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Приложение 1
к Положению Банка России от 5 июля 2015 года № 477-П 
"О требованиях к порядку совершения отдельных 
действий в связи с приобретением более 30 процентов 
акций акционерного общества и об осуществлении 
государственного контроля за приобретением акций 
акционерного общества"

Часть I. Титульный лист обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг 
акционерного общества

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ1 
О ПРИОБРЕТЕНИИ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
____________________Публичное акционерное общество «Тульский оружейный завод»_______________

(наименование/фирменное наименование (фамилия, имя, отчество (последнее при его наличии) лица,
направляющего обязательное предложение

______________ Открытое акционерное общество «Ковровский электромеханический завод»__________
(полное фирменное наименование акционерного общества, в отношении эмиссионных ценных бумаг которого

направляется обязательное предложение

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, 
в отношении которых направляется обязательное 

предложение 
об их приобретении

Количество ценных бумаг данного вида, 
категории (типа), серии, в отношении которых 
направляется обязательное предложение об их 

приобретении, штук

Акции обыкновенные именные бездокументарные, 
государственный регистрацийонный номер 1-02-05419 
__________А, дата регистрации 15.12.2006__________

280 062

Место нахождения (место жительства) лица, 
направляющего обязательное предложение

300002, г. Тула, ул. Советская, д. 1-А

Контактная информация для связи с лицом, направляющим 
обязательное предложение

Телефон
(4872)32-14-27

(контактные телефоны лица, направляющего добровольное предложение (обязательное 
предложение), с указанием междугородного кода)

Факс
(4872)32-17-60

(номер факса лица, направляющего добровольное (обязательное предложение), 
с указанием междугородного кода)

Адрес электронной 
почты

tozreestr@mail.ru
(адрес электронной почты лица, направляющего добровольное предложение 

(обязательное предложение)

Адрес для направления 
почтовой 

корреспонденции

300002, г. Тула, ул. Советская, д. 1-А

(почтовый адрес на территории Российской Федерации, ибпользуемый лицом, 
направляющим обязательное предложение) 
для получения почтовой коп,рёсп7

Генеральный директор
(наименование должности руководителя или иного лица, подписывающего 

обязательное предложение от имени лица, направляющего такое предложение, 
название и реквизиты документа, на основании йотофого Иному лицу 

предоставлено право подписывать обязательнее Предложение от имени 
направляющего его'яшр)

Дата " У
— (для юридических лиц)

3 "  20 18
=
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Часть II. Содержание обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг 
акционерного общества

Раздел I. Сведения об акционерном обществе, в отношении эмиссионных ценных бумаг которого направляется
обязательное предложение

1.1 Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «Ковровский 
электромеханический завод»

1.2 Сокращенное фирменное наименование 
(если имеется)

ОАО «КЭМЗ»

1.3 Место нахождения Владимирская область, г. Ковров, ул. Крупской, д. 55

1.4 ОГРН 1023301951177
1.5 ИНН 3305004421
1.6 Код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом
05419-А

1.7 Адрес для направления почтовой 
корреспонденции

601919, Владимирская область, г. Ковров, ул. Крупской,
Д. 55

Раздел II. Сведения о лице, направляющем обязательное предложение о приобретении эмиссионных ценных
бумаг акционерного общества

2.1 Физическое лицо нет
2.2 Юридическое лицо да
2.3 Резидент да
2.4 Нерезидент нет

Для физических лиц
2.5 Фамилия, имя, отчество 

(последнее при его наличии)
таких лиц нет

2.6 Место жительства не применяется
Для юридических лиц

2.7 Полное наименование/ 
фирменное наименование

Публичное акционерное общество «Тульский оружейный
завод»

2.8 Сокращенное наименование/ 
фирменное наименование 

(если имеется)

ПАО «Тульский оружейный завод»

2.9 Место нахождения г. Тула, ул. Советская, д. 1-А
2.10 ОГРН 1027100507147
2.11 ИНН 7107003303
2.12 Код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
(если имеется)

02842-А

2.13 Сведения о количестве акций акционерного общества, принадлежащих лицу, направляющему
обязательное предложение

2.13.1 Обыкновенных
2

акций, штук/%
367 438 / 27,995 2.13.2 Привилегированных 

акций, всего, штук/% 3 
в том числе:

0 / 0,00

а) типа
2

, штук/% /

б)типа , штук/% 3 /

в)типа , штук/% 3 /

2.14 Сведения о лицах, которые самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами 
имеют 20 и более процентов голосов в высшем органе управления юридического лица, 

направляющего обязательное предложение

I
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2.15 Для физических лиц

Сведения о физических лицах, которые самостоятельно или совместно 
со своими аффилированными лицами имеют 20 и более процентов голосов 

