УВЕДОМЛЕНИЕ
о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых
обыкновенных акций Акционерного общества Киембаевский горно-обогатительный комбинат
«Оренбургские минералы»
Настоящим Акционерное общество Киембаевский горно-обогатительный комбинат «Оренбургские минералы»
уведомляет о том, что 25 марта 2015 года Уральское главное управление Центрального банка Российской Федерации
зарегистрировало дополнительный выпуск акций именных обыкновенных бездокументарных, размещаемых
посредством закрытой подписки. Дополнительному выпуску присвоен государственный регистрационный номер 101-65030-D-001D.
Количество размещаемых обыкновенных акций: 3 558 560 (три миллиона пятьсот пятьдесят восемь тысяч
пятьсот шестьдесят) штук.
Цена размещения акций: 0,03 (ноль целых три сотых) Евро в рублях РФ по курсу ЦБ РФ, установленному на
дату платежа за 1 (одну) акцию, в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения
размещаемых дополнительных обыкновенных акций.
Дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых
ценных бумаг: 25.12.2014
На основании Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ и в соответствии с
зарегистрированным Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «Оренбургские минералы»:
Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участие в голосовании по вопросу увеличения
уставного капитала АО "Оренбургские минералы" путем размещения дополнительных акций посредством закрытой
подписки, имеют преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных акций в количестве,
пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций по состоянию на 25 декабря 2014 года, дату
составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, на котором
принято решение о размещении ценных бумаг.
Лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных акций, вправе полностью
или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи письменных заявлений о приобретении
размещаемых дополнительных обыкновенных акций, к которым должны быть приложены документы об оплате
приобретаемых акций. Заявления о приобретении дополнительных акций с приложенными документами об их оплате
направляются (представляются) по месту нахождения Общества по адресу: 462781, Российская Федерация,
Оренбургская обл., г. Ясный, ул. Ленина, 7.
Заявление составляется в произвольной письменной форме и должно содержать:
- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) лица, имеющего преимущественное право;
- указание места жительства (почтовый адрес и адрес места нахождения) лица, имеющего преимущественное право;
- количество приобретаемых дополнительных акций в целях осуществления преимущественного права.
В заявлении рекомендуется также указать:
- паспортные данные (основной государственный регистрационный номер) лица, имеющего преимущественное
право;
- банковские реквизиты, по которым может осуществляться возврат денежных средств Эмитентом.
Заявление должно быть подписано лицом, имеющим преимущественное право, или его представителем,
действующим на основании доверенности. В случае подписания заявления представителем лица, имеющего
преимущественное право, к заявлению должен быть приложен оригинал или нотариально заверенная копия
надлежащим образом оформленной доверенности. Для юридических лиц заявление должно содержать оттиск печати.
Лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения акций, несет ответственность за достоверность
сведений, указанных в заявлении, и их соответствие сведениям в реестре акционеров Эмитента.
Заявление о приобретении дополнительных акций с приложенным документом об их оплате должно быть получено
Обществом в течение срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.
Срок действия указанного преимущественного права: 45 дней с момента уведомления о возможности
осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг путем публикации в газете
«Горный Лен» и размещения на официальном сайте Общества www.orenmin.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Договор считается заключенным с момента получения Обществом от лица, имеющего преимущественное право
приобретения дополнительных акций, заявления о приобретении дополнительных акций с приложенным документом
об их полной оплате.
При этом в случае, если заявления о приобретении акций с приложенными документами об их оплате поступают в
Общество до даты начала размещения ценных бумаг, соответствующие договоры считаются заключенными в дату
начала размещения ценных бумаг.
Заявления не подлежат рассмотрению, если они поступили в Общество позже срока, в течение которого
предоставляется возможность осуществления преимущественного права приобретения дополнительных
обыкновенных акций, отсутствует документ об оплате приобретаемых акций, заявления не соответствуют указанным
выше требованиям.
Максимальное количество дополнительных акций, которое может приобрести лицо, имеющее преимущественное
право, в порядке осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций определяется по

формуле:
X = 3558560 *(Y / 177928), где
X - максимальное количество дополнительных обыкновенных акций, которое может быть приобретено в результате
осуществления преимущественного права, (штук);
3558560 - количество ценных бумаг дополнительного выпуска, (штук);
Y - количество обыкновенных акций, принадлежащих лицу, осуществляющему преимущественное право
приобретения дополнительных акций, по состоянию на 25.12.2014, дату составления списка лиц, имеющих право на
участие во внеочередном общем собрании акционеров, на котором принято решение об увеличении уставного
капитала путем размещения дополнительных акций, (штук);
177928 - общее количество обыкновенных именных бездокументарных акций АО "Оренбургские минералы",
размещенных ранее, (штук).
Лицо, получившее уведомление о невозможности реализации преимущественного права приобретения ценных
бумаг, при устранении причин, по которым осуществление преимущественного права невозможно, имеет право
подать письменное заявление о приобретении размещаемых дополнительных обыкновенных акций повторно, до
истечения срока реализации преимущественного права, направив (представив) повторное заявление по месту
нахождения Общества по адресу: 462781, Российская Федерация, Оренбургская обл., г. Ясный, ул. Ленина, 7.

