«09» декабря 2019г.

ОБРАЩЕНИЕ 
Совета директоров ОАО «КЭМЗ» к акционерам Общества
в связи с получением Обществом обязательного предложения
Публичного акционерного общества «Тульский оружейный завод»
о приобретении эмиссионных ценных бумаг акционерного общества

Вниманию акционеров ОАО «КЭМЗ»!

Уважаемые акционеры!
В соответствии со статьей 84.2 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее «Федеральный закон «Об акционерных обществах») Публичное акционерное общество «Тульский оружейный завод» (далее – ПАО «Тульский оружейных завод»), которое приобрело более 75 процентов общего количества акций Открытого акционерного общества «Ковровский электромеханический завод» (далее – ОАО «КЭМЗ») с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, предлагает продать принадлежащие Вам акции на условиях Обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг ОАО «КЭМЗ» (далее – Обязательное предложение).
Как определена цена приобретения акции?
В соответствии с пунктом 4 статьи 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» цена приобретения одной акции, указанная в Обязательном предложении – 950 (девятьсот пятьдесят) рублей 00 копейки, установлена исходя из наибольшей цены приобретения ПАО «Тульский оружейный завод» 1 (одной) акции ОАО «КЭМЗ» за 6 (шесть) месяцев, предшествующих дате направления Обязательного предложения в Банк России. 
Какие сведения необходимо указать в заявлении о продаже ценных бумаг?
Заявление о продаже ценных бумаг акционера должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также вид, категорию (тип) и количество ценных бумаг, которые их владелец согласен продать лицу, направившему Обязательное предложение. Представленные данные (для физических лиц: ФИО; данные документа, удостоверяющего личность (вид документа, серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ); для юридических лиц: полное фирменное наименование; сведения о государственной регистрации (ОГРН, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию) должны соответствовать данным, содержащимся в Анкете зарегистрированного лица, имеющейся у Регистратора – АО «Профессиональный регистрационный центр» (далее – АО «ПРЦ»). Убедительно просим Вас удостовериться в актуальности анкетных данных либо представить Регистратору обновленную Анкету вместе с заявлением о продаже ценных бумаг.
Подпись акционера – физического лица в Заявлении должна быть идентична подписи в имеющейся у Регистратора Анкете зарегистрированного лица.
Если Заявление подписывается от имени акционера его уполномоченным представителем, к Заявлению должна быть приложена надлежащим образом оформленная доверенность либо иной документ, удостоверяющий соответствующие полномочия лица, подписавшего Заявление от имени акционера. Заявление, подаваемое акционером – юридическим лицом, должно быть заверено подписью уполномоченного представителя юридического лица и печатью (при ее наличии).

Куда и каким образом можно направить заявление о продаже ценных бумаг?
Акционер, которому адресовано Обязательное предложение о приобретении эмиссионных ценных бумаг, зарегистрированный в реестре, может направить письменное заявление о продаже принадлежащих ему акций по почте на адрес: 600001, г. Владимир, пр. Ленина, д. 2, филиал АО «ПРЦ» в г. Владимире либо вручить Регистратору Общества письменное заявление о продаже принадлежащих ему акций лично по адресу центрального офиса или филиалов АО «ПРЦ»:
Центральный офис АО «ПРЦ»: 117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28 "В", телефон: +7(495)286-50-60, 
Филиал АО «ПРЦ» в г. Екатеринбурге: 620026, г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д.14, телефон +7 (343)261-41-61, 
Филиал АО «ПРЦ» в г. Иркутске: 664003 г. Иркутск, ул. Киевская, 7, офис 201, телефон: +7 (3952)25-84-76, 
Филиал АО «ПРЦ» в г. Астрахани: 414000, г. Астрахань, ул. Кремлевская, д.4, офис 217, телефон: +7 (8512)30-65-85,
Филиал АО «ПРЦ» в г. Иваново: 153035, г. Иваново, ул. Лежневская, д.119, пом. 1002, телефон: +7(4932) 90-13-33, 
Филиал АО «ПРЦ» в г. Краснодаре: 350058, г. Краснодар, ул. Старокубанская, д.114/1, телефон: +7 (861)234-64-64.
Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, реализует согласие о продаже принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), которые их владелец согласен продать лицу, направившему Обязательное предложение.
В какие сроки можно направить заявление о продаже ценных бумаг?
Заявление о продаже ценных бумаг акционера должно быть предъявлено (т.е. должно быть получено Регистратором) в течение 75 дней с момента получения Обществом от ПАО «Тульский оружейный завод» Обязательного предложения, то есть в период с 26 декабря 2018 года по 10 марта 2019 года включительно.
Заявление о продаже ценных бумаг считается предъявленным в день его получения Регистратором Общества АО «ПРЦ» от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения Регистратором Общества АО «ПРЦ» от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.
Заявления, полученные Регистратором за пределами указанных сроков, Заявления, направленные по адресам ПАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «КЭМЗ», Заявления без указания количества ценных бумаг, а также Заявления, содержащие сведения, не позволяющие идентифицировать акционера, не подлежат удовлетворению.