в высшем органе управления данного юридического лица

Доля голосов, которую лицо 
самостоятельно или совместно 
со своими аффилированными 

лицами имеет в высшем органе 
управления данного 

юридического лица, %
2.15.1.1 Фамилия, имя, отчество 

(последнее при его 
наличии)

Даутов Валерий Валентинович 2.15.1.3 Самостоятельно: 0,65, 
Совместно со своими 

аффилированными 
лицами: 25,102.15.1.2 Место жительства г.Москва, Керамический пр-д, д.47, 

корп.2, кв.214

2.16 Для юридических лиц

Сведения о юридических лицах, которые самостоятельно или совместно со 
своими аффилированными лицами имеют 20 и более процентов голосов в 

высшем органе управления данного юридического лица

Доля голосов, которую лицо 
самостоятельно или совместно 
со своими аффилированными 

лицами имеет в высшем органе 
управления данного 

юридического лица, %
2.16.1.1 Полное наименование/ 

фирменное наименование
Общество с ограниченной 

ответственностью "Фининвест-М" *
2.16.1.6 Самостоятельно: 

24,45*, Совместно со 
своими

аффилированными 
лицами: 25,10

2.16.1.2 Сокращенное 
наименование/ 

фирменное наименование 
(если имеется)

ООО "Фининвест-М"

2.16.1.3 Место нахождения г.Москва, ул. Седова, д.2, корп.1, 
эт.1, пом.II, комн.4

2.16.1.4 ОГРН 1127747188250
2.16.1.5 ИНН 7716731420
2.16.2.1 Полное наименование/ 

фирменное наименование
Акционерное общество "НПО 
"Высокоточные комплексы"*

2.16.2.6 Самостоятельно: 20,00* 
Совместно со своими 

аффилированными 
лицами: 43,592.16.2.2 Сокращенное 

наименование/ 
фирменное наименование 

(если имеется)

АО "НПО "Высокоточные 
комплексы"

2.16.2.3 Место нахождения г. Москва

2.16.2.4 ОГРН 1097746068012
2.16.2.5 ИНН 7704721192
2.16.3.1 Полное наименование/ 

фирменное наименование
Акционерное общество "Ружья 

ТОЗ"*
2.16.3.6 Самостоятельно: 15,86* 

Совместно со своими 
аффилированными 

лицами: 43,592.16.3.2 Сокращенное 
наименование/ 

фирменное наименование 
(если имеется)

АО "Ружья ТОЗ"

2.16.3.3 Место нахождения г. Тула, ул. Советская, д.1-А

2.16.3.4 ОГРН 1027100965979
2.16.3.5 ИНН 7107042630

* в с о о т в е тс т в и и  с А к ц и о н е р н ы м  с о г л а ш е н и е м  б /н  о т  2 8  м а я  2 0 1 4  г ., за к л ю ч е н н ы м  м е ж д у  А О  « Н П О  « В ы с о к о т о ч н ы е  к о м п л е к сы » , А О  « Р у ж ь я  

Т О З »  и  О О О  « Ф И Н И Н В Е С Т -М » , А О  « Н П О  « В ы с о к о т о ч н ы е  к о м п л е к с ы »  и м е е т  п р а в о  о п р е д е л я т ь  п о р я д о к  го л о с о в а н и я  вс е м и  а к ц и я м и  П А О  

« Т у л ь ск и й  о р у ж е й н ы й  за в о д » , п р и н а д л е ж а щ и м и  А О  « Р у ж ья  Т О З »  и  О О О  « Ф И Н И Н В Е С Т  -  М »  (6 0 ,3 1 %  о т  у с т а в н о г о  к а п и т а л а  )
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2.16.4.1 Полное наименование/ 
фирменное наименование

Акционерное общество "Алькор" 2.16.4.6 Самостоятельно: 7,73 
Совместно со своими 

аффилированными 
лицами: 43,592.16.4.2 Сокращенное 

наименование/ 
фирменное наименование 

(если имеется)

АО "Алькор"

2.16.4.3 Место нахождения 119435, Россия, г. Москва, переулок 
Б. Саввинский, д. 16, этаж 1, пом.1, 

оф.2
2.16.4.4 ОГРН 1097746479863
2.16.4.5 ИНН 7721669538
2.17 Сведения о лицах, которые имеют 10 и более процентов голосов в высшем органе управления 

юридического лица, направляющего обязательное предложение, и зарегистрированы в государствах 
и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих 

раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны)

2.18 Для физических лиц

Сведения о физических лицах, которые имеют 10 и более процентов 
голосов в высшем органе управления данного юридического лица и 

