ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
О ПРИОБРЕТЕНИИ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
_

Общество с ограниченной ответственностью "СМЗ"
(наименование/фирменное наименование (фамилия, имя, отчество (последнее при его наличии) лица,
направляющего обязательное предложение

Акционерное общество "Красный пролетарий"
(полное фирменное наименование акционерного общества, в отношении эмиссионных ценных бумаг которого
направляется обязательное предложение

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

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг,
в отношении которых направляется обязательное
предложение об их приобретении
Акции обыкновенные именные (бездокументарные)
Государственный регистрационный номер выпуска
1-01-30665-D
Место нахождения (место жительства) лица,
направляющего обязательное предложение

49 893

453130, Российская Федерация,
Республика Башкортостан, город Стерлитамак,
Стерлибашевский тракт, дом 29
Контактная информация для связи с лицом, направляющим
обязательное предложение

Телефон

8 (347) 292 49 90;

8 (927) 333 52 35

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

8,(347)272 01 19

Факс
Адрес электронной
почты
Адрес для направления
почтовой
корреспонденции

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

smz 2017@mail.ru
(адрес электронной почты лица, направляющего обязательное предложение

453130, Российская Федерация, Республика Башкортостан,
город Стерлитамак, Стерлибашевский тракт, дом 29
(почтовый адрес на территории Российской Федерации, используемый лицом,
направляющим обязательное предложение, для получения почтовой^^респонденции)

Директор

—

(наименование должности руководителя или иного лица, подписывающего
обязательное предложение от имени лица, направляющего такое предложение,
название и реквизиты документа, на основании которого иному лицу
предоставлено право подписывать обязательное предложение от имени
направляющего его лица)

Дата" 28 "
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Раздел I. Сведения об акционерном обществе, в отношении эмиссионных ценных бумаг которого направляется
обязательное предложение
Акционерное общество "Красный пролетарий"
Полное фирменное наименование
1.1
АО "Красный пролетарий"
1.2
Сокращенное фирменное наименование
(если имеется)
453130, Российская Федерация,
Место нахождения
1.3
Республика Башкортостан, город Стерлитамак,
Стерлибашевский тракт, дом 29
1.4
1.5
1.6
1.7

ОГРН
ИНН
Код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
Адрес для направления почтовой
корреспонденции

1020202084396
0268008042
30665-D
453130, Российская Федерация,
Республика Башкортостан, город Стерлитамак,
Стерлибашевский тракт, дом 29

Раздел II. Сведения о лице, направляющем обязательное предложение о приобретении эмиссионных ценных
бумаг акционерного общества
Нет
2.1
Физическое лицо
2.2
Юридическое лицо
Да
Резидент
2.3
Да
Нет
Нерезидент
2.4
Для физических лиц
Не является физическим лицом
2.5
Фамилия, имя, отчество
(последнее при его наличии)
2.6
Место жительства
Для юридических лиц
2.7
Общество с ограниченной ответственностью "СМЗ"
Полное наименование/
фирменное наименование
ООО "СМЗ"
2.8
Сокращенное наименование/
фирменное наименование
(если имеется)
453130, Российская Федерация,
2.9
Место нахождения
Республика Башкортостан, город Стерлитамак,
Стерлибашевский тракт, дом 29
-

2.10
2.11
2.12

2.13
2.13.1

2.14

2.15

1170280042899
ОГРН
0268081035
ИНН
Не
присваивался
Код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
(если имеется)
Сведения о количестве акций акционерного общества, принадлежащих лицу, направляющему
обязательное предложение
/
Привилегированных
112 299 / 69,2383 2.13.2
Обыкновенных
2
акций, всего, штук/%
акций, штук/%
в том числе:
а) типа

-

, штук/%

/

-

б) типа

-

, штук/%

/

-

в) типа

-

, штук/% 3

/

-

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
Для физических лиц

2.18.2.1

2.18.2.2
2.19

Фамилия, имя, отчество
(последнее при его
наличии)
Место жительства
Для юридических лиц

2.18.2.3

-

-

Сведения о юридическом лице, которое имеет 10 и более процентов голосов
в высшем органе управления данного юридического лица и
зарегистрировано в офшорной зоне
2.19.1.1
2.19.1.2

2.19.1.3

Полное наименование/
фирменное наименование
Сокращенное
наименование/
фирменное наименование
(если имеется)
Место нахождения

Таких лиц нет

2.19.1.6
2.19.1.8

2.19.1.9
2.19.1.11
2.19.1.12

2.19.1.13
2.19.1.14
2.19.1.15
2.19.1.17
2.19.1.18

2.19.1.19
2.19.1.20
2.19.1.21
2.20

2.21
2.22

-

-

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

2.19.1.5

Доля голосов, которую лицо
имеет в высшем органе
управления данного
юридического лица, %
2.19.1.4

