Уважаемый акционер ОАО “Выборгский судостроительный завод”!

17 сентября 2012 года в соответствии с требованиями статьи 84.2 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" крупнейший акционер ОАО “ВСЗ” – ОАО “Западный центр судостроения” направил (через ОАО “ВСЗ”) остальным акционерам Общества обязательное предложение о приобретении у них акций ОАО “ВСЗ”.
Владелец ценных бумаг Общества вправе по своему усмотрению принять или отказаться от названного предложения о приобретении акций. Отказ от продажи ценных бумаг (непринятие обязательного предложения) не влечет для владельца ценных бумаг утрату прав на ценные бумаги.  
Если Вы желаете принять предложение ОАО “Западный центр судостроения” и продать ему все или часть принадлежащих Вам акций ОАО “ВСЗ”, Вам надлежит действовать в порядке, указанном ниже, а именно:

1. Акционер, желающий продать свои акции ОАО “ЗЦС” должен направить (передать) в ОАО “Выборгский судостроительный завод” (адрес для направления: 188800, Ленинградская область, город Выборг, Приморское шоссе, дом 2б, с пометкой “для ОАО “ЗЦС””) заявление о продаже акций, содержащее следующие сведения:
- Ф.И.О. (наименование) акционера,
- вид, категория (тип) и количество ценных бумаг, которые акционер согласен продать, 
- реквизиты счета для перечисления оплаты за акции.
Примерная форма заявления прилагается. 
Указанное заявление должно быть направлено в срок, обеспечивающий его получение ОАО “Выборгский судостроительный завод” до 26 ноября 2012 года.

2. В срок до 26 ноября 2012 года акционер, желающий продать свои акции ОАО “ЗЦС”, должен передать реестродержателю (регистратору) Общества – ЗАО “Московский Фондовый центр” документы, необходимые для перевода акций с лицевого счета акционера в системе ведения реестра на лицевой счет ОАО “ЗЦС”, а именно:
- заполненное и подписанное акционером передаточное распоряжение. На каждый вид (обыкновенные или привилегированные) акции заполняется отдельное передаточное распоряжение, т.е. если акционер продает и обыкновенные, и привилегированные акции, он оформляет два соответствующих передаточных распоряжения. В передаточном распоряжении акционер указывает свои данные, а также указывает цену сделки (цифрами и прописью), которая определяется путем умножения цены одной акции – 2286,09 рублей на количество акций соответствующего вида, которые акционер желает продать.
Формы передаточных распоряжений на каждый вид акций прилагаются.

- платежный документ об оплате услуг регистратора по внесению записи о передаче ценных бумаг в результате их купли-продажи. Стоимость услуг регистратора определяется акционером самостоятельно, исходя из цены сделки: 
сумма сделки,
рублей
Стоимость услуг регистратора, подлежащая оплате
(включая НДС 18%),
 рублей
1 001 - 5 000
283,2
5 001 - 10 000
472
10 001 - 50 000
944
50 001 - 100 000
1888
100 001 - 500 000
2 832
500 001 – 1 000 000
7 080
1 000 001 – 5 000 000
17 700
5 000 001 – 10 000 000
59 000
10 000 001 – 50 000 000
177 000
50 000 001 –100 000 000
413 000
100 000 001 –500 000 000
944 000
500 000 001 – 1 000 000 000
3 540 000
свыше 1 000 000 000
7 080 000

Реквизиты для оплаты услуг регистратора указаны ниже. Форма квитанции для оплаты акционерами – физическими лицами прилагается.
Важно!
Если данные акционера (Ф.И.О., паспортные данные) изменились и не соответствуют данным, указанным в реестре, акционер обязан направить держателю реестра акционеров Общества распоряжение об изменении своих данных в реестре. Для изменения данных в реестре акционер предоставляет в ЗАО “Московский Фондовый центр” следующие документы:
- заполненную Анкету зарегистрированного лица (Форма прилагается). Подпись акционера на Анкете должна быть заверена нотариально или проставлена в присутствии представителя ЗАО “Московский Фондовый центр”. Анкета зарегистрированного лица должна быть заполнена разборчивым подчерком, без исправлений и помарок, данные подлежащие внесению в анкету вносятся без сокращений в том виде, в каком они указаны в документе, удостоверяющем личность. В отношении передаточных распоряжений действует это же правило.
- платежный документ об оплате услуг регистратора по внесению изменений в реестр на сумму 35 рублей 40 копеек. Реквизиты для оплаты указаны ниже. В случае обращения в Московский офис регистратора, оплату его услуг можно произвести через кассу ЗАО “Московский Фондовый Центр”, 
- в случае изменения фамилии, имени и/или отчества предоставляется документ (нотариально заверенная копия), подтверждающий такое изменение.

Реквизиты ЗАО “Московский Фондовый центр”:
ОГРН 1027739035510; ИНН 7718124439
- Московский (головной) офис:
Почтовый адрес: 101000, Москва, а/я 277
Местонахождение: 107078 Москва, Орликов пер., д.5, стр.3
Телефон: (495) 644-03-02, http: //www.srmfc.ru

- Санкт-Петербургский филиал Закрытого акционерного общества  “Московский Фондовый Центр”
Местонахождение Филиала: 190013, Санкт-Петербург, ул. Верейская, д. 31, офис 1, 
Телефон (812) 316-19-41, http: //www.srmfc.ru

Банковские реквизиты для оплаты: р/с 40702810500100300028 в Московском филиале  ОАО "ГУТА-БАНК" г. Москва БИК 044583915; кор.сч. 30101810600000000915.

3. В течение трех дней после получения от владельца ценных бумаг всех необходимых документов регистратор проводит в реестре операцию по перечислению соответствующих ценных бумаг со счета прежнего владельца на счет ОАО “Западный центр судостроения”. Не позднее 15 дней после зачисления акций на счет ОАО “ЗЦС” прежний владелец ценных бумаг получит на счет, указанный им в заявлении о приеме обязательного предложения, денежные средства в счет оплаты за акции.

4. Обязательство ОАО “ЗЦС” по оплате приобретенных ценных бумаг обеспечивается банковской гарантией платежа, выданной “Газпромбанк” (Открытое акционерное общество). 

В случае неполучения оплаты в срок согласно п.3 прежний владелец ценных бумаг до 06 июля 2013 года по своему выбору вправе представить гаранту - “Газпромбанк” (Открытое акционерное общество) требование об оплате цены акций с приложением документов, подтверждающих списание акций с лицевого счета владельца ценных бумаг для последующего зачисления их на лицевой счет ОАО “ЗЦС”, либо в одностороннем порядке расторгнуть договор о приобретении ценных бумаг и потребовать возвращения ценных бумаг.

По всем вопросам, связанным с порядком продажи ценных бумаг ОАО “ЗЦС” Вы можете обратиться в ЗАО “Московский Фондовый центр” (телефоны указаны выше) или в ОАО “Выборгский судостроительный завод”, телефон (813 78) 234 71.