зарегистрированы в офшорных зонах

Доля голосов, которую лицо 
имеет в высшем органе 

управления данного 
юридического лица, %

2.18.1.1 Фамилия, имя, отчество 
(последнее при его 

наличии)

таких лиц нет 2.18.1.3 не применяется

2.18.1.2 Место жительства не применяется

ч
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2.18.2.1 Фамилия, имя, отчество 
(последнее при его 

наличии)

не применяется 2.18.2.3 не применяется

2.18.2.2 Место жительства не применяется
2.19 Для юридических лиц не применяется

Сведения о юридическом лице, которое имеет 10 и более процентов 
голосов в высшем органе управления данного юридического лица и 

зарегистрировано в офшорной зоне

Доля голосов, которую лицо 
имеет в высшем органе 

управления данного 
юридического лица, %

2.19.1.1 Полное наименование/ 
фирменное наименование

таких лиц нет 2.19.1.4 не применяется

2.19.1.2 Сокращенное 
наименование/ 

фирменное наименование 
(если имеется)

не применяется

2.19.1.3 Место нахождения не применяется

Сведения о лицах, в интересах которых осуществляется владение 
акциями (долями) юридического лица, зарегистрированного 

в офшорной зоне (бенефициарах)

Доля голосов, которую 
бенефициар имеет в высшем 

органе управления юридического 
лица, зарегистрированного 

в офшорной зоне, %
Для бенефициаров - физических лиц

2.19.1.5 Фамилия, имя, отчество 
(последнее при его 

наличии)

таких лиц нет 2.19.1.7 не применяется

2.19.1.6 Место жительства не применяется
2.19.1.8 Фамилия, имя, отчество 

(последнее при его 
наличии)

не применяется 2.19.1.10 не применяется

2.19.1.9 Место жительства не применяется
Для бенефициаров - юридических лиц

2.19.1.11 Полное наименование/ 
фирменное наименование

таких лиц нет 2.19.1.16 не применяется

2.19.1.12 Сокращенное 
наименование/ 

фирменное наименование 
(если имеется)

не применяется

2.19.1.13 Место нахождения не применяется
2.19.1.14 ОГРН не применяется
2.19.1.15 ИНН не применяется
2.19.1.17 Полное наименование/ 

фирменное наименование
не применяется 2.19.1.22 не применяется

2.19.1.18 Сокращенное 
наименование/ 

фирменное наименование 
(если имеется)

не применяется

2.19.1.19 Место нахождения не применяется
2.19.1.20 ОГРН не применяется
2.19.1.21 ИНН не применяется
2.20 Лицо, направляющее добровольное предложение 

(обязательное предложение), действует в интересах 
третьих лиц, но от своего имени
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2.21 Сведения о третьих лицах, в интересах которых действует лицо, направляющее обязательное
предложение

2.22 Для физических лиц
2.22.1.1 Фамилия, имя, отчество 

(последнее при его наличии)
таких лиц нет

2.22.1.2 Место жительства не применяется
2.22.1.3 Реквизиты и наименование документа 

(договора, доверенности), на основании 
которого лицо, направляющее 

добровольное предложение 
(обязательное предложение), действует 

в интересах данного лица

не применяется

2.22.2.1 Фамилия, имя, отчество 
(последнее при его наличии)

не применяется

2.22.2.2 Место жительства не применяется
2.22.2.3 Реквизиты и наименование документа 

(договора, доверенности), на основании 
которого лицо, направляющее 
добровольное предложение 

(обязательное предложение), действует 
в интересах данного лица

не применяется

2.23 Для юридических лиц
2.23.1.1 Полное наименование/ 

фирменное наименование
таких лиц нет

2.23.1.2 Сокращенное наименование/ 
фирменное наименование 

(если имеется)

не применяется

2.23.1.3 Место нахождения не применяется
2.23.1.4 ОГРН не применяется
2.23.1.5 ИНН не применяется
2.23.1.6 Реквизиты и наименование документа 

(договора, доверенности), на основании 
которого лицо, направляющее 

добровольное предложение 
(обязательное предложение), действует 

в интересах данного лица

не применяется

2.23.2.1 Полное наименование/ 
фирменное наименование

таких лиц нет

2.23.2.2 Сокращенное наименование/ 
фирменное наименование 

(если имеется)

не применяется

2.23.2.3 Место нахождения не применяется
2.23.2.4 ОГРН не применяется
2.23.2.5 ИНН не применяется
2.23.2.6 Реквизиты и наименование документа 

