
Информационное письмо.

Уважаемый акционер Акционерного общества 
«Уфимский завод эластомерных материалов, изделий и конструкций»!

Настоящим  информируем  Вас,  что  21  декабря  2017г  от  Акционерного  общества
«Салаватстекло» поступило Добровольное предложение «О приобретении эмиссионных
ценных  бумаг  Акционерного  общества  «Уфимский  завод  эластомерных  материалов,
изделий и конструкций» (далее Добровольное предложение).

В  рамках  этого  предложения  Вы  можете  продать  принадлежащие  Вам  акции  АО
«УЗЭМИК» по предлагаемой цене 2,20 (два рубля двадцать копеек) за 1 (одну) акцию.

В  случае,  если  Вы  решите  принять  Добровольное  предложение,  Вам  необходимо
заполнить «Заявление о продаже ценных бумаг» (далее Заявление).

Во  избежание  ошибок,  связанных  с  составлением  Заявления  о  продаже  ценных бумаг
рекомендуем использовать форму Заявления, размещенную в данном разделе. 

Заявление  владельца  ценных  бумаг,  зарегистрированного  в  реестре  акционеров  АО
«УЗЭМИК» о продаже акций АО «УЗЭМИК», направляется почтой или вручается лично
под роспись Регистратору АО «УЗЭМИК» – АО «СТАТУС», в любое подразделении АО
«СТАТУС», по адресам, указанным на сайте http://www.rostatus.ru

Адрес филиала АО «СТАТУС», ведущего реестр АО «УЗЭМИК»: 450030, Республика
Башкортостан,  г. Уфа, Индустриальное шоссе, д. 119.

При личном представлении Регистратору Заявления, необходимо предоставить документ,
удостоверяющий  личность;  представителю  акционера,  необходимо  также  представить
документ, подтверждающий полномочия действовать от имени заявителя. 

Доверенность  от  имени  акционера  -  физического  лица  должна  быть  совершена  в
нотариальной форме, либо в форме, приравненной к нотариальной.

Указание  владельца  ценных  бумаг  не  зарегистрированного  в  реестре  акционеров  о
направлении  Регистратору АО «УЗЭМИК» заявления о  продаже акций АО «УЗЭМИК»
предоставляется  по  адресу  номинального  держателя,  зарегистрированного  в  реестре
акционеров АО «УЗЭМИК».

Срок,  в  который Вы можете  направить  Заявление  (Указание)  о  продаже ценных бумаг
Регистратору АО «УЗЭМИК» – АО «СТАТУС» –  с 22.12.2018г по 01.03. 2018г.

Оплата акций будет производиться  денежными средствами в течение 10 (десяти) дней с
момента  истечения  срока  принятия  Добровольного  предложения,  с  02.03.2018г.  до
11.03.2018г.  

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!
Денежные  средства  в  оплату  продаваемых  Вами  акций  будут  перечислены  по  Вашим
банковским  реквизитам,  которые  имеются  у  Регистратора  АО  «УЗЭМИК»  -  АО
«СТАТУС».

Просим уточнить имеющуюся о Вас информацию у регистратора Общества!
В случае если акционером АО «УЗЭМИК» ранее не предоставлялась Регистратору анкета
зарегистрированного лица, либо данные, содержащиеся в ранее предоставленной анкете,
изменились, либо с момента предоставления анкеты Регистратору прошло более 1 года,
одновременно  с  Заявлением,  должна  быть  предоставлена  вновь  оформленная  анкета
зарегистрированного лица и иные необходимые документы. Порядок внесения изменений



в  информацию  лицевого  счета,  а  также  форма  анкеты  зарегистрированного  лица
размещены на сайте Регистратора по адресу: http://www.rostatus.ru


