
ДОБРОВОЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
О ПРИОБРЕТЕНИИ ЭМИССИОННЫХ

ЩВННЫХ БУМАГ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

зюзина Алевтина Виталъевна
(фамилия, имя, отчество лица, направляюIцего добровольное прелIожение)

Акционерное общество
<<Можайски й м едико - инстDчментал ьный з ав од>>

, (полное фирменное наименование акционерного обtцества,
в отношении эмиссионных ценных бумаг которого направляется добровольное предItожение)

Место жительства лица, направляющего 109544, z. Москва, PozoatccKail Ball, d. 6, кв. 778

добровольное предложение

Вид, категория (тиш), серия ценных бумаг, в
отношении которых направляется добровольное

предложение об }D( приобретении

Количество ценных бумаг данного вида,
категории (типа), серии, в отношении которых
направляется доброволъное предложение об их

шриобретении, шryк
шкцuu о б bl кн о в е н HbI е ItM ен н ь, е б ез D о ly м е нmар н bt е

z о су d ар сmв е н н bl й р eza сmр ацu о н н ьлй н о Iil ер в ьIпу с ка
ценньIх булtцаz 7-07-05828-А

30 319 lцm.

Контактная информация для связи с лицом, направляющим добровольное предложение

акс:

(965)947 16 26
(контактные телефоны лица, направляющего добровольное предлож9ние, с указанием

междугороднего кола)

, 8 (49638)47050

дрес электронной почты:

(номер факса лица, направляюIцего добровольное предложение, с указанием междугороднего

526S9#3" tаi!.rlа

(адрес элекгронной.почты лица" направJulющего добровольное предложение)

,дрес дIя направления | 105005, ?. Москва, пер. Апmекарскuй, d. 4, сmр. 1, ооо коЕС> с

очтовой корреспонДенlрIи: помеmкой <<dля Зюзuной А.В.у

(почтовый адрес на территории Российской Федерации, используемыЙ лицом,
направляющим добровольное предIожение, ддя получения почтовой корреспонденции)

Лицо, направляюIлее Щобровольное
приобретении ценных бумаг акционерного

предложение
обшества

(наименование должности руководитеJuI или иного лица' подписываюшего лобровольное
прешожение от имени лица, направляющего такое предложение, название и роквизиты

документа, на основании которого иному лицу предоставлено право подписывать
лобровольное предIожение от имени направляюшего его лицQ)

i

Щата ((15>> октября 2018 г.

И.о. Фамилия

11 0кт ?01в



[. Сведения об акционерном oб"l
напDавл

еСТВе, В ОТНОШеНИИ ЭМИССИОННЫХ ЦеННых бумаг которого
яется добровольное пDедложение

. 1. Полное фирменное
наименование

",)

1.з.

Сокращенное фирменное
наименование (если
имеется)
место нахождениrI

l .-1. огрн
1 .5. инн
l.б.

|.] .

Код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом

Адрес дшя направления
почтовой корреспонденции

].l.

II. Сведения о лице, направляющем добровольное предложение о приобретении
эмиссионных ценных бумаг акционе ного общества

Для физического лица:

2.2.

2.з.

2.4.

Физическое лицо Да
IОр"диtIеское лицо
Резидент Да
Нерезидент

Фамилия, имя, отчество 3 юзuна Алевmино В umшtьевна

место жительства 109544, Z. Москва, Роzоlrcскuй вал, d. 6, кв. l78

fuя юридического лица:
Полное
наименование/фирменное
наименование
сокращенное наименование/
фирменное наименование

место нахождениrI

код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
(если имеется)

Сведения о колиtIестве акций акциоНерногО обrцеСтва' принаДлежаIЦих лиЦу, наПравляЮЩему
лобровольное предложение

2.1з.|. обыкновенных
акций, штуrС%

8660 tam./79,995To Привилегированных
акций, всего,
шTyldo/o., в том
числе:
а) типа

б) тип? _, шryd%

в) тип? _, штуdО/а

CвЙенияoлицaх'кoтopыесt}мoстoятелЬнoилисoBмесTнoсoс"o"'ffi
имеют 20 и более цроцентоВ голосов в высшем органе уцравлениrI юридического лица,
направляюIцего добровольное предложение

Лля физических лиц:



сведения о физических лицах, которые самоw
совместно со своими аффилированными Лицами имею т 20 и

более процентов голосов в высшем
органе управлениrI данного юрцдического лица

f{оля, которую лицо самостоятельно или
совместно со своими аффилированными

лицами имеет в высшем органе управления
данного юриди.tеского лица, О/о

2.I5.1.1 Фамилия, имя,
отчество

2.|5.1.3.

