Уведомление о возможности и порядке осуществления преимущественного права
приобретения размещаемых акций дополнительного выпуска
Акционерного общества «Уфимский завод эластомерных материалов, изделий и конструкций»
Акционерное общество «Уфимский завод эластомерных материалов, изделий и конструкций» (АО «УЗЭМИК»), уведомляет о возможности приобретения дополнительных акций АО "УЗЭМИК" (государственный регистрационный номер 101-30658-D-004D от 30.08.2017г.), акционеров АО «УЗЭМИК», зарегистрированных в реестре акционеров АО "УЗЭМИК"
по состоянию на 13 июня 2017г. и голосовавших «против» или не принимавших участия в голосовании по вопросу увеличения уставного капитала Общества, принятому внеочередным общим собранием акционеров Общества 7 июля 2017
года.
Общее количество размещаемых акций дополнительного выпуска: 30 000 000 штук.
Цена размещения акций: 1 рубль за одну акцию.
Цена размещения акций лицам, имеющим преимущественное право их приобретения: 1 рубль за одну акцию.
Дата начала размещения ценных бумаг: следующий рабочий день от даты опубликования уведомления о возможности
осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций дополнительного выпуска на сайте АО «УЗЭМИК» в сети Интернет по адресу: http://www.uzemik.ru
Дата окончания действия преимущественного права приобретения: по 18 октября 2017г. включительно.
Акционер вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право приобретения размещаемых акций
в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций АО «УЗЭМИК».
Максимальное количество размещаемых акций дополнительного выпуска, которое может быть приобретено акционером,
в порядке осуществления преимущественного права, определяется по формуле:
А
Х = ------------------ * 30 000 000 , где
256 802 310
Х - максимальное количество размещаемых ценных бумаг, которое может быть приобретено в порядке осуществления
преимущественного права, штук;
А – количество акций именных обыкновенных эмитента, принадлежащих акционеру, указанному в списке лиц, имеющих
преимущественное право приобретения, составленному по состоянию на 13 июня 2017г.
256 802 310 – общее количество ранее размещенных акций именных обыкновенных эмитента, штук;
30 000 000 – общее количество размещаемых акций именных обыкновенных, штук.
Если при осуществлении акционером преимущественного права приобретения размещаемых акций дополнительного
выпуска, приобрести целое число акций невозможно, то он вправе приобрести часть размещаемой дополнительной акции
(дробную акцию).
В течение 45 дней от даты начала размещения размещаемых акций дополнительного выпуска (по 18 октября 2017г. включительно), акционер может направить или вручить под роспись регистратору Общества - Акционерному обществу "Регистраторское общество "СТАТУС", Заявление о приобретении размещаемых акций дополнительного выпуска АО «УЗЭМИК».
Указанное Заявление может быть направлено АО «СТАТУС» в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор АО «УЗ ЭМИК» осуществляет деятельность по ведению реестра.
Лицо, не зарегистрированное в реестре акционеров АО «УЗЭМИК», осуществляет преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг путем дачи соответствующего указания (инструкции) лицу, которое осуществляет учет
его прав на акции АО «УЗЭМИК», содержащее количество приобретаемых ценных бумаг.
Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг, направленное или врученное регистратору АО «УЗЭМИК», от
лица, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (сообщение от номинального держателя акций, содержащее
волеизъявление лица, не зарегистрированного в реестре акционеров Общества), считается поданным АО «УЗЭМИК» в
день его получения регистратором.
Информация об адресах регистратора АО «СТАТУС» и его филиалов размещена на сайте http://www.rostatus.ru
По 18 октября 2017г. включительно, приобретаемые акционером, в порядке осуществления преимущественного права акции, должны быть полностью оплачены денежными средствами, в валюте Российской Федерации, путем их внесения на
расчетный счет АО «УЗЭМИК»:
Р/с 40702810206020100004 в ПАО Сбербанк;
К/с 30101810300000000601; БИК 048073601, ИНН 7707083893.
Дополнительную информацию можете получить по телефону: 8-927-957-62-46.
АО "УЗЭМИК" рекомендует акционерам сверить информацию о данных, содержащихся в анкете зарегистрированного лица у регистратора Об щества - АО "СТАТУС", для проведения сделки по приобретению акций дополнительного выпуска в реестре акционеров АО "УЗЭМИК".
Информация об адресах регистратора АО «СТАТУС» и его филиалов размещена на сайте http://www.rostatus.ru
В случае изменения информации Вам необходимо заполнить анкету-заявление зарегистрированного лица, расписаться на анкете в присутствии
уполномоченного представителя регистратора или засвидетельствовать подлинность своей подписи нотариально.
Форма анкеты размещена на сайте http://www.rostatus.ru/.
Изменения в анкетные данные необходимо оплатить в размере 100 (сто) рублей.
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Рекомендуемая форма Заявления

ЗАЯВЛЕНИЕ
о приобретении размещаемых акций дополнительного выпуска АО «УЗЭМИК»
______________________________________________________________________________________
Ф.И.О./Полное наименование
Паспорт (для физ.лиц) ______________________выдан «___» ___________ 20____ года ___________
Серия №
дата
кем
______________________________________________________________________________________,
Место жительства ______________________________________________________________________
ОГРН (для юр.лиц) ______________________________, _________.___._______г.
дата выдачи
_______________________________________________________________________________________
________________
орган государственной регистрации
Место нахождения ______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Реквизиты счета депо, открытого в Депозитарии ____________________Количество приобретаемых акций: _______________________
(___________________________________________________________________________) штук,
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска акций ___________________
Дата государственной регистрации: __.___.2017г
Контактные телефоны с указанием междугороднего кода ___________________________________
Адрес электронной почты _________________________________________
Банковские реквизиты, по которым может осуществляться возврат денежных средств, в случае
если размер денежных средств, перечисленных Обществу акционером в оплату акций дополнительного выпуска, превысит размер средств, которые должны быть уплачены за такие акции:
Полное фирменное наименование кредитной организации: __________________________________
__________________________, р/с ____________________________, к/с ____________________
БИК: _____________________ ИНН ________________
Лицо, реализующее преимущественное право приобретения размещаемых акций дополнительного
выпуска, несет ответственность за достоверность сведений, указанных в настоящем Заявлении, и
их соответствие сведениям в реестре акционеров АО "УЗЭМИК".

____________________________
Подпись Заявителя 1

1
ля.

_______________
Фамилия И.О.

Заявление подписывается акционером или его представителем с приложением документа, подтверждающего полномочия представите-
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