22 декабря 2016 года, Челябинск

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Челябинский цинковый завод сообщает о поступившем обязательном предложении о
приобретении его ценных бумаг
Челябинский цинковый завод (LSE, MICEX: CHZN), крупнейший российский производитель
высококачественного цинка и сплавов на его основе, сообщает, что 22 декабря 2016 года в Общество
поступило обязательное предложение ОАО «Уральская горно-металлургическая компания» о
приобретении обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Челябинский цинковый завод»
в количестве 2 402 507 (Два миллиона четыреста две тысячи пятьсот семь) штук (далее также –
Обязательное предложение). Государственный регистрационный номер выпуска акций 1-01-45040-D,
дата регистрации — 03.11.2003.
Доля акций ПАО «ЧЦЗ», принадлежащих ОАО «УГМК» и его аффилированным лицам, составляет
95,57 %.
Предлагаемая цена приобретаемых ценных бумаг 681 (Шестьсот восемьдесят один) рубль РФ за
одну обыкновенную акцию.
Срок принятия обязательного предложения, в течение которого заявление о продаже ценных бумаг
должно быть получено регистратором ЧЦЗ - АО "Ведение реестров компаний" (620014, РФ,
г.Екатеринбург, ул. Добролюбова, 16, 5-й этаж), составляет 75 (семьдесят пять) дней с момента
получения ПАО "ЧЦЗ" обязательного предложения.
Гарантом, предоставившего банковскую гарантию, прилагаемую к обязательному предложению,
является "Газпромбанк" (Акционерное общество).
ПАО «ЧЦЗ» в течение 15 дней с даты получения обязательного предложения направит такое
предложение вместе с рекомендациями Совета директоров ПАО «ЧЦЗ» всем владельцам ценных
бумаг, которым оно адресовано, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 г.
№ 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом эмитента для направления сообщения о
проведении общего собрания акционеров, а также разместит на сайте ПАО «ЧЦЗ» в сети Интернет по
адресу http://www.zinc.ru в разделе «Акционерам/Инвесторам», подразделе «Обязательное
предложение».
Текст обязательного предложения опубликован в сети Интернет по адресу:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=191.
.
ПАО «Челябинский цинковый завод» является крупнейшим в России производителем
металлического цинка и сплавов на его основе. В 2015 году завод произвел 171 002 тонну
товарного цинка (весь произведенный цинк соответствует качеству SHG).
Консолидированная выручка по МСФО в 2015 г. составила 24 013 млн. руб., EBITDA – 4 789 млн.
руб.
Обыкновенные акции ПАО «ЧЦЗ» обращаются на Московской Бирже ММВБ-РТС под тиккером
CHZN, глобальные депозитарные расписки общества (ГДР) торгуются на Лондонской фондовой
бирже под тиккером CHZN.
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