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Уважаемы акционеры!
06 октября 2015 года в Открытое акционерное общество «Казанский завод медицинской аппаратуры» поступило следующее обязательное предложение о приобретении ценных бумаг:


Приложение 1
к Положению Банка России
от 5 июля 2015 г. N 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"


ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
О ПРИОБРЕТЕНИИ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 1

Галиакберов Рустем Рашидович
(наименование / фирменное наименование (фамилия, имя, отчество (последнее при его наличии) лица, направляющего обязательное предложение) 
Открытое акционерное общество «Казанский завод медицинской аппаратуры»
( 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 именные обыкновенные 
4 353 932
Акции именные привилегированные
392 733
-
-
-
-

Место нахождения (место жительства) лица, направляющего обязательное предложение

г. Казань, ул. Толстого, д. 16А, кв.6




Контактная информация для связи с лицом, направляющим обязательное предложение
Телефон:

(843) 291-52-00, 291-51-97



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

Факс:

(843) 291-51-98, 291-51-80



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

Адрес электронной почты:

pochikaenko.o@bugoros.ru, HYPERLINK "mailto:hismatullina.a@bugoros.ru" hismatullina.a@bugoros.ru 



( адрес электронной почты лица, направляющего обязательное  предложение)

Адрес для направления почтовой корреспонденции:

г. Казань, ул. Толстого. д. 16А. кв.6



(почтовый адрес на территории Российской Федерации, используемый лицом, направляющим обязательное предложение, для получения почтовой корреспонденции)







Р.Р. Галиакберов


(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)

(подпись)

(Ф. И. О.)

Дата	«
18
»
сентября
20
15
 года	М. П.

(для юридических лиц)


I. Сведения об акционерном обществе, в отношении эмиссионных ценных бумаг которого направляется обязательное предложение
1.1.
Полное фирменное наименование
Открытое акционерное общество «Казанский завод медицинской аппаратуры
1.2.
Сокращенное фирменное наименование (если имеется)
ОАО «КЗМА»
1.3.
Место нахождения
420030, г. Казань, ул. Набережная, 11
1.4.
ОГРН
1021603060270
1.5.
ИНН
1656000729
1.6.
Код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
55569-D
1.7.
Адрес для направления почтовой корреспонденции
420030, г. Казань, ул. Набережная, 11

II. Сведения о лице, направляющем обязательное предложение
о приобретении эмиссионных ценных бумаг акционерного общества
2.1.
Физическое лицо
Галиакберов Рустем Рашидович
2.2.
Юридическое лицо
-
2.3.
Резидент
резидент
2.4.
Нерезидент
-
Для физических лиц:
2.5.
Фамилия, имя, отчество
Галиакберов Рустем Рашидович
2.6.
Место жительства
г. Казань, ул. Толстого, д. 16А. кв.6
Для юридических лиц:
2.7.
Полное наименование/ фирменное наименование
-
2.8.
Сокращенное наименование/ фирменное наименование (если имеется)
-
2.9.
Место нахождения
-
2.10.
ОГРН
-
2.11.
ИНН
-
2.12.
Код эмитента, присвоенный регистрирующим органом (если имеется)
-
2.13.
Сведения о количестве акций акционерного общества, принадлежащих лицу, направляющему обязательное предложение
Количество акций акционерного общества, принадлежащих данному лицу
2.13.1.
Обыкновен-ных акций, штук/%2
11221612
/
58,61
2.13.2.
Привилегированных акций, всего, штук/%3, в том числе:
635767
/
61,49






а) типа,  штук/%3

/






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
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, 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)
-
2.15.1.3.
-
2.15.1.2.
Место жительства
-



2.15.2.1.
Фамилия, имя, отчество (последнее при его наличии)
-
2.15.2.3.
-
2.15.2.2.
Место жительства
-



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
-
2.16.1.6.
-
2.16.1.2.
Сокращенное наименование/ фирменное наименование (если имеется)
-


2.16.1.3.
Место нахождения
-


2.16.1.4.
ОГРН
-


2.16.1.5.
ИНН
-


2.16.2.1.
Полное наименование/ фирменное наименование
-
2.16.2.6.
-
2.16.2.2.
Сокращенное наименование/ фирменное наименование (если имеется)
-