(договора, доверенности), на основании 
которого лицо, направляющее 

добровольное предложение 
(обязательное предложение), действует 

в интересах данного лица

не применяется

&
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Раздел III. Сведения об акционерах, являющихся аффилированными лицами лица, направляющего обязательное 
предложение о приобретении эмиссионных ценных бумаг акционерного общества

3.1 Для физических лиц
3.1.1.1 Фамилия, имя, отчество 

(последнее при его наличии)
таких лиц нет

3.1.1.2 Место жительства не применяется
3.1.1.3 Основание аффилированности не применяется

Количество акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу
3.1.1.4 Обыкновенных

2
акций, штук/%

0 / 0,00 3.1.1.5 Привилегированных 
акций, всего, штук/%3 в 
том числе:

0 / 0,00

а) типа , штук/% /

б) типа , штук/% /
2

в) типа , штук/% /
3.2 Для юридических лиц
3.2.1.1 Полное наименование/ 

фирменное наименование
Акционерное общество "НПО "Высокоточные комплексы"

3.2.1.2 Сокращенное наименование/ 
фирменное наименование 

(если имеется)

АО "НПО "Высокоточные комплексы"

3.2.1.3 Место нахождения г. Москва
3.2.1.4 ОГРН 1097746068012
3.2.1.5 ИНН 7704721192
3.2.1.6 Основание аффилированности Лицо имеет право распоряжаться более 50 процентами 

общего количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции ПАО "Тульский оружейный завод"

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит ПАО "Тульский оружейный завод"

Количество акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу
3.2.1.7 Обыкновенных 

акций, штук/% 2
665 000 / 50,67 3.2.1.8 Привилегированных 

акций, всего, штук/% в 
том числе:

0 / 0,00

а) типа , штук/% /
3б) типа , штук/% /
2

в) типа , штук/% /
Раздел IV. Сведения о суммарном количестве акций акционерного общества, 

принадлежащих лицу, направляющему обязательное предложение, 
и его аффилированным лицам

4.1 Обыкновенных
2

акций, штук/%
1 032 438 / 78,665 4.2 Привилегированных 

акций, всего, штук/% в 
том числе:

0 / 0,00

а) типа , штук/%3 /

б) типа , штук/% 3 /
2

в) типа , штук/% /
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4.3 Количество акций акционерного общества, 
указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального 

закона "Об акционерных обществах", 
принадлежащих лицу, направляющему обязательное 
предложение, и его аффилированным лицам, штук/%

4

1032438 / 78,665
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Раздел V. Сведения об эмиссионных ценных бумагах акционерного общества, в отношении которых 
направляется обязательное предложение об их приобретении

5.1 Вид, категория (тип), серия приобретаемых 
ценных бумаг

5.2 Количество приобретаемых ценных 
бумаг данного вида, категории (типа), 

серии, штук/% 5
5.1.1 Акции обыкновенные именные 

бездокументарные, государственный 
регистрацийонный номер 1-02-05419-А, дата 

регистрации 15.12.2006

5.2.1 280 062 / 21,33

5.1.2 не применяется 5.2.2 не применяется / не применяется
5.1.3 не применяется 5.2.3 не применяется / не применяется
5.1.4 не применяется 5.2.4 не применяется / не применяется

Раздел VI. Сведения об условиях обязательного предложения 
о приобретении эмиссионных ценных бумаг акционерного общества

6.1 Вид, категория (тип), серия 
приобретаемых эмиссионных 

ценных бумаг

Акции обыкновенные именные бездокументарные, 
государственный регистрацийонный номер 1 -02- 

05419-А, дата регистрации 15.12.2006
Условия приобретения эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии

6.1.1 Предлагаемая цена приобретения ценных 
бумаг или порядок ее определения

950 (Девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек

6.1.2 Обоснование предлагаемой цены 
приобретения ценных бумаг, в том числе 

сведения о соответствии предлагаемой цены 
приобретаемых ценных бумаг требованиям 
пункта 4 статьи 84.2 Федерального закона 

"Об акционерных обществах"

1. Ценные бумаги - обыкновенные именные 
бездокументарные акции ОАО "КЭМЗ", 
выкупаемые в соответствии с настоящим 

обязательным предложением, не обращаются на 
торгах организаторов торговли на рынке ценных 
бумаг. 2.Предлагаемая цена приобретения одной 
обыкновенной именной бездокументарной акции 

ОАО "КЭМЗ", установленная в п.6.1.1, настоящего 
предложения, соответствует требованиям п.4 

ст.84.2 Федерального закона от 26.12.1995 №208- 
ФЗ "Об акционерных обществах" и не ниже их 

рыночной стоимости, определенной независимым 
оценщиком - Обществом с ограниченной 