Доля голосов, которую
бенефициар имеет в высшем
органе управления юридического
лица, зарегистрированного
в ос)шорной зоне, %

Для бенефициаров - физических лиц
Фамилия, имя, отчество
Таких лиц нет
2.19.1.7
(последнее при его
наличии)
Место жительства
Фамилия, имя, отчество
2.19.1.10
(последнее при его
наличии)
Место жительства
Для бенефициаров - юридических лиц
Полное наименование/
Таких лиц нет
2.19.1.16
фирменное наименование
Сокращенное
наименование/
фирменное наименование
(если имеется)
Место нахождения
ОГРН
ИНН
Полное наименование/
2.19.1.22
фирменное наименование
Сокращенное
наименование/
фирменное наименование
(если имеется)
Место нахождения
ОГРН
ИНН
Лицо, направляющее добровольное предложение
(обязательное предложение), действует в интересах
третьих лиц, но от своего имени
Сведения о третьих лицах, в интересах которых действует лицо, направляющее добровольное
предложение (обязательное предложение)
Для физических лиц
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Раздел III. Сведения об акционерах, являющихся аффилированными лицами лица, направляющего
обязательное предложение о приобретении эмиссионных ценных бумаг акционерного общества
3.1
3.1.1.1

Для физических лиц

Таких лиц нет
Фамилия, имя, отчество
(последнее при его наличии)
3.1.1.2
Место жительства
3.1.1.3
Основание аффилированное™
Количество акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу
Привилегированных
/
3.1.1.5
3.1.1.4
Обыкновенных
2
3
акций, всего, штук/%
акций, штук/%
в том числе:

3.2
3.2.1.1
3.2.1.2

3.2.1.3
3.2.1.4
3.2.1.5
3.2.1.6
3.2.1.7

4.1

4.3

-

а) типа

-

, штук/%

/

-

б) типа

-

, штук/%

/

-

в) типа

-

, штук/%

/

-

Для юридических лиц
Таких лиц нет
Полное наименование/
фирменное наименование
Сокращенное наименование/
фирменное наименование
(если имеется)
Место нахождения
ОГРН
ИНН
Основание аффилированности
Количество акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу
/
Привилегированных
/
3.2.1.8
Обыкновенных
2
3
акций, всего, штук/%
акций, штук/%
в том числе:
-

а) типа

-

, штук/% 3

/

-

б) типа

-

, штук/% 3

/

-

в) типа

-

, штук/%

/

.

/

-

Раздел IV. Сведения о суммарном количестве акций акционерного общества,
принадлежащих лицу, направляющему обязательное предложение,
и его аффилированным лицам
Привилегированных
Обыкновенных
112 299 /69,2383 4.2
2
акций, всего, штук/% 3
акций, штук/%
в том числе:

Количество акций акционерного общества,
указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального
закона "Об акционерных обществах",
принадлежащих лицу, направляющему
добровольное предложение (обязательное
предложение), и его аффилированным лицам,
штук/%4

-

а) типа

-

, штук/%

/

-

б) типа

-

, штук/% 3

/

-

в) типа

-

, штук/%

/

-

112 299

/

69,2383

6.1.4

6.1.5

6.1.6

6.1.7

6.1.8

Срок и порядок оплаты приобретаемых
ценных бумаг денежными средствами

Оплата приобретаемых ценных бумаг
иными ценными бумагами
(указывается эмитент, вид, категория,
тип)
Срок и порядок оплаты приобретаемых
ценных бумаг иными ценными
бумагами
Указание на то, что выбор формы
оплаты осуществляется владельцем
приобретаемых ценных бумаг
Минимальное количество ценных
бумаг, в отношении которых лицу,
направившему добровольное
предложение, должны быть поданы
заявления о продаже, штук/%