2.I5.|.2. Место
жительства

2.15.2.1 Фамилия, имя2

отчество
2.15.2.3.

2.|5.2.2. Место
жительства

2.|6. fuя юридических лиц:
СведениrI о юридиtIеских лицах, которые самостояте"r* 

"""совместно со своими аффилированными лицами имею т 2а и более
процеНтоВ голосОв в выСшеМ органе управлениrI данного

юридиtIеского лица

,Щоля, которую лицо самостоятельно иJIи
совместно со своими аффилированными

лицами имеет в высшем органе управления
, данного юридического лица, а/о

2.16.|.| полное наименование/

фирменное
наименование

2.16.1.б.

2.т6.т.2. СокраIценное
наименование/

фирменное
наименование

2.|6.t.3. Место нахождения

2.16.|.4. огрн
2.|6.1.5. инн

2.\1 . СведениrI о лицах, которые имеют 10 и более процентов
юридиtIеского лиrIа, направляющего добровольное предложение, и зарегистрированы в государствах

и на территОриrIх, предоставляющих льготный налоговый режим и/илине предусматривающих
раскрытиJI и предоставЛения инфорМации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны)

2.1 8. Щля физических лиц:
сведениrI о физических лицах, которые имеют 10 и более
процентов голосов в высшем органе управления данного

юридиtIеского лица и зарегистрированы в оффшорных зонах

,Щоля, которую лицо имеет в высшем органе

управления данного юридического лица, О^

2.|8.1.1 Фамилия, имя,
отчество

Такuх лuц неm 2.1 8.1 .3.

2.|8.|.2. Место
жительства

2.|9. fuя юридических лиц:
Сведения о юридиrrеском лице, которое
имеет 10 и более процентов голосов в
высшем органе управлениlI данного

юридиttеского лица и зарегистрировано в
оффшорной зоне

,,Щоля, которую щtrцо имеет в
высшем органе fправления

данного юридического лицз, %

2.|9.I.1 Полное
наименование/

фирменное
наименование

Такuх лащ неm 2.|9.1 .4.

2.19.1.2. Сокрашенное
наименование/
фирменное
наименование



- 19.1.3. Место
нахождениrI

сведения о лицах, в интересах которых осушествляется
владение акциrIми (долями) юридического лиц€ll

зарегИстрирОванноГо в оффшорНой зоне (бенефичиарах)

,Щоля, которую бенефициар имеет в высшем

органе управления юридического лица,

зарегистрированного в оффшорной зоне, Оh

гтпя бенеrьишиаDов - физических лиц

:"l9.1.5. Фамилия, имя,
отчество

Такuх лuц неm 2.|9.|.1 .

]. l 9.1 .б. Место
жительства

:. 1 9.1 .8. Фамилия, имя,
отчество

Такuх лuц неm 2.|9.1.10.

:. l9. 1 .9. Место
жительства

п пя бенефишиаOов - юриtдиttеских лиц

:.l9.1.11. Полное
наименование/

фирменное
наименование

Такuх лuц неm 2.|9.1 .16.

]. l9 .|,|2. СокраIценное
наименование/

фирменное
наименование

]. l 9.1.1 3. Место нахождениJI

]. 19 .L .|4. огрн
]. l 9.1.1 5. инн

]. 19 .|.|7 . Полное фирменное
наименование

Такuх лuц неm 2.|.|9.z2.

]. 1 9.1.1 8. СокраIценное
наименование

] ].1 9.1 .1 9. Место нахождениrI

]. l9.1 .20. огрн
i ].19.1.21. инн

Лuцо, направляюлцее dобровольное
преdлонсенuе, dейсmвуеm в cвol,,x

анmересах

лицо, направляющее доброволъное предложение, действует в

инТересахТреТъИхлИЦlнооТсВоегоИМеНи

предJIожение

Для физических лцц:

Такuх лuц неmФамилия, имя, отчество2.22.1 .1.