2.16.2.3.
Место нахождения
-


2.16.2.4.
ОГРН
-


2.16.2.5.
ИНН
-



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 раскрытие и предоставления информации при проведении финансовых операций (оффшорные 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 оффшорных зонах
Доля голосов, которую лицо имеет в высшем органе управления данного юридического лица, %
2.18.1.1.
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)
-
2.18.1.3.
-
2.18.1.2.
Место жительства
-


2.18.2.1.
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)
-
2.18.2.3.
-
2.18.2.2.
Место жительства
-


2.19.
Для юридических лиц:
Сведения о юридическом лице, которое имеет 10 и более процентов голосов в высшем органе управления данного юридического лица и зарегистрировано в оффшорной зоне
Доля голосов, которую лицо имеет в высшем органе управления данного юридического лица, %
2.19.1.1.
Полное наименование/ фирменное наименование
-
2.19.1.4.
-
2.19.1.2.
Сокращенное наименование/ фирменное наименование (если имеется)
-


2.19.1.3.
Место нахождения
-


Сведения о лицах, в интересах которых осуществляется владение акциями (долями) юридического лица, зарегистрированного в оффшорной зоне (бенефициарах)
Доля голосов, которую бенефициар имеет в высшем органе управления юридического лица, зарегистрированного
в оффшорной зоне, %
Для бенефициаров — физических лиц
2.19.1.5.
Фамилия, имя, отчество (последнее при его наличии)
-
2.19.1.7.
-
2.19.1.6.
Место жительства
-


2.19.1.8.
Фамилия, имя, отчество (последнее при его наличии)
-
2.19.1.10.
-
2.19.1.9.
Место жительства
-



Для бенефициаров — юридических лиц

2.19.1.11.
Полное наименование/ фирменное наименование
-
2.19.1.16.
-
2.19.1.12.
Сокращенное наименование/ фирменное наименование (если имеется)
-


2.19.1.13.
Место нахождения
-


2.19.1.14.
ОГРН
-


2.19.1.15.
ИНН
-


2.19.1.17.
Полное наименование/ фирменное наименование
-
2.19.1.22
-
2.19.1.18.
Сокращенное наименование/ фирменное наименование (если имеется)
-


2.19.1.19.
Место нахождения
-


2.19.1.20.
ОГРН
-


2.19.1.21.
ИНН
-



2.20.
Лицо, направляющее обязательное предложение, действует в интересах третьих лиц, но от своего имени
Лицо, направляющее обязательное предложение, действует в своих интересах 
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)
-
2.22.1.2.
Место жительства
-
2.22.1.3.
Реквизиты и наименование документа (договора, доверенности),
на основании которого лицо, направляющее обязательное предложение, действует в интересах данного лица
-

2.22.2.1.
Фамилия, имя, отчество (последнее при его наличии)
-
2.22.2.2.
Место жительства
-
2.22.2.3.
Реквизиты и наименование документа (договора, доверенности),
на основании которого лицо, направляющее обязательное предложение, действует в интересах данного лица
-

2.23.
Для юридических лиц:
2.23.1.1.
Полное наименование / фирменное наименование
-
2.23.1.2.
Сокращенное наименование / фирменное наименование (если имеется)
-
2.23.1.3.
Место нахождения
-
2.23.1.4.
ОГРН
-
2.23.1.5.
ИНН
-
2.23.1.6.
Реквизиты и наименование документа (договора, доверенности),
на основании которого лицо, направляющее обязательное предложение, действует в интересах данного лица
-

2.23.2.1.
Полное наименование / фирменное наименование
-
2.23.2.2.
Сокращенное наименование / фирменное наименование (если имеется)
-
2.23.2.3.
Место нахождения
-
2.23.2.4.
ОГРН
-
2.23.2.5.
ИНН
-
2.23.2.6.
Реквизиты и наименование документа (договора, доверенности),
на основании которого лицо, направляющее обязательное предложение, действует в интересах данного лица
-

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)
-
3.1.1.2.
Место жительства
-
3.1.1.3.
Основание аффилированности
-
Количество акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу
3.1.1.4.
Обыкновен-ных акций, штук/%2
-
/-