Срок оплаты приобретаемых ценных бумаг - не
позднее, чем в течение 17 (семнадцати) дней с
момента истечения срока для принятия обязательного
предложения.
Если при расчете суммы денежных средств,
подлежащих оплате акционеру (владельцу акций) за
акции, в отношении которых им подано заявление о
продаже, образуется дробное число с тремя и более
знаками после запятой, то полученная сумма
подлежит округлению до сотой части по правилам
математического округления, которые сводятся к
следующему:
-при значении третьего знака, следующего после
запятой, от 5 до 9 включительно, вторая цифра,
следующая после запятой, увеличивается на единицу,
а третий и последующие знаки после запятой не
учитываются;
-при значении третьего знака, следующего после
запятой, от 0 до 4 включительно, вторая цифра,
следующая после запятой, остается неизменной, а
третий и последующие знаки после запятой не
учитываются.
Выплата денежных средств в связи с продажей акций
их владельцами, зарегистрированными в реестре
акционеров Акционерного общества "Красный
пролетарий", осуществляется путем их перечисления
на банковские счета таких владельцев, реквизиты
которых имеются у регистратора Акционерного
общества "Красный пролетарий", в том числе
указанные владельцами акций в заявлении о продаже
акций.
Выплата денежных средств в связи с продажей акций
их владельцами, не зарегистрированными в реестре
акционеров Акционерного общества "Красный
пролетарий", осуществляется путем их перечисления
на банковский счет номинального держателя акций,
зарегистрированного в реестре акционеров
Акционерного общества "Красный пролетарий".
Общество с ограниченной ответственностью "СМЗ"
не несет ответственность за невозможность
зачисления денежных средств на банковский счет
владельца акций/номинального держателя в
установленный в настоящем обязательном
предложении срок в связи с непредоставлением
владельцем акций либо предоставлением неполных,
недостоверных или недостаточных платежных
реквизитов для перечисления денежных средств для
оплаты акций
Оплата приобретаемых ценных бумаг иными ценными
бумагами не предусмотрена

Оплата приобретаемых ценных бумаг иными ценными
бумагами не предусмотрена
Оплата приобретаемых ценных бумаг осуществляется
только денежными средствами в валюте Российской
Федерации (российский рубль)
Ограничения по минимальному количеству ценных
бумаг нет

6.3.2

Почтовый адрес, по которому должны
направляться заявления о продаже
приобретаемых ценных бумаг

указать форму оплаты, предусмотренную п. 6.1.3
настоящего обязательного предложения).
В заявлении о продаже ценных бумаг рекомендуется
также указать:
-место жительства и почтовый адрес физического
лица или местонахождение и почтовый адрес
юридического лица или индивидуального
предпринимателя - владельца ценных бумаг
(продавца);
-контактные данные владельца ценных бумаг
(продавца): номер телефона с указанием
междугороднего кода и/или адрес электронной почты,
по которым с владельцем ценным можно будет
связаться в случае необходимости;
-полные, точные и достаточные реквизиты
банковского счета, на который должны быть
перечислены денежные средства в оплату ценных
бумаг, в отношении которых его владельцем подается
заявление о продаже.
Акционер, не зарегистрированный в реестре
акционеров Акционерного общества "Красный
пролетарий" (в случае, если ценные бумаги акционера
учитываются на счете депо у номинального
держателя), направляет в адрес номинального
держателя указание о направлении заявления о
продаже ценных бумах Акционерного общества
"Красный пролетарий" - в Акционерное общество
"Реестр".
Заявление о продаже ценных бумаг должно быть
подписано владельцем ценных бумаг или
уполномоченным им лицом. Заявление о продаже
ценных бумаг, поступившее от юридического лица
или от индивидуального предпринимателя, должно
содержать оттиск печати (если применимо)
Заявление владельца ценных бумаг,
зарегистрированного в реестре акционеров
Акционерного общества "Красный пролетарий", о
продаже ценных бумаг направляется регистратору
Акционерного общества "Красный пролетарий" - в
Акционерное общество "Реестр" (129090, Российская
Федерация, город Москва, Большой Балканский
переулок, дом 20, строение 1), а также в любые (все)
его филиалы, в том числе в Уфимский филиал
Акционерного общества "Реестр" (450000, Российская
Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа, а/я
1286). Требование о выкупе акций акционера,
зарегистрированного в реестре акционеров
Акционерного общества "Красный пролетарий",
должно содержать сведения, позволяющие
идентифицировать предъявившего его акционера, а
также количество акций каждой категории (типа),
выкупа которых он требует.
Заявление о продаже ценных бумаг или отзыв такого
заявления лицом, не зарегистрированным в реестре
акционеров Акционерного общества "Красный
пролетарий", направляются путем дачи
соответствующих указаний (инструкций) лицу,
которое осуществляет учет его прав на акции
Акционерного общества "Красный пролетарий"
(номинальному держателю). В этом случае такое
указание (инструкция) должно содержать сведения о
количестве акций каждой категории (типа), выкупа
которых требует акционер

6.3.5

Сведения о лице, направляющем
добровольное предложение
(обязательное предложение),
подлежащие указанию в распоряжении
о передаче приобретаемых ценных
бумаг

6.3.6

Планы лица, направляющего
добровольное предложение
(обязательное предложение), в
отношении акционерного общества,
ценные бумаги которого
приобретаются, в том числе планы в
отношении работников указанного
акционерного общества