Как мне получить денежные средства за акции ОАО «КЭМЗ»?
Акции оплачиваются денежными средствами в течение 17 дней с момента истечения срока принятия Обязательного предложения, а именно с 11 марта 2019 года по 27 марта 2019 года.
Выплата денежных средств в связи с продажей ценных бумаг их владельцами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора Общества (т.е. реквизиты, содержащиеся в Анкете зарегистрированного лица). В случае возможных изменений реквизитов банковского счета, содержащихся в Анкете зарегистрированного лица, отсутствия указанных реквизитов, убедительно просим Вас удостовериться в их актуальности/наличии либо представить Регистратору обновленную Анкету.
Обращаем Ваше внимание, что на отдельные счета денежные средства не могут быть зачислены, например:
– депозитные счета без права пополнения,
– счета индивидуальных предпринимателей.
В целях предотвращения возвратов банковских переводов, просим Вас обратиться в соответствующую кредитную организацию для уточнения возможности зачисления на имеющиеся реквизиты денежных средств за продажу акций.
Выплата денежных средств в связи с продажей ценных бумаг их владельцами, не зарегистрированными в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.
Нужно ли подавать поручение на перевод акций?
Акционеру поручение на перевод акций подавать Регистратору/номинальному держателю не требуется. Необходимо только направить заявление о продаже ценных бумаг.
Должен ли акционер оплачивать услуги регистратора по приему Заявления и переходу прав на ценные бумаги к ПАО «Тульский оружейный завод»? 
Нет, эти услуги оплачивает ПАО «Тульский оружейный завод».
Могу ли я не направлять заявление о продаже ценных бумаг?
Федеральный закон «Об акционерных обществах» предоставляет ПРАВО акционеру, которому адресовано  Обязательное предложение, принять его путем подачи заявления о продаже принадлежащих ему акций. Возможность реализовывать (направить заявление о продаже ценных бумаг) или не реализовывать (не направлять заявление о продаже ценных бумаг), предоставленное Федеральным законом «Об акционерных обществах» ПРАВО зависит только от воли акционера.
Могу ли я отозвать направленное заявление о продаже ценных бумаг?
Акционер, направивший заявление о продаже ценных бумаг, вправе отозвать в письменной форме указанное заявление в любой момент, но не позднее 10 марта 2019 года. (включительно).
Отзыв Заявления о продаже ценных бумаг допускается только в отношении всех предъявленных к продаже акций Общества.
Отзыв считается предъявленным в день его получения Регистратором Общества АО «ПРЦ» от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, либо в день получения Регистратором Общества АО «ПРЦ» от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

Что означает «установление ограничений по распоряжению ценными бумагами»?
При получении заявления акционера о продаже принадлежащих ему акций Регистратор (номинальный держатель, в случаях продажи акций, учитываемых на счетах депо) вносит в реестр запись об установлении ограничений по распоряжению ценными бумагами, подлежащими продаже. С момента внесения записи об установлении ограничений по распоряжению ценными бумагами, подлежащими продаже, акционер не вправе распоряжаться предъявленными к продаже акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами.
Запись о снятии ограничений без распоряжения (поручения) лица, по счету которого установлено такое ограничение, вносится:
1) одновременно с внесением записи о переходе прав на приобретаемые ценные бумаги к лицу, сделавшему обязательное предложение;
2) в день получения от владельца ценных бумаг, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, отзыва своего заявления о продаже ценных бумаг;
3) в день получения номинальным держателем информации о получении Регистратором Общества отзыва владельцем ценных бумаг, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, своего заявления о продаже ценных бумаг;
4) через семь рабочих дней после дня истечения срока для оплаты приобретаемых ценных бумаг, если от владельца ценных бумаг не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия ограничения.
В случае получения отказа Регистратора в установлении ограничений по распоряжению ценными бумагами акционер вправе подать новое Заявление в срок не позднее 10 марта 2019 года.
Могу ли я распорядиться принадлежащими мне акциями иным способом (не направляя заявление о продаже акций ОАО «КЭМЗ»)?
Вы можете совершать любые сделки (купля-продажа, мена и иное) с акциями ОАО «КЭМЗ» в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Я направил (а) заявление о продаже принадлежащих мне акций, но денежные средства за акции не получил(а).
Вы могли не получить денежные средства по нескольким причинам:
– Вы не зарегистрированы в реестре владельцев ценных бумаг ОАО «КЭМЗ»;
– Ваши данные в реестре не совпадают с Вашими данными, указанными в заявлении о продаже ценных бумаг (например, вследствие смены фамилии или её неправильного написания, изменения паспортных данных);
– Ваше заявление не было получено в установленный срок, т.е. до 10 марта 2019 года (включительно);
– У Регистратора Общества отсутствуют реквизиты Вашего банковского счета, либо имеются недействительные реквизиты, либо реквизиты банковского счета без права пополнения;
– Возможны иные причины неполучения денежных средств.

К кому я могу обратиться в случае неисполнения ПАО «Тульский оружейный завод» обязанности оплатить проданные мною ценные бумаги? 
Согласно Обязательному предложению эта обязанность возлагается на Гаранта – Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (далее – ПАО «Сбербанк».
В адрес Гаранта, по адресу: Российская Федерация, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 в письменной форме будет необходимо направить Требование об оплате проданных ценных бумаг, подписанное Вами (или Вашим уполномоченным представителем). В данном Требовании нужно будет указать, что ПАО «Тульский оружейный завод» не исполнило перед Вами обязанность об оплате проданных ценных бумаг. К Требованию должен быть приложен документ, подтверждающий запись по лицевому счету (счету депо), об установлении ограничения по этому счету в связи с направлением Вами заявления о продаже ценных бумаг. Указанный документ Вам может выдать Регистратор или депозитарий, в зависимости от места учета принадлежащих Вам ценных бумаг.
Платеж будет произведен ПАО «Сбербанк» в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после получения от Вас Требования об оплате цены ценных бумаг.
По всем дополнительно возникающим вопросам, связанным с реализацией права продажи принадлежащих Вам акций Общества в связи с получением Обязательного предложения, Вы можете обратиться к Регистратору АО «ПРЦ» по тел. 8 (4922) 32-04-40 либо по электронной почте vladimir@profrc.ru.