3.1.1.5.
Привилегированных акций, всего, штук/%3,
в том числе:
-
/
-






а) типа, штук/%3
/






б) типа, штук/%3
/






в) типа, штук/%3
/
3.2.
Для юридических лиц:
3.2.1.1.
Полное наименование / фирменное наименование
Общество с ограниченной ответственностью «БУГОРОС»
3.2.1.2.
Сокращенное наименование / фирменное наименование (если имеется)
ООО «БУГОРОС»
3.2.1.3.
Место нахождения
420094, г. Казань, ул. Чуйкова, д. 2, корп. Б
3.2.1.4.
ОГРН
1061685047555
3.2.1.5.
ИНН
1657060047
3.2.1.6.
Основание аффилированности
Галиакберов Р.Р. имеет право распоряжаться более чем 20 % от общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал ООО «БУГОРОС», ООО «БУГОРОС» принадлежит к той же группе лиц, что и Галиакберов Р.Р.
Количество акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу
3.2.1.7.
Обыкновен-ных акций, штук/%2
3572156
/
18,66
3.2.1.8.
Привилегированных акций, всего, штук/%3,
в том числе:
5500
/
0,53






а) типа, штук/%3
/






б) типа, штук/%3
/






в) типа, штук/%3
/

IV. Сведения о суммарном количестве акций акционерного общества, принадлежащих лицу, направляющему обязательное предложение,
и его аффилированным лицам
4.1.
Обыкновен-ных акций, штук/%2
14793768
/
77,26
4.2.
Привилегированных акций, всего, штук/%3,
в том числе:
641267
/
62,02






а) типа, штук/%3
/






б) типа, штук/%3
/






в) типа, штук/%3
/
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
15435035
/
76,48

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 именные обыкновенные 
5.2.1.
4353932
/
22,74
5.1.2.
Акции именные привилегированные
5.2.2.
392733
/
37,98
5.1.3.
-
5.2.3.

/

5.1.4.
-
5.2.4.

/


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

6.1.
Вид, категория (тип), серия приобретаемых эмиссионных ценных бумаг
Акции именные обыкновенные
Условия приобретения эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии
6.1.1.
Предлагаемая цена приобретения ценных бумаг или порядок
ее определения
2 рубля 31 копейка
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»
Предлагаемая цена приобретаемых ценных бумаг  соответствует требованиям п. 4 статьи 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» - не ниже рыночной стоимости одной обыкновенной акции ОАО «КЗМА», определенной независимым оценщиком по состоянию на 01.07.2015 г. (независимый оценщик ООО «АртРеал», отчет - реестровый № 040/2), не ниже наибольшей цены, по которой Галиакберов Р.Р. и его аффилированное лицо ООО «БУГОРОС» приобрели или приняли на себя обязанность приобрести обыкновенные акции ОАО «КЗМА».
6.1.3.
Оплата приобретаемых ценных бумаг денежными средствами
Оплата производится денежными средствами в валюте Российской Федерации (в рублях)
6.1.4.
Срок и порядок оплаты приобретаемых ценных бумаг денежными средствами
Срок оплаты 14 дней с момента внесения соответствующей  приходной записи по лицевому счету Галиакберова Р.Р.
Порядок оплаты: в течение срока оплаты приобретаемых акций Галиакберов Р.Р. осуществляет безналичные перечисления на расчетные счета юридических лиц – владельцев обыкновенных  именных акций, направивших заявления о продаже акций.
Для физических лиц-владельцев акций, направивших заявления о продаже акций, оплата приобретаемых обыкновенных именных акций осуществляется на лицевые (вкладные) банковские счета, указанные в заявлении о продаже ценных бумаг, либо наличными денежными средствами.
6.1.5.
Оплата приобретаемых ценных бумаг иными ценными бумагами (указывается эмитент, вид, категория, тип)
Не предусмотрена
6.1.6.
Срок и порядок оплаты приобретаемых ценных бумаг иными ценными бумагами
-
6.1.7.
Указание на то, что выбор формы оплаты осуществляется владельцем приобретаемых ценных бумаг
-
6.1.8.
Минимальное количество ценных бумаг, в отношении которых лицу, направившему добровольное предложение, должны быть поданы заявления о продаже, штук/%5
В данном случае не указывается
6.2.
Вид, категория (тип), серия приобретаемых эмиссионных ценных бумаг
Акции именные привилегированные
Условия приобретения эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии
6.2.1.
Предлагаемая цена приобретения ценных бумаг или порядок
ее определения
2 рубля 31 копейка
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»
Предлагаемая цена приобретаемых ценных бумаг  соответствует требованиям п. 4 статьи 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» - не ниже рыночной стоимости одной привилегированной акции ОАО «КЗМА», определенной независимым оценщиком по состоянию на 01.07.2015 г. (независимый оценщик ООО «АртРеал», отчет - реестровый № 040/2), не ниже наибольшей цены, по которой Галиакберов Р.Р. и его аффилированное лицо ООО «БУГОРОС» приобрели или приняли на себя обязанность приобрести привилегированные акции ОАО «КЗМА».
6.2.3.
Оплата приобретаемых ценных бумаг денежными средствами
Оплата производится денежными средствами в валюте Российской Федерации (в рублях)
6.2.4.
Срок и порядок оплаты приобретаемых ценных бумаг денежными средствами
Срок оплаты 14 дней с момента внесения соответствующей  приходной записи по лицевому счету Галиакберова Р.Р.
Порядок оплаты: в течение срока оплаты приобретаемых акций Галиакберов Р.Р. осуществляет безналичные перечисления на расчетные счета юридических лиц – владельцев привилегированных именных акций, направивших заявления о продаже акций.
Для физических лиц-владельцев акций, направивших заявления о продаже акций, оплата приобретаемых привилегированных именных акций осуществляется на лицевые (вкладные) банковские счета, указанные в заявлении о продаже ценных бумаг, либо наличными денежными средствами.
6.2.5.
Оплата приобретаемых ценных бумаг иными ценными бумагами (указывается эмитент, вид, категория, тип)
Не предусмотрена
6.2.6.
Срок и порядок оплаты приобретаемых ценных бумаг иными ценными бумагами
-
6.2.7.
Указание на то, что выбор формы оплаты осуществляется владельцем приобретаемых ценных бумаг
-
6.2.8.
Минимальное количество ценных бумаг, в отношении которых лицу, направившему добровольное предложение, должны быть поданы заявления о продаже, штук/%5
В данном случае не указывается