обязательного предложения
Приобретаемые в рамках настоящего обязательного
предложения ценные бумаги должны быть зачислены
на лицевой счет Общества с ограниченной
ответственностью "СМЗ", открытый в реестре
владельцев именных ценных бумаг Акционерного
общества "Красный пролетарий".
Сведения о держателе реестра владельцев именных
ценных бумаг Акционерного общества "Красный
пролетарий": Акционерное общество "Реестр", ОГРН
1027700047275, место нахождения и почтовый адрес:
129090, Российская Федерация, город Москва,
Большой Балканский переулок, дом 20, строение 1,
лицензия на осуществление деятельности по ведению
реестра владельцев ценных бумаг № 045-13960000001 выдана ФКЦБ России 13.09.2002г. без
ограничения срока действия (Уфимский филиал
Акционерного общества "Реестр", 450005,Российская
Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа,
улица Достоевского, дом 139, контактный телефон: 8
(347) 248-12-33).
Для зачисления ценных бумаг на лицевой счет
Общества с ограниченной ответственностью "СМЗ" в
реестре владельцев именных ценных бумаг
Акционерного общества "Красный пролетарий",
ведение которого осуществляет Акционерное
общество "Реестр", в передаточном распоряжении
номинальный держатель (если права продавцавладельца ценных бумаг на ценные бумаги
учитываются у номинального держателя) должен
указать следующие данные Общества с ограниченной
ответственностью "СМЗ" (лица, на лицевой счет
которого должны быть зачислены ценные бумаги):
-тип счета: владелец;
-полное наименование юридического лица: Общество
с ограниченной ответственностью "СМЗ",
-ОГРН: 1170280042899, лист записи Единого
государственного реестра юридических лиц выдан
27.06.2017г. МРИ ФНС № 39 по Республике
Башкортостан;
-основание передачи ценных бумаг:
а)обязательное предложение Общества с
ограниченной ответственностью "СМЗ" о
приобретении ценных бумаг - обыкновенных именных
акций Акционерного общества "Красный пролетарий"
№ б/н от 12.02.2018г.;
б)заявление о продаже именных ценных бумаг от
"
"
2018 года (необходимо указать
дату заявления о продаже именных ценных бумаг)
не указываются

по Банковской гарантии,
-местонахождение и почтовый адрес или место
жительства Бенефициара,
-паспортные данные Бенефициара (для Бенефициаровфизических лиц),
-основной государственный регистрационный номер,
дата
выдачи
и
номер
Свидетельства
о
государственной регистрации юридического лица (для
Бенефициаров-юридических лиц),
-основной государственный регистрационный номер
индивидуального предпринимателя, дата выдачи и
номер Свидетельства о государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя
(для
Бенефициаровиндивидуальных предпринимателей),
-ссылку на Обязательное предложение,
-существо и размер обязательств Принципала перед
Бенефициаром,
которые
не
исполнены
или
ненадлежащим образом исполнены Принципалом на
дату направления Бенефициаром требования Гаранту,
-количество
Акций,
в
отношении
которых
Принципалом не исполнены или ненадлежащим
образом исполнены обязательства,
-расчет суммы задолженности Принципала перед
Бенефициаром, исходя из условий Обязательного
предложения.
К требованию Бенефициара должны быть приложены
следующие документы:
-копии документов, подтверждающих полномочия
лица,
подписавшего
требование
от
имени
Бенефициара, на предъявление и подписание
указанного требования, удостоверенные нотариально,
-документы, подтверждающие направление заявления
о
продаже
ценных
бумаг,
и
документы,
подтверждающие наличие записи об установлении
ограничения распоряжения ценными бумагами, в
отношении которых подано заявление об их продаже,
по счету, на котором учитываются права владельца на
ценные бумаги, или по счету иностранного
номинального держателя.
Требование Бенефициара об уплате денежной суммы
по Банковской гарантии должно быть представлено в
письменной форме Гаранту в место ее выдачи
заказным письмом с уведомлением о вручении по
адресу: 450076, Российская Федерация, Республика
Башкортостан, город Уфа, улица Мажита Гафури, дом
54.
Требование Бенефициара должно быть представлено
Гаранту до окончания срока действия Банковской
гарантии.
Платеж по Банковской гарантии будет осуществлен в
течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения
требований Бенефициара об оплате проданных им
Принципалу Акций при соблюдении указанных в
Банковской гарантии условий.
Обязательства
Гаранта
перед
Бенефициаром,
предусмотренные
Банковской
гарантией,
ограничиваются суммой, на которую выдана гарантия.
Обязательства
Гаранта
перед
Бенефициаром
считаются исполненными с момента списания