ответственностью "Государственые ценные 
бумаги" (Оценщик: Беловинская Анна Андреевна, 

член СРО Ассоциация оценщиков "Сообщество 
профессионалов оценки", адрес: 190000, г. Санкт- 

Петербург, пер. Гривцова, д.5, офис 233, включен в 
реестр оценщиков за №0025 от 20.11.2009, 

квалификационный аттестат в области оценочной 
деятельности №006051-3 от 16.03.2018), Отчет об 

определении рыночной стоимости одной 
обыкновенной акции в составе 100% пакета ОАО 

"КЭМЗ" №9629 от 21.11.2018, в соответствии с 
которым рыночная стоимость одной обыкновенной 
акции в составе 100% пакета акций ОАО "КЭМЗ" 

составляет с учетом округления в большую сторону 
950 (девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек. 3.

Наибольшая цена

Q
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приобретения обыкновенных именных акций ОАО 
"КЭМЗ" по сделкам, совершенным ПАО "Тульский 

оружейный завод" (по договорам купли-продажи 
№148-10333 от 30.05.2018, №148-10334 от

19.06.2018, №148-335 от 19.06.2018, №148-336 т
19.06.2018, №148-337 от 19.06.2018, №148-338 от
19.06.2018, №148-10339 от 19.11.2018) в течение 

шести месяцев, предшествующих дате направления
обязательного предложения в Банк России, не 

превышала 950 (девятьсот пятьдесят) рублей 00 
копеек. Аффилированные лица ПАО "Тульский 

оружейный завод" в течение шести месяцев, 
предшествующих дате направления обязательного 
предложения в Банк России, не совершали сделок 

по приобретению обыкновенных акций ОАО 
"КЭМЗ". 4.В течение шести месяцев, 

предшествующих дате направления обязательного 
предложения в Банк России, ПАО "Тульский 

оружейный завод" и его аффилированные лица 
иных обязанностей приобрести обыкновенные 

именные акции ОАО "КЭМЗ" на себя не 
принимали, иные сделки с указанными акциями не 

совершали.

6.1.3 Оплата приобретаемых ценных бумаг 
денежными средствами

Оплата приобретаемых обыкновенных акций ОАО 
"КЭМЗ" осуществляется только денежными 

средствами в валюте Российской Федерации (в 
рублях)
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6.1.4 Срок и порядок оплаты приобретаемых 
ценных бумаг денежными средствами

Выплата денежных средств в связи с выкупом 
обыкновенных акций ОАО "КЭМЗ" (принятие 

настоящего обязательного предложения) их 
владельцам, зарегистрированным в реестре 

акционеров, осуществляется путем перечисления на 
банковские счета, реквизиты которых имеются у 
регистратора ОАО "КЭМЗ". Обязанность лица, 

направившего обязательное предложение, 
считается исполненной с даты поступления 

денежных средств в кредитную организацию, в 
которой открыт банковкий счет лица, имеющего 

право на получение таких выплат, а в случае, если 
таким лицом является кредитная организация, - на 

ее счет. Выплата денежных средств в связи с 
выкупом обыкновенных акций ОАО "КЭМЗ" 

(принятие настоящего обязательного предложения) 
их владельцам, не зарегистрированным в реестре 

акционеров, осуществляется путем их 
перечисления на банковский счет номинального 
держателя акций, зарегистрированного в реестре 

акционеров ОАО "КЭМЗ". Обязанность лица, 
направившего обязательное предложение, 

считается исполненной с даты поступления 
денежных средств в кредитную организацию, в 

которой открыт банковский счет такого 
номинального держателя, а в случае если 

номинальным держателем является кредитная 
организация, - на ее счет. Срок оплаты 

приобретаемых обыкновенных акций ОАО "КЭМЗ" 
- не более 17 (семнадцати) дней с момента 

истечения срока принятия настоящего 
обязательного предложения

6.1.5 Оплата приобретаемых ценных бумаг 
иными ценными бумагами 

(указывается эмитент, вид, категория, тип)

а) не предусмотрено
б) не предусмотрено
в) не предусмотрено
г) не предусмотрено

6.1.6 Срок и порядок оплаты приобретаемых 
ценных бумаг иными ценными бумагами

Оплата приобретаемых обыкновенных акций ОАО 
"КЭМЗ" иными ценными бумагами не 

предусмотрена
6.1.7 Указание на то, что выбор формы оплаты 

осуществляется владельцем приобретаемых 
ценных бумаг

Выбор формы оплаты владельцем приобретаемых 
ценных бумаг не предусмотрен. Оплата 

приобретаемых обыкновенных акций ОАО "КЭМЗ" 
осуществляется только денежными средствами в 