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)
75 дней с момента получения обязательного предложения открытым акционерным обществом «Казанский завод медицинской аппаратуры» 
6.3.2.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заявления о продаже приобретаемых ценных бумаг
420030, г. Казань, ул. Набережная, 11, ОАО «КЗМА»
6.3.3.
Адрес, по которому заявления
о продаже ценных бумаг могут представляться лично
г. Казань, ул. Набережная, 11, приемная или бухгалтерия ОАО «КЗМА», тел. (843) 5541929, (843)2915197
6.3.4.
Срок, в течение которого приобретае-мые 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
После подачи заявления владелец акций должен лично либо через представителя (с удостоверенной должным образом доверенностью) заключить договор купли-продажи акций, представить на основании этого договора передаточное распоряжение реестродержателю Казанскому филиалу № 2 ООО «Евроазиатский Регистратор», после чего будет осуществлено зачисление акций на лицевой счет Галиакберова Р.Р. Срок, в течение которого приобретаемые ценные бумаги должны быть зачислены на лицевой счет Галиакберова Р.Р., 17 дней со дня истечения срока принятия обязательного предложения 
6.3.5.
Сведения о лице, направляющем обязательное предложение, подлежащие указанию в распоряжении о передаче приобретаемых ценных бумаг
Галиакберов Рустем Рашидович, с указанием, что он является владельцем 
Наименование удостоверяющего документа паспорт РФ серия, номер 92 05 918795 дата выдачи 02.09.2006 наименование органа, осуществившего выдачу: УВД ВАХИТОВСКОГО РАЙОНА ГОР. КАЗАНИ код подразделения 162-002
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
-

VII. Сведения о банковской гарантии, прилагаемой к обязательному предложению

7.1.
Сведения о гаранте
7.1.1.
Полное фирменное наименование
Публичное акционерное общество «Интехбанк»
7.1.2.
Сокращенное фирменное наименование (если имеется)
ПАО «Интехбанк»
7.1.3.
Место нахождения
420021, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Шигабутдина Марджани, д. 24.
7.1.4.
ОГРН
1081600001097
7.1.5.
ИНН
1658088006

