Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование)
Открытое акционерное общество «Забайкальский горно-обогатительный комбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ЗабГОК»
1.3. Место нахождения эмитента
Россия, 673390, Забайкальский край, 
пгт. Первомайский, ул. Мира, 18.
1.4. ОГРН эмитента
1027500952390
1.5. ИНН эмитента
7527004067
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
21508-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.sia.ru
2. Содержание сообщения
Информация о принятом советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решении о рекомендациях в отношении полученного акционерным обществом обязательного предложения, предусмотренного статьей 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах»:
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 24 мая  2010 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 27 мая  2010  года,  № 30.
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
                В связи с получением ОАО  «ЗабГОК» от акционера  - ООО «НЕФТЕХИММАШ»  обязательного предложения о приобретении ценных бумаг ОАО  «ЗабГОК» - обыкновенных бездокументарных именных акций ОАО «ЗабГОК» (далее «обыкновенные акции») в количестве 182506 штук и привилегированных бездокументарных именных акций ОАО «ЗабГОК» (далее «привилегированные акции») в количестве 168987 штук (далее – «Обязательное предложение»), по результатам анализа указанного Обязательного предложения, Совет директоров ОАО «ЗабГОК» в соответствии с п.1. ст.84.3 ФЗ № 208-ФЗ от 26.12.1995  «Об акционерных обществах»  решил  отметить следующее:
-   в связи с тем, что обыкновенные и привилегированные акции ОАО "ЗабГОК" не обращаются на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг,  предлагаемая в Обязательном предложении цена приобретения в размере 5  руб. 36  коп. (пять рублей тридцать шесть копеек)  за одну обыкновенную акцию и 4 руб. 18 коп. (четыре рубля восемнадцать коп.) за одну привилегированную акцию  соответствует требованиям законодательства (статья 84.2 ФЗ № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах») в отношении порядка определения цены приобретения ценных бумаг по обязательному предложению, а именно: цена приобретаемых акций не ниже их рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком. Документ, подтверждающий рыночную стоимость одной обыкновенной  акции и одной привилегированной акции  – Отчет об оценке акций  -  приложен к Обязательному предложению;
-   указанная  в Обязательном предложении цена приобретения  за одну обыкновенную акцию  равна наибольшей цене за одну акцию, по которой ООО «НЕФТЕХИММАШ» приобрело ценные бумаги ОАО «ЗабГОК»  в течение 6 месяцев, предшествующих дате направления Обязательного предложения  (по указанной наибольшей цене приобретения ценных бумаг обществом с ограниченной ответственностью «НЕФТЕХИММАШ» осуществлялось приобретение обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ЗабГОК» в количестве 12 324 456 (Двенадцать миллионов триста двадцать четыре тысячи четыреста пятьдесят шесть) штук (государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-21508-F) за  66 000 000 (Шестьдесят шесть миллионов) рублей по договору  купли-продажи с ОАО «ТВЭЛ»  № 01/КС от 01. 12. 2009;
        -  в Обязательном предложении указаны планы ООО «НЕФТЕХИММАШ» в отношении ОАО «ЗабГОК» и его работников, которые отвечают интересам ОАО «ЗабГОК», его работников и акционеров. ООО «НЕФТЕХИММАШ» планирует привлекать в открытое акционерное общество инвестиции для расширения производства, увеличения количества рабочих мест, обновления  материально-технической базы и внедрения новых технологий с целью производства сурьмяного, флюоритового концентратов, пятиокисей тантала и ниобия, сплава золота.
           С учетом вышеперечисленного Совет директоров ОАО «ЗабГОК» рекомендует акционерам ОАО «ЗабГОК»  принять Обязательное предложение, исходя из следующего: 

1. Предлагаемая   в Обязательном предложении цена приобретения ценных бумаг: в размере 5  руб.36  коп. (пять рублей тридцать шесть копеек)  рублей за одну обыкновенную акцию и 4 руб. 18 коп. (четыре рубля восемнадцать коп.) за одну привилегированную акцию ОАО «ЗабГОК» (далее цена приобретения)  оценивается Советом директоров ОАО «ЗабГОК» как  соответствующая  требованиям законодательства (статья 84.2 ФЗ № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах») в отношении порядка определения цены приобретения ценных бумаг по обязательному предложению, а именно: цена приобретаемых акций не ниже их рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком.
2. Совет директоров ОАО «ЗабГОК»  рекомендует акционерам при решении вопроса о принятии Обязательного предложения учесть, что рыночная  стоимость акций ОАО «ЗабГОК»  в будущем может изменяться в широком диапазоне под воздействием многих факторов, часть которых находится вне сферы контроля ОАО «ЗабГОК»,  в том числе изменения результатов деятельности ОАО «ЗабГОК», изменения размеров доходов, общих экономических условий, изменений законодательства и других событий и факторов рыночной конъюнктуры.
3. Указанные в Обязательном предложении планы в отношении ОАО «ЗабГОК» и  его работников оценены Советом директоров как отвечающие интересам ОАО «ЗабГОК», его работников и  акционеров. ООО «НЕФТЕХИММАШ» планирует привлекать в ОАО «ЗабГОК» инвестиции для расширения производства, увеличения количества рабочих мест, обновления материально-технической базы и внедрения новых технологий с целью производства сурьмяного, флюоритового концентратов, пятиокисей тантала и ниобия, сплава золота.
4.  В случае принятия решения о продаже акций на основании Обязательного предложения  Совет директоров ОАО «ЗабГОК» настоятельно рекомендует ознакомиться с содержанием Обязательного предложения, а также,  в целях удобства акционеров,  использовать форму прилагаемого заявления о продаже ценных бумаг Общества, которая подлежит направлению  или представлению   лично по адресу, указанному в п. 6.3.3. В заявлении о продаже акций должны быть указаны  вид, категория (тип) и количество акций,  которое владелец акций согласен продать ООО "НЕФТЕХИММАШ".   
          Совет директоров ОАО «ЗабГОК» также решил: 
-  Утвердить рекомендуемую акционерам форму заявления  о продаже ценных бумаг Общества.
 - Утвердить текст рекомендаций Совета директоров ОАО «ЗабГОК»  в отношении полученного от ООО «НЕФТЕХИММАШ»  обязательного предложения о приобретении ценных бумаг ОАО «ЗабГОК».  Опубликовать Обязательное предложение, текст рекомендаций Совета директоров ОАО «ЗабГОК»,  рекомендуемую акционерам форму заявления о продаже акций и резолютивную часть отчета об оценке акций  в газете «Забайкальский рабочий»   до 09 июня 2010 года.
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