валюте Российской Федерации (в рублях) в 
порядке, предусмотренном п. 6.1.4. настоящего 

обязательного предложения

6.1.8 Минимальное количество ценных бумаг, в 
отношении которых лицу, направившему 
добровольное предложение, должны быть 

поданы заявления о продаже, штук/% 5

не применяется / не применяется

6.2 Вид, категория (тип), серия 
приобретаемых эмиссионных 

ценных бумаг

не применяется

Условия приобретения эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии

и
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6.2.1 Предлагаемая цена приобретения ценных 
бумаг или порядок ее определения

не применяется

6.2.2 Обоснование предлагаемой цены 
приобретения ценных бумаг, в том числе 

сведения о соответствии предлагаемой цены 
приобретаемых ценных бумаг требованиям 
пункта 4 статьи 84.2 Федерального закона 

"Об акционерных обществах"

не применяется
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6.2.3 Оплата приобретаемых ценных бумаг 
денежными средствами

не применяется

6.2.4 Срок и порядок оплаты приобретаемых 
ценных бумаг денежными средствами

не применяется

6.2.5 Оплата приобретаемых ценных бумаг 
иными ценными бумагами 

(указывается эмитент, вид, категория, тип)

а) не применяется
б) не применяется
в) не применяется
г) не применяется

6.2.6 Срок и порядок оплаты приобретаемых 
ценных бумаг иными ценными бумагами

не применяется

6.2.7 Указание на то, что выбор формы оплаты 
осуществляется владельцем приобретаемых 

ценных бумаг

не применяется

6.2.8 Минимальное количество ценных бумаг, в 
отношении которых лицу, направившему 
добровольное предложение, должны быть 

поданы заявления о продаже, штук/% 5

не применяется / не применяется

6.3 Иные условия приобретения эмиссионных ценных бумаг
6.3.1 Срок принятия обязательного предложения 

(срок, в течение которого заявление о продаже 
ценных бумаг должно быть получено лицом, 
направляющим обязательное предложение

Срок принятия составляет 75 (семьдесят пять) дней 
с момента получения настоящего обязательного 

предложения ОАО "КЭМЗ", в отношении 
эмисионных ценных бумаг которого направляется 

настоящее обязательное предложение

6.3.2 Почтовый адрес, по которому должны 
направляться заявления о продаже 

приобретаемых ценных бумаг

Заявление владельца ценных бумаг, 
зарегистрированного в реестре акционеров, о 

продаже ценных бумаг направляется 
специализированному регистратору ОАО "КЭМЗ" - 

Акционерному обществу «Профессиональный 
регистрационный центр» (АО "ПРЦ") в филиал АО 
"ПРЦ" в городе Владимире, который осуществляет 
ведение реестра владельцев именных ценных бумаг 

ОАО "КЭМЗ". Почтовый адрес: 600001, 
г.Владимир, пр.Ленина, д.2, филиал АО "ПРЦ" в г. 

Владимире, телефон +7(4922)32-04-40, 
свидетельство о государственной регистрации 

№774, выдано 02.07.2001 Шелеховской 
администрацией, ОГРН 1023802254574, дата 

внесения записи в ЕГРЮЛ: 12.09.2002, лицензия на 
осуществление деятельности по ведению реестров 

владельцев ценных бумаг от 13.01.2004 №045- 
14013-000001 без ограничения срока действия, 
выдана Федеральной службой по финансовым 

рынкам. Заяления владельцев ценных бумаг также 
могут быть отправлены в иные подразделения 

регистратора по следующим адресам: 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,
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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. Заявление владельца ценных 

бумаг, не зарегистрированного в реестре 
акционеров и желающего продать принадлежащие 

ему обыкновенные акции ОАО "КЭМЗ", 
направляются в порядке, предусмотренном п. 3.1. 

ст.76 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ 
"Об акционерных обществах", путем дачи 

соответствующих указаний (инструкций) лицу, 
которое осуществляет учет его прав на акции 

общества. Владелец ценных бумаг вправе отозвать 
заявление о продаже ценных бумаг до истечения 

срока принятия настоящего обязательного 
предложения. Отзыв заявления о продаже ценных 
бумаг осуществляется в порядке подачи заявления.
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6.3.3 Адрес, по которому заявления о продаже Заявления владельцев ценных бумаг,
ценных бумаг могут представляться лично зарегистрированных в реестре акционеров, о

продаже ценных бумаг могут предоставляться 
лично специализированному регистратору ОАО 

"КЭМЗ" - Акционерное общество 
«Профессиональный регистрационный центр» (АО 

"ПРЦ"), (свидетельство о государственной 
регистрации №774, выдано 02.07.2001 
Шелеховской администрацией, ОГРН 