место жителъства2.22.|.2.
реквизиты и наименование документа (логовора,

доверенности), на основании которого лицо,

напраВляюIцее лобровольное предложение,

действует в интересах данного лица

2.22.1.3.

2.22.2.1 тпкuх, лuлt неm

2.22.2.2. место жительства

2.22.2.з. Рa*rЗ"r' и наиМеноваНие документа (договор&,

доверенности), на основании которого лицо,

направляюшее доброволъное предложение,

действует в интересах данного лица



].23 .|.2.

].]3.1 .3.

].]3 .I.4.
].23. t .5 .

],]3.1.6.

Такt*tluц неmполное наименованиеiфирменное наименование

сопращенное наименование /фирменное

наименование (если имеется

Место нахождениrI

реквизиты и наименование документа (логовора,

доверенности), на основании которого лицо,

направляющее добровольное предложение,

].]3 .2.3.

].]3 .2.5.

:.]3 .2.6.

Такuх лuц неm
полное наименование /фирменное наименова

сооращенное наименование /фирменное

наименование
Место нахождениrI

реквизиты и наименование Документа (договорi},

доверенности), на основании которого лицо,

направляюIцее доброволъное предложение'

действует в интересах данного лица

ffiяoбaкциoнеpаx'"','"'oщиxсяаффилиpoBаннЬIмилицамиЛица'
направлЯющегО доброволь"о" rrр"оrrо*"""" о rrр"оОр"тении эмпссиопных цепных бумаг

акционер*ноqо общетва
r*- J--.л.-,алт,iff пIrтI'

_:"1.|.2.

:"r_lз

/+ L l"l'l.lJ rr-avvl\-(.1,(\,/ rlдч

Фамилия, имя, отчество |Такuх 
лuл4 неm

I

l

I

Место жительства l 
-

I

t

Основание аффилированности l 
_

количесr"о апrий акционерного общества, принадлежаших
л l_ д---т,ялп.l ,rrriл"t/ ттIлrг\/

ДаННUму atРtРn]jrrl,"o (l-fllrv

Не прuменяеmсяj 1.1..1. Обыкновенных lН,
акциЙ, штуrс/% |прtlменяеmся

3.1 .1 .5. Привилегированных
акциЙ, всего, штук/Уо,

в том числе:
-а; 

тип & __, штуrс/%

6; ,ип& _, штук/7о

в) типа _) шryк/%

б) типо _, шт}пU"/о

в) тип & _, штуr<l7о

Щля юридических лиц:

бощесmво с оzраншченной оmвеmсmвенносmью

<<осmЕвроСнаб>>
Полное наименование/фирменное
наименование

ооо коЕС>>сопращенное наименование/фирменное
наименование

Место нахождениrt
103,7701910025

7701339034

еduнолuчноzо uсполнumельноzо opzaцa, Обуесmва с

ozo uнчченной оmв еm9imв енно сmью 
" 

О сmЕ

Ос нование аффилированности



I

з.2.|.1 . обыкновенных
акций, штуrd%

4331/10,0 з.2.1.8. Привилегированных
акций, всего,
штуrс/7о,

в том числе:

-/-

а) тигlа А, штукlО/о -/-

б) тип? _, штулс/О/о

в) типа_, штук/7о

[V. Сведения о суммарном количестве акций акционерного общества, приflадлежащИх
лицУ, направляющему д9fiр6зольное предложепие, и его аффилированным лицам

4.1. обыкновенных
акциЙ, штук/%

12991/29,995 4.2. Привилегированных
акций, всего, штукlОio,
в том числе:

а) типа А, штукД/о

б) типd _, шryк/%

в) тип&_, штук/%

1.з. Количество акций акционерного обществq указанных в

rтункте 1 статьи 84.1 Федерitльного закона "Об акционерных
обществах|l, принадлежаIцих лицу, направляющему

лобровольное предложение, и его аффешированным лицам,
штук l%

12991/29,995

5.1 Вид, категория (тип), сериrI

приобретаемых ценных бумаг
5.2. количество приобретаемых ценных бумаг данного

вида, категории (типа), серии, штук l О/о

5.1.1 uкцuu обьtкновенньIе tlменные
б езdо куtпенmарные акцuонер Hozo

обtцесmва <Моаtсайскuй меduко -

uн сmрум енmшlь н ьtй з ов о d >>

zо су d ар сmв енньtЙ р еzu сmр ацu о н н bl Й

ноrпер 7-а1-05828-л

5.2.1 30319/70,005%

5.1 .2. 5.2.2. -/-

5. 1 .3. 5.2.з. -/-

5. t.4. 5.2.4. -/-

vr сйения об условиях добровольного предложения о приобретении эмиссионных
ценных бумаг акционерного общ9ýrцt