7.2.
Сведения об условиях банковской гарантии
7.2.1.
Реквизиты банковской гарантии (№ и дата выдачи)
№ 1097 от 17.09.2015 г.
7.2.2.
Сумма, на которую выдана банковская гарантия, или порядок ее определения
10 964 796,15 руб. (Десять миллионов девятьсот шестьдесят четыре тысячи семьсот девяносто шесть рублей 15 копеек)
7.2.3.
Условие о безотзывности банковской гарантии
Гарантия является безотзывной
7.2.4.
Срок действия банковской гарантии или порядок его определения
С 17 сентября 2015 по 16 сентября 2016 г. включительно
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
Публичное акционерное общество «ИнтехБанк» (Генеральная лицензия ЦБ РФ №2705 от 10 апреля 2015 года, зарегистрировано УФНС по РТ за основным государственным регистрационным номером 1081600001097 03 апреля 2008г.), далее именуемый «Гарант»,  гарантирует надлежащее исполнение Галиакберовым Рустемом Рашидовичем,  именуемым в дальнейшем «Принципал», его обязательств перед прежними владельцами акций Открытого акционерного общества «Казанский завод медицинской аппаратуры» (ИНН 1656000729), именуемыми в дальнейшем «Бенефициар», по оплате цены приобретения Акций в соответствии с условиями обязательного предложения о приобретении акций, направленного акционерам в соответствии со статьей 84.2 Федерального Закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 

«2. Предел ответственности Гаранта уменьшается на суммы, выплаченные Бенефициарам по настоящей банковской гарантии.
3. Гарант выплачивает денежные средства по настоящей банковской гарантии только в безналичной форме.
4.	В случае неисполнения Принципалом своих обязательств по оплате приобретаемых Акций, письменное требование к Гаранту может быть подано Бенефициаром в любой рабочий день, в течение срока действия настоящей банковской гарантии с соблюдением требований, указанных ниже, по следующему адресу: 420021 г.Казань ул.Шигабутдина Марджани д.24.
5.	Для предъявления к Гаранту требований по настоящей банковской гарантии, связанных с неисполнением Принципалом обязательств по оплате цены приобретения Акций в соответствии с обязательным предложением, Бенефициар обязан выполнить следующие действия:
5.1. Предоставить Гаранту письменное требование об уплате денежной суммы по настоящей гарантии. Требование по уплате денежной суммы по настоящей банковской гарантии должно содержать:
 - полное наименование/ФИО Бенефициара;
-	платежные реквизиты Бенефициара, необходимые для осуществления безналичного платежа по настоящей гарантии;
-	местонахождение и почтовый адрес/место жительства Бенефициара;
-	паспортные данные Бенефициара (для физического лица); ОГРН, дата выдачи и номер свидетельства о государственной регистрации (для Бенефициара юридического лица);
-	ссылку на обязательное предложение;
-	существо и размер обязательств Принципала перед Бенефициаром, которые не исполнены или ненадлежащим образом исполнены;
-	расчет суммы задолженности Принципала перед Бенефициаром, исходя из условий обязательного предложения.
5.2. Предоставить Гаранту следующие документы:
-	копии документов подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование от имени Бенефициара, на предъявление и подписание указанного требования (в случае подписания требования представителем Бенефициара) заверенные нотариально;
- копию документа, удостоверяющего личность лица, подписавшего требование, заверенную нотариально;
-	документы (уведомление Регистратора о проведении операции и /или отчет депозитария о проведении операции) подтверждающие списание приобретенных Принципалом Акций с лицевого счета/счета депо Бенефициара и зачисления соответствующего количества Акций на лицевой счет Принципала, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью Регистратора/депозитария.
6.	В срок не более 5 (Пять) рабочих дней с даты получения документов, указанных в п. 5.1, 5.2. настоящей банковской гарантии, Гарант осуществляет их проверку на соответствие условиям настоящей банковской гарантии, и в случае если они соответствуют условиям настоящей банковской гарантии по форме и содержанию, производит платеж в сумме, причитающейся Бенефициару в соответствии с представленным Гаранту требованием Бенефициара по платежным реквизитам, указанным в требовании Бенефициара.
В случае, если представленные Бенефициаром документы по форме или содержанию не соответствуют условиям настоящей банковской гарантии, Гарант отказывает Бенефициару в удовлетворении его требования, о чем уведомляет Бенефициара в течение 3 (Три) рабочих дней с момента получения требования.
7.	Обязательства Гаранта перед Бенефициаром считается исполненным с момента списания соответствующей суммы, указанной в требовании Бенефициара, со счета Гаранта в пользу Бенефициара.
8.	Настоящая банковская гарантия вступает в силу с «17» сентября 2015 г. и действует  по  «16» сентября  2016 г. включительно.
9. Действие настоящей банковской гарантии прекращается по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
10.	Настоящая банковская гарантия является безотзывной. 
11. Принадлежащее Бенефициару по данной гарантии право требования к Гаранту не может быть передано другому лицу.
12. Обязательства Гаранта по настоящей гарантии ограничены суммой, на которую она выдана.
13. Все споры по настоящей банковской гарантии решаются путем переговоров, при недостижении договоренности, спор передается на рассмотрение суда, по месту нахождения ответчика.»

