Информационное письмо.

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

Настоящим информируем Вас, что «12» апреля 2018г в АО «УЗЭМИК» поступило «Требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг Акционерного общества «Уфимский завод эластомерных материалов, изделий и конструкций» от Акционерного общества «Салаватстекло» (далее Требование). 

По итогам ранее направленного акционерным обществом «Салаватстекло» добровольного предложения о приобретении акций АО «УЗЭМИК», АО «Салаватстекло» стало владельцем  95,1352% акций АО «УЗЭМИК».
В соответствии со статьёй 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществ» АО «Салаватстекло» вправе выкупить оставшиеся акции у акционеров - владельцев акций АО «УЗЭМИК».

Согласно Требованию:
- цена выкупаемых акций АО «УЗЭМИК» составляет 2,20 (два рубля двадцать копеек) за 1 (одну) акцию и соответствует рыночной стоимости, определенной оценщиками ООО «Аудит-Безопасность»;
- список владельцев выкупаемых акций АО «УЗЭМИК» составляется  на дату «28» мая 2018г.;
- владелец выкупаемых акций АО «УЗЭМИК», вправе направить регистратору АО «УЗЭМИК» Заявление, содержащее реквизиты его счета в банке, на который должны быть перечислены денежные средства за выкупаемые акции АО «УЗЭМИК», в срок не позднее «28» мая 2018 года;
- выкупаемые акции АО «УЗЭМИК»  подлежат оплате денежными средствами в рублях в течение 25 дней со дня определения (фиксации) владельцев выкупаемых акций АО «УЗЭМИК», в срок с «29» мая 2018г.  по «22» июня 2018г. 

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

Заявление от владельца ценных бумаг, зарегистрированного в реестре акционеров 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.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!
В связи с выкупом акций АО «УЗЭМИК», АО «Салаватстекло» перечислит денежные средства на банковские счета в соответствии с информацией, полученной им от Регистратора АО «УЗЭМИК» - АО «СТАТУС», согласно поступившим от Вас Заявлениям! 
При отсутствии такой информации АО «Салаватстекло», перечислит денежные средства за выкупаемые акций АО «УЗЭМИК» в депозит нотариуса, информация о котором указана в п. 6.3.5. Требования.


