23 декабря 2016 года, Челябинск

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Решения Совета директоров ПАО «ЧЦЗ»
Челябинский цинковый завод (LSE, MICEX: CHZN), крупнейший российский производитель
высококачественного цинка и сплавов на его основе, сообщает о решениях Совета директоров,
принятых на заочном заседании 23 декабря 2016 года:
Как было раскрыто ранее, 22 декабря 2016 г. Общество получило Обязательное предложение по
истечении предусмотренного Законом срока его рассмотрения Банком России. Открытое акционерное
общество «Уральская горно-металлургическая компания» совместно со своими аффилированными
лицами владеет 95,57% обыкновенных акций Общества. Обязательное предложение направлено в
отношении приобретения 2 402 507 (Два миллиона четыреста две тысячи пятьсот семь) штук
обыкновенных акций Общества, принадлежащих остальным акционерам, по цене 681 рубль за одну
обыкновенную акцию («Предлагаемая цена приобретения»), Совет директоров ПАО «ЧЦЗ» принял
рекомендации в отношении указанного Обязательного предложения и рекомендовал акционерам
Общества принять его.
Совет директоров ПАО «ЧЦЗ» также принял решение о направлении владельцам ценных бумаг ПАО
«ЧЦЗ» Обязательного предложения и рекомендаций Совета директоров ПАО «ЧЦЗ» в срок до 06
января 2017 года.
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», владельцы акций ПАО
«Челябинский цинковый завод», которым адресовано Обязательное предложение, вправе принять
его путем направления Заявления о продаже принадлежащих им ценных бумаг.
Владельцы Глобальных депозитарных расписок (ГДР) могут принять участие в Обязательном
предложении после погашения принадлежащих им ГДР, получения взамен погашенных ГДР акций и
направления заявления о продаже акций на основании Обязательного предложения в порядке, на
условиях и в сроки, предусмотренные Обязательным предложением.
В случае принятия акционером решения о продаже акций ПАО «ЧЦЗ» на основании Обязательного
предложения, необходимо направить или лично представить регистратору Общества АО «Ведение
реестров компаний» (620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 16, 5-й этаж) заявление о продаже
ценных бумаг.
Форма заявления, текст Обязательного предложения, Рекомендации Совета директоров и
Информационное письмо о порядке принятия Обязательно предложения о приобретении ценных
бумаг ПАО «Челябинский цинковый завод» доступны на сайте Общества http://www.zinc.ru в
разделе «Акционерам/Инвесторам», подраздел «Обязательное предложение».
ПАО «Челябинский цинковый завод» является крупнейшим в России производителем
металлического цинка и сплавов на его основе. В 2015 году завод произвел 171 002 тонны
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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