Сообщение
о получении Обязательного предложения о приобретении ценных бумаг
Акционерного общества «Московский трубный завод «ФИЛИТ»
(далее АО МТЗ «ФИЛИТ» или Общество)
АО МТЗ «ФИЛИТ» сообщает, что в Общество поступило Обязательное предложение компании
ADDISSON INVESTMENTS LIMITED о приобретении ценных бумаг АО МТЗ «ФИЛИТ».

Дата получения Обществом Обязательного предложения: 09 марта 2017 года.
Данное предложение направлено в отношении 555 543 обыкновенных именных бездокументарных акций АО МТЗ «ФИЛИТ», государственный регистрационный номер выпуска
1-02-02653-А.
Предлагаемая цена приобретения обыкновенных именных акций Акционерного общества «Московский трубный завод «ФИЛИТ» составляет 360 руб.81 коп. за одну акцию.
Владельцы ценных бумаг, которым адресовано обязательное предложение и которые
зарегистрированы в реестре акционеров АО МТЗ «ФИЛИТ», вправе принять его путем
направления Заявления о продаже ценных бумаг регистратору АО МТЗ «ФИЛИТ» - Центральный филиал АО «Новый регистратор» путем направления по почте либо путем представления такого Заявления лично.
Адрес Центрального филиала АО «Новый регистратор»: 125009, г. Москва, Большой
Гнездниковский пер., д.7.
Заявления владельца ценных бумаг, не зарегистрированного в реестре акционеров АО
МТЗ «ФИЛИТ», о продаже ценных бумаг направляется лицу, которое осуществляет учет его
прав на акции АО МТЗ «ФИЛИТ» (номинальному держателю) в порядке, предусмотренном
п.3.1. ст.76 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» для
предъявления требования о выкупе акций обществом.
Срок принятия обязательного предложения (срок, в течение которого заявление о продаже ценных бумаг должно быть получено Центральным филиалом АО «Новый регистратор») составляет 72 дня с момента получения АО МТЗ «ФИЛИТ» Обязательного предложения, т.е. с 10 марта 2017 года по 22 мая 2017 года.
Оплата приобретаемых ценных бумаг осуществляется денежными средствами в валюте
Российской Федерации (рубли).
Срок оплаты приобретаемых ценных бумаг АО МТЗ «ФИЛИТ» - в течение 17 дней с
момента истечения срока принятия настоящего обязательного предложения, т.е. с 23 мая
2017 года по 08 июня 2017 года.
Оплата приобретаемых акций прежним владельцам, зарегистрированным в реестре акционеров АО МТЗ «ФИЛИТ», будет осуществляться путем перечисления денежных средств
на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора АО МТЗ «ФИЛИТ».
Оплата приобретаемых акций прежним владельцам, не зарегистрированным в реестре
акционеров АО МТЗ «ФИЛИТ», будет осуществляться путем перечисления денежных
средств на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре
акционеров АО МТЗ «ФИЛИТ».