1023802254574, дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 
12.09.2002, лицензия на осуществление 

деятельности по ведению реестров владельцев 
ценных бумаг от 13.01.2004 №045-14013-000001 

без ограничения срока действия, выдана 
Федеральной службой по финансовым рынкам), в 
филиал АО "ПРЦ" в городе Владимире, которое 

осуществляет ведение реестра владельцев именных 
ценных бумаг ОАО "КЭМЗ", адрес: 600001, 

г.Владимир, пр.Ленина, д.2, телефон +7(4922)32-04- 
40, а также представить в иные подразделения 

регистратора по адресам: 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. Заявления владельцев ценных 

бумаг, не зарегистрированных в реестре 
акционеров и желающих продать принадлежащие 

им обыкновенные акции ОАО "КЭМЗ", 
направляются в порядке, предусмотренном п. 3.1. 

ст.76 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ 
"Об акционерных обществах", путем дачи 

соответствующих указаний (инструкций) лицу, 
которое осуществляет учет его прав на акции 

общества. Владелец ценных бумаг вправе отозвать 
заявление о продаже ценных бумаг до истечения 

срока принятия настоящего обязательного 
предложения. Отзыв заявления о продаже ценных 
бумаг осуществляется в порядке подачи заявления.
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6.3.4 Срок, в течение которого приобретаемые 
ценные бумаги должны быть зачислены на 

лицевой счет (счет депо) лица, 
направляющего обязательное предложение, а 

в случае направления добровольного 
предложения - также порядок передачи 

приобретаемых ценных бумаг

Регистратор ОАО "КЭМЗ" вносит записи о 
переходе прав на ценные бумаги к лицу, 

направившему обязательное предложение, на 
основании Отчета об итогах принятия 

обязательного предложения и документов, 
подтверждающих исполнение лицом, направившим 

обязательное предложение, обязанности по 
выплате денежных средств или на основании 

распоряжения номинального держателя, 
зарегистрированного в реестре акционеров ОАО 

"КЭМЗ", и выписки из Отчета об итогах принятия 
обязательного предложения. Такое распоряжение 
номинальный держатель, зарегистрированный в 

реестре акционеров ОАО "КЭМЗ", дает не позднее 
двух рабочих дней после дня поступления 

денежных средств на счет этого номинального 
держателя и выписки из Отчета об итогах 

принятия обязательного предложения. Внесение 
указанной записи является основанием для 

внесения номинальным держателем 
соответствующей записи по счетам депо клиента 

(депонента) без поручения (распоряжения) 
последнего. Номинальный держатель, 

зарегистрированный в реестре акционеров 
общества, обязан выплатить своим депонентам 
денежные средства путем перечисления на их 

банковские счета не позднее следующего рабочего 
дня после дня, когда дано такое распоряжение.

6.3.5 Сведения о лице, направляющем обязательное 
предложение, подлежащие указанию в 

распоряжении о передаче приобретаемых 
ценных бумаг

Полное фирменное наименование лица, 
направляющем обязательное предложение: 

Публичное акционерное общество "Тульский 
оружейный завод", сокращенное наименование: 

ПАО "Тульский оружейный завод", Наименование 
удостоверяющего документа: Свидетеьство о 

государственной регистрации ОГРН 
1027100507147, Дата присвоения ОГРН: 
02.09.2002, Орган, присвоевший ОГРН: 

Межрайонная инспекция МНС России по работе с 
крупнейшими налогоплательщиками Тульской 
области. Вид лицевого счета: Владелец, номер 

лицевого счета: 45903

6.3.6 Планы лица, направляющего обязательное 
предложение, в отношении акционерного 

общества, ценные бумаги которого 
приобретаются, в том числе планы в 
отношении работников указанного 

акционерного общества

Планы ПАО "Тульский оружейный завод" в 
отношении ОАО "КЭМЗ" и его работников 
соответствуют направлениям развития ОАО 

"КЭМЗ" и не нарушают права работников ОАО 
"КЭМЗ". Изменений в реализации основных 
направлений деятельности ОАО "КЭМЗ" не 

планируется



Раздел VII. Сведения о банковской гарантии, прилагаемой к обязательному предложению

7.1 Сведения о гаранте
7.1.1 Полное фирменное наименование Публичное акционерное общество "Сбербанк 

России"

7.1.2 Сокращенное фирменное 
наименование (если имеется)

ПАО Сбербанк

7.1.3 Место нахождения 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
7.1.4 ОГРН 1027700132195
7.1.5 ИНН 7707083893
7.2 Сведения об условиях банковской гарантии
7.2.1 Реквизиты банковской гарантии 