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
2Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) обыкновенных акций с точностью не менее двух знаков после запятой.
3Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) привилегированных акций с точностью не менее двух знаков после запятой.
4Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) акций, указанных в пункте 1 статьи 841 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.


Резолютивная часть отчета независимого оценщика о рыночной стоимости акций открытого акционерного общества «Казанский завод медицинской аппаратуры»:
«Оценщики пришли к выводу, что рыночная стоимость акций ОАО «Казанский завод медицинской аппаратуры» по состоянию на 01 июля 2015 года, составляет: одной обыкновенной акции ОАО «Казанский завод медицинской аппаратуры»: 2 рубля 31 копейка (Два рубля тридцать одна копейка), одной привилегированной акции ОАО «Казанский завод медицинской аппаратуры»: 2 рубля 31 копейка (Два рубля тридцать одна копейка). 
Оценщик Игнашина И.Г., Заместитель директора ООО «АртРеал» Игнашина И.Г.
Отчет об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной акции и одной привилегированной акции ОАО «Казанский завод медицинской аппаратуры»» реестровый № 040/2; Исполнитель - Общество с ограниченной ответственностью «АртРеал» ОГРН 1021602831733, ИНН 1655046590, КПП 165501001. 

Рекомендации Совета директоров ОАО «КЗМА» в отношении обязательного предложения о приобретении ценных бумаг, поступившего в ОАО «КЗМА» (решение принято на заседании совета директоров ОАО «КЗМА», состоявшемся 20.10.2015 г.): 
Рекомендовать акционерам Общества в отношении Обязательного предложения следующее:
	Принять к сведению обязательное предложение Галиакберова Рустема Рашидовича о приобретении ценных бумаг открытого акционерного общества «Казанский завод медицинской аппаратуры», поступившее в общество 06.10.2015 г.

Считать предложенную цену акций 2 рубля 31 копейка за одну акцию приемлемой, так как  предлагаемая цена соответствует требованиям пункта 4 статьи 84.2 Закона об акционерных обществах, а именно:
 	- не ниже рыночной стоимости одной обыкновенной акции и одной привилегированной акции ОАО «КЗМА», определенных независимым оценщиком по состоянию на 01.07.2015 г. (независимый оценщик ООО «АртРеал», отчет - реестровый № 040/2), не ниже наибольшей цены, по которой Галиакберов Р.Р. и его аффилированное лицо приобрели или приняли на себя обязанность приобрести  обыкновенные и привилегированные акции ОАО «КЗМА» в течение шести месяцев, предшествующих дате направления обязательного предложения.
	Считать маловероятным, что приобретение Галиакберовым Р.Р. акций Общества в рамках Обязательного предложения повлечет существенное изменение их рыночной стоимости после приобретения. 

Учесть при решении вопроса о принятии Обязательного предложения следующее: в Обязательном предложении не указаны планы Галиакберова Р.Р.  в отношении Общества, в том числе в отношении его работников, в связи с чем, соответствующая оценка указанных планов со стороны Совета директоров Общества не представляется возможной.
	Опубликовать обязательное предложение, рекомендации совета директоров и резолютивную часть отчета оценщика согласно уставу на сайте http://www.kzma.bugoros.ru/.



Дополнительную информацию можно получить по тел. (843)291-51-97  по рабочим дням с 8.00 до 17.00.