б.1. Вид, категория (тип), сериrI

приобретаемых эмиссионных
ценных бумаг

Акцuu обьtкновенные uменньле безdокуменmарные
АкцuонерноZо обtцесmвш <<МоltсайскuЙ лtedt,lKo,

uнсmруменmальньlЙ завоd>> ,'r е
Zосуdарсmвенньлй рQzuсmрацuоiньtй номер I,01,05828-A

6.|.2.

1б.1

Условия приобретения эмиссионных

ценных бумаг или порядок ее

определениrI

Обоснование предлагаемой цены
приобретения ценных бумаг, в том
числе сведениrI о соответствии
предлагаемой цены приобретаемых



-

ценных бумаг требованиям
п},нкта 4 статъи 84.2 ФедерЕuIъного
закона "Об акционерных
обшествах"

Д,lя оценкu рьIночной сmоu.ллосmu оdной обьtкновенной
акцаu Акцuонерноzо облцесmва <<Моltсайскuй меduко-
uнсmру-ценmuцьньtй завоdr> незовuсuмьtй оценлцuк не
правлекаJlся.

Требовонuя п.4 сm.84.2. Феdерuльноzо закона кОб
акцuонерньlх обtцесmвах)) dля целей насmояIцеzо

fобровольноzо преdломсенuя не прuменяюmся.
Зюзuна Алевmuна Вumальевна усmанов.lла цену

пршобреmеншя оdной обьlкновенной u"ценной акцuu
Акцаонерноzо обtцесmва кМоltсайскuй меduко-
uнсmрул|енупальньлй завоd>> l00 руб. 00 коп. за odHy акцлtю,

r.1.3. Оплата приобретаемых ценных
бумаг денежными средствами

Оплаmа ruршобреmаемьlх ценньtх бумаz осуIцесmвляеmся
deHeHcшblшu среdсmвоtпu в BaJlюme Россuйскоtl Феdерацuu
(рублu РФ).

п. l .-l. Срок и порядок оплаты
приобретаемых ценных бумаг
денежными средствами

Срок оплаmы прuобреmоеJиьIх ценньrх бумаz
Дкцuонерноzо обtцесmва <Моltсайскuй меduко-
uнсmруменmольньtй завоd>> в mечение 17 dней с tпоменm{I
uсmеченuя срока прuняmuя насmояIцеzо dобровольноzо
преdло)Iсенtlя.

Оплаmа прuобреmаемых акt4uй преilснuм влаdельцш"ц,
заре?uсmрuрованньtм в реесmре акцuонеров Акцuонерноzо
обtцесmва <<Моеrcайскuй меduко-uнсrпруменmuльньлй завоd>>

осулцесmвляеmся пуmем перечuсленuя deHeжcшblx среdсmв на
банковскuе счеmо, реквuзumы коmорьIх uмеюmся у
р еzuсmр оmор а О б tцесmв а.

Оплаmа прuобреmаеIиых акцuй преilснuм влаdельцалl, н€
зареzuсmрuрованньrм в реесmре акцuонеров Акцuонерноzо
обtцесmво <Монсайскuй меduко-uнсmруJуrенmальньlй завоd>>,

осуIцесmвляеmся пуmем перечuсленuя lенемсных среdсmв нg
банковскuй счеm HoлrltHuJlbHozo dермсаmеля акцuй,
зареzuсmрuров{tнноzо в реесmре акцuонеров Общесmва.

