УВЕДОМЛЕНИЕ
о возможности осуществления преимущественного права приобретения
дополнительных акций
Открытого акционерного общества «Московский трубный завод «ФИЛИТ»,
размещаемых посредством закрытой подписки
Настоящим Открытое акционерное общество «Московский трубный завод «ФИЛИТ» уведомляет о
возможности осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций Открытого
акционерного общества «Московский трубный завод «ФИЛИТ», размещаемых посредством закрытой
подписки.
Государственная регистрация дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных
акций Открытого акционерного общества «Московский трубный завод «ФИЛИТ» осуществлена на основании
приказа ГУ Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва от 08 мая 2014 года № ОДТ-145/88Ф.
Государственный
регистрационный
номер
дополнительного
выпуска
1 - 02- 02653– А -001D от 08 мая 2014 г.
Количество размещаемых акций – 3 704 680 штук.
Цена размещения одной акции дополнительного выпуска - 10 (Десять) рублей за одну акцию; цена
размещения одной акции дополнительного выпуска акционерам Открытого акционерного общества
«Московский трубный завод «ФИЛИТ» при осуществлении ими преимущественного права приобретения
акций) – 10 (Десять) рублей за одну акцию.
Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу
повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров об увеличении Уставного капитала Общества путем
размещения дополнительных акций, в соответствии со ст. 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных
обществах", имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством
закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных
акций.
Срок действия преимущественного права - 45 дней, начиная со дня, следующего за днем опубликования
на сайте Общества в Интернете по адресу: www.filit.net Уведомления о возможности осуществления
преимущественного права.
В течение срока действия преимущественного права лицо, имеющее преимущественное право
приобретения дополнительных акций, вправе полностью или частично осуществить свое
преимущественное право путем подачи в Открытое акционерное общество «Московский трубный завод
«ФИЛИТ» письменного заявления о приобретении акций и документа об оплате приобретаемых акций.
Уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения дополнительных
акций Общества является офертой Общества лицу, имеющему преимущественное право, о приобретении
размещаемых акций дополнительного выпуска.
Поступление заявления и документа об оплате в Общество признается акцептом лица, имеющего
преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, оферты Общества о
приобретении акций настоящего выпуска. Договор считается заключенным в момент получения Обществом
акцепта его оферты.
Максимальное количество ценных бумаг дополнительного выпуска, которое может приобрести акционер
по преимущественному праву, определяется по формуле:
N = A х (3704680/370468), где
N - максимальное количество ценных бумаг выпуска, которое может приобрести акционер по
преимущественному праву;
А - количество обыкновенных именных акций, принадлежащих акционеру по состоянию на 20.01.2014 г.
3704680 - количество ценных бумаг дополнительного выпуска;
370468 - общее количество размещенных обыкновенных именных акций эмитента.
По желанию лица ему может быть продано меньшее количество акций, чем количество акций нового
выпуска, пропорциональное количеству принадлежащих ему акций.
В течение срока действия преимущественного права лицо, имеющее преимущественное право
приобретения дополнительных акций, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное
право путем направления в Открытое акционерное общество «Московский трубный завод «ФИЛИТ»
письменного заявления о приобретении акций и документа об оплате приобретаемых акций.
Заявление должно содержать следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) приобретателя;
- место жительства (адрес места нахождения) приобретателя;
- количество акций, которое приобретатель намерен приобрести в целях осуществления

преимущественного права.
Рекомендуется также включить в Заявление следующие сведения:
- для физических лиц - данные документа, удостоверяющего личность (наименование документа, серия,
номер и дата выдачи документа, орган, выдавший документ);
- для юридических лиц - сведения о государственной регистрации юридического лица /внесении в
Единый государственный реестр юридических лиц (дата регистрации, регистрирующий орган, номер
соответствующего свидетельства);
- контактную информацию лица, имеющего преимущественное право, в том числе адрес для направления
корреспонденции;
- банковские реквизиты, по которым может осуществляться возврат денежных средств;
- сведения о номинальном держателе, если акции должны быть зачислены в реестре владельцев именных
ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя (полное фирменное наименование, основной
государственный регистрационный номер, наименование органа, осуществившего государственную
регистрацию, дата государственной регистрации (внесения в единый государственный реестр юридических
лиц), номер договора о счете депо).
Заявление должно быть подписано приобретателем (или его представителем). Для юридических лиц
заявление должно быть подписано должностным лицом и содержать печать приобретателя. В случае
подписания заявления представителем к заявлению должен прилагаться документ, подтверждающий
полномочия представителя, оформленный в соответствии с законодательством РФ.
Документом об оплате приобретаемых акций является копия платежного документа, заверенная печатью
организации, осуществившей перевод денежных средств на расчетный счет Открытого акционерного общества
«Московский трубный завод «ФИЛИТ» или копия приходного кассового ордера при оплате акций в кассу
Общества.
Письменное заявление о приобретении акций и документ об оплате приобретаемых акций можно
направить в Общество одним из следующих способов:
- отправить по почте по адресу места нахождения Общества: Россия, 121087, г. Москва, ул. Барклая, д.6
(с пометкой "приобретение дополнительных акций");
- вручить лично представителю эмитента по рабочим дням с 10-00 до 17-00 по месту нахождения
Открытого акционерного общества «Московский трубный завод «ФИЛИТ»: г. Москва, ул. Барклая, д.6.
Заявление о приобретении акций и документ об оплате акций должны поступить в Открытое акционерное
общество «Московский трубный завод «ФИЛИТ» не позднее даты окончания срока действия
преимущественного права. Дата подачи заявления от акционеров на приобретение размещаемых акций в
порядке осуществления ими своего преимущественного права приобретения акций определяется по дате его
получения Открытым акционерным обществом «Московский трубный завод «ФИЛИТ». Заявления о
приобретении акций по преимущественному праву без подтверждающих документов об оплате
рассматриваются только как намерения акционеров реализовать свое преимущественное право.
Акции размещаются при условии их полной оплаты. Открытое акционерное общество «Московский
трубный завод «ФИЛИТ» после поступления от акционера двух документов, а именно заявления о
приобретении акций и документа об их оплате, представляет регистратору, осуществляющему ведение реестра
акционеров - Закрытому акционерному обществу «Новый регистратор» (Центральный филиал), надлежащим
образом оформленное передаточное распоряжение. Датой размещения ценных бумаг дополнительного выпуска
является дата внесения приходной записи по лицевому счету (счету депо) приобретателя.
Если сумма, указанная в документе об оплате, меньше произведения количества акций, обозначенного в
Заявлении о приобретении акций, и цены размещения, то лицу, имеющему преимущественное право
приобретения дополнительных акций, размещаются акции в количестве фактически оплаченных акций, но не
более того количества акций, которое имеет право приобрести лицо в порядке осуществления
преимущественного права.
Если сумма, указанная в документе об оплате, больше произведения количества акций, обозначенного в
Заявлении о приобретении акций, и цены размещения, то количество акций, размещаемых лицу в этом случае,
будет соответствовать количеству акций, указанному в Заявлении о приобретении акций.
В случае если количество акций в заявлении превышает количество акций, которое вправе приобрести
лицо, имеющее преимущественное право, то заявление удовлетворяется в количестве акций, которое данное
лицо вправе приобрести.
Если в результате определения количества размещаемых дополнительный акций, в пределах которого
лицом, имеющим преимущественное право приобретения акций, может быть осуществлено такое
преимущественное право, образуется дробное число, такое лицо вправе приобрести часть размещаемой
дополнительной акции (дробную акцию), соответствующую дробной части образовавшегося числа.
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Заявление на приобретение размещаемых акций в порядке осуществления преимущественного права
остается без удовлетворения или аннулируется при наличии одного из следующих обстоятельств:
- отсутствия в заявлении необходимых сведений;
- информация, содержащаяся в заявлении, не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого
подано заявление, как лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций;
- поступление заявления в Открытое акционерное общество «Московский трубный завод «ФИЛИТ» после
истечения срока действия преимущественного права приобретения размещаемых акций.
В случае наличия оснований для отказа в удовлетворении заявления (или в случае неполного
удовлетворения заявления), Общество принимает решение об отказе в удовлетворении заявления о
приобретении акций (об удовлетворении заявления не в полном объеме) и в течение трех рабочих дней с даты
рассмотрения заявления сообщает о данном факте лицу, подавшему заявление, в письменной форме в виде
уведомления об отказе в удовлетворении заявления о приобретении акций (уведомления об удовлетворении
заявления не в полном объеме), в котором должен содержаться исчерпывающий перечень оснований,
послуживших причиной отказа в удовлетворении заявления (удовлетворении заявления не в полном объеме).
В случае получения отказа в удовлетворении заявления о приобретении акций лицо, имеющее
преимущественное право, направляет исправленное заявление о приобретении дополнительных акций повторно
(если срок действия преимущественного права приобретения размещаемых акций не истек) или оформляет
заявление о возврате денежных средств.
В случае отказа в удовлетворении заявления о приобретении акций (удовлетворении заявления не в
полном объеме) лицо, получившее отказ, подает заявление о возврате денежных средств по месту нахождения
Общества. Заявление должно быть подписано данным лицом либо его представителем в порядке,
предусмотренном для подачи заявления на приобретение акций по преимущественному праву, а также
содержать все необходимые реквизиты лица для осуществления перевода денежных средств в случае, если они
не были указаны ранее в заявке на приобретение акций по преимущественному праву.
Срок действия указанного преимущественного права: 45 дней, начиная со дня, следующего за днем
опубликования на официальном сайте Общества в Интернете по адресу: www.filit.net уведомления о
возможности осуществления преимущественного права.
До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг,
размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права не
допускается.
Акции оплачиваются:
- наличными денежными средствами в рублях по адресу: г. Москва, улица Барклая, дом 6, ОАО МТЗ
«ФИЛИТ»;
- в безналичной форме расчетов: расчеты платежными поручениями.
Сведения о кредитной организации:
Полное наименование: Акционерный Коммерческий Сберегательный Банк Российской Федерации (открытое
акционерное общество)
Краткое наименование: Сбербанк России ОАО
Полное наименование отделения кредитной организации: Московский банк Акционерного Коммерческого
Сберегательного Банка Российской Федерации (открытое акционерное общество, филиал)
Краткое наименование отделения кредитной организации: Московский банк Сбербанка России ОАО, г. Москва
Место нахождения кредитной организации: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату
ценных бумаг: р/с: 40702810338260014644 БИК: 044525225 К/с: 30101810400000000225
Совет директоров Открытого акционерного общества
«Московский трубный завод «ФИЛИТ»
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