(№ и дата выдачи)
№ 40/0000/8604/043 от 30.11.2018

7.2.2 Сумма, на которую выдана банковская 
гарантия, или порядок ее определения

266 058 900,00 (Двести шестьдесят шесть 
миллионов пятьдесят восемь тысяч девятьсот) 

рублей 00 копеек
7.2.3 Условие о безотзывности 

банковской гарантии
Банковская гарантия не может быть отозвана 

Г арантом
7.2.4 Срок действия банковской гарантии или 

порядок его определения
Банковская гарантия действует с даты ее выдачи по 

«29» ноября 2019 г.
7.2.5 Иные сведения, указанные в банковской 

гарантии, связанные с формой и содержанием 
требования об оплате гарантом 

приобретаемых ценных бумаг и порядком 
его направления, а также прилагаемыми к 

такому требованию документами

В соответствии с условиями Банковской гарантии 
ПАО Сбербанк (Гарант) по просьбе ПАО 

"Тульский оружейный завод" (Принципал) 
принимает на себя обязательство уплатить по 

письменному требованию Бенефициара/ов 
(владельца/ев обыкновенных именных 

бездокументарных акций ОАО "КЭМЗ" (далее - 
Акций), принявших Обязательное предложение 

(Оферту) и направивших в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом «Об 

акционерных обществах» и условиями Оферты, 
заявление о продаже принадлежащих ему Акций 

Приципалу, в связи с чем по счету, на котором 
учитываются права этого владельца на Акции, 

регистратором или депозитарием внесена запись об 
установлении ограничения распоряжения Акций), 

цену продаваемых Бенефициаром Принципалу 
Акций, определяемую в соответствии с условиями 

Оферты, в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения Принципалом 

обязанности оплатить в срок в соответствии с 
условиями Оферты приобретаемые Акции. 

Письменное Требование об оплате по Банковской 
гарантии должно быть получено Г арантом в месте 

ее выдачи по адресу: г. Тула, пл. 
Крестовоздвиженская, д. 1. В случае направления 

указанного Требования об оплате



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

в адрес Гаранта заказным письмом с уведомлением 
о вручении подпись Бенефициара - физического 
лица должна быть удостоверена нотариально в 

порядке, предусмотренном Основами 
законодательства Российской Федерации о 

нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1). 
Почтовый адрес для направления Требований на 

оплату: 300000, г. Тула, пл. Крестовоздвиженская, 
д. 1. В Требовании об оплате Бенефициаром 
должно быть указано, какие обязательства 

Принципала не исполнены им (в т.ч. должны быть 
указаны вид, категория (тип), количество и цена 
Акций, в отношении которых Принципалом не 

исполнены или ненадлежащим образом исполнены 
платежные обязательства), а также платежные 

реквизиты Бенефициара, необходимые для 
осуществления Гарантом безналичного платежа. К 
Требованию об оплате цены Акций по настоящей 

гарантии должны быть приложены следующие 
документы:

• Документы, подтверждающие направление 
Бенефициаром заявления о продаже ценных бумаг 

Принципалом;
• Документы, подтверждающие наличие записи об 

установлении ограничения распоряжения Акциями,
• Документы, подтверждающие полномочия - лица,

подписавшего требование об оплате денежной 
суммы по Банковской гарантии (если требование 

об оплате подписано лицом, не указанном в 
ЕГРЮЛ в качестве лица, имеющего право 

действовать без доверенности от имени 
Бенефициара - юридического лица, либо 

удостоверенная нотариально доверенность на лицо, 
действующего от имени и по поручению 

Бенефициара -  физического лица). Гарант в случае 
полного или частичного неисполнения 

(ненадлежащего исполнения) обязательств 
Принципалом обязуется в течение 15 календарных 
дней с момента получения требования об оплате от 

Бенефициара выплатить ему денежные средства 
согласно условиям Банковской гарантии.

5аздел VIII. Иные дополнительные сведения, указываемые в добровольном предложении
8.1
8.2

1 Указывается вид направляемого предложения - добровольное предложение, добровольное предложение, 
соответствующее требованиям пунктов 2 - 5  статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах", или обязательное 
предложение.

2 Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) обыкновенных акций с 
точностью не менее двух знаков после запятой.

3 Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) привилегированных акций с 
точностью не менее двух знаков после запятой.

4 Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) акций, указанных в пункте 1 
статьи 84.1 Федерального закона "Об акционерных обществах", с точностью не менее двух знаков после запятой.

5 Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг данного вида, 
категории (типа), серии с точностью не менее двух знаков после запятой.
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