Указанная в насmояtцем пункmе обязанносmь
счumаеmся uсполненной Зюзuной А.В. с dаmы посmупленлtя
0енеuснь,х среDсmв в креdumную орzанuзацuю, в коmорой
оmкрыm банковскuй счеm лuца, utwеюIцеzо право на
полученuе выплum dенееrcных среdсmв (нолtuншtьноzо
dержаmеля акцuй), il в случае, еслu mакuJп лuцоrп
(нолпuнальньtм leparcameJleш акцuй) являеmся креDumная
орzанuзал4uя, - на ее счеm-

Ноtпuнальньtй depMcameJlb, зареzuсmрuрованньtй в

реесmре акцuонеров Акцuонерноzо обtцесmва <Мосtсаilскuй
лпеDuко-uнсmрулпенmальньlй завоd>>, обязан вьlплшmumЬ
cBoOtM dепоненmам Dененсные среdсmва пуmем перечuсленuя
uх нu банковскuе счеmа не позdнее слеdуюлцеzо ршбочеzо dня
после dня, Kozda daHo mшкое распоряJrсенuе.

HotпuHallbHblй dермсаmелц не зореzuсmрuрованньlй в

реесmре окцаонеров Акцuонерноzо обulесmва <Моltсшtлскuй

меduко-uнсmруrпенmшJlъньlй завоD>l, обязан вьIплаmumь своuли

dепоненmам deHeucшtle среdсmвл пуmеrп перечuсленuя I,Jx на
банковскuе счеmа не позdнее слеdуюulеzо рабочеzо dня после
посmупленuя deHectcHbtx cpedcmB u полученuя оm
dепозumаршя, dепоненmом Komopozo он являеmся,
uнфорлtациu о колuчесmве ценВьlх булwаz.

В сооmвеmсйвuu с п.8 сm.84.3 Феdеральноzо законu об
uкцuонерньlх обu4есmвж)) в случае неuсполненuя Зюзuной
А.В. обязанносmu оплаmumь в срок прuобреmаеIпые ценньIе
бумаzu влаdелец акцuй по своеJиу вьtбору вправе преdсmавumь
zap ш н mу r" в bl d ав ше-|уlу б а нко в с ку ю zap а нmи ю, о б е сп еч ll в а ю ttцу ю
uсполненuе обязаmельсmв по насmояIцеJуtу dобровольному
преdлохtсенrtю, mребованлtе об оплаmе щены прuобреmаемьlх
акцtлй с прuлоJtсенuеIи dокуменmов, поdmверJtсdаюtцuх
направленuе заявленuя о проdаJIсе цЬнньtх бумаz, u
dокуменmов, поdmвержdаюtцuх налuчuе запuсu об

усmановленuu оzронuченuя распоряilсенuя ценньtмu



-
бу,uаzа-|ллt, в оmношенttu коmорьш поdано заяв"7енuе об uх
проdалке, по счепrу, Hil коmоро;}l учumьlваюmся права
влаdетьцо на ценные бу*tаzu, llллt по счеmу uносmранноzо
номuнально?о dержаmеля лuбо в оdносmороннем поряdке
pacmopz+ymb dozoBop о прuобреmенuu акцuй Акцuонерноzо
обtцесmва <Моеrcайскuй меduко-uнсmруменmшlьньt й зовоd >>.

Оплата приобретаемых ценных
бумаг иными ценными бумагами

Оплаmа прuобреmаемьIх ценньlх булtаz uHblIlьu ценньIмu
булп аzаrпu н е пр edy сtпо mр ена

^ 1.6. Срок и порядок оплаты
приобретаемых ценных бумаг
иными ценными бумагами

Оплаmа прuобреmаеJпьlх ценньlх бумаz uньIмu ценньlмu
булпаzамu не преdусмоmрена

..1.7. Указание на то, что выбор формы
оIIлаты осуществляется владельцем
приобретаемых ценных бумаг

.. 1 .8. миним€шьное количество ценных
бумаг, в отношении которых лицу,
направившему добровольное
предJIожение, должны бытъ поданы
заявления о продаже, штук l %

Не преdусмоmрено/-

Вид, категория (тип), серия
приобретаемых эмиссионных
ценных бумаг

6.3. 1 .

Иные условия приобретения эмиссионных ценных бумаг

Срок приняmuя dобровольноzо преdлоJIсенuя (срок, В

mеченuе коmоро?о заявленuе о проdаilсе ценньtх булчtае dолltсно
быmь получено реZuсmраmоро.ги Обu4есmва АкцuОнерньrМ
обtцесmвоJt| <<Peztlcmpamopcшoe Общесmво кСТАТУСr) по

adpecaM, указанньIм в п.6.3.2 u 6.3.3 насmоялцеZо dобровольноzо
преdлоuсенuя) сосmавляеm 71 deHb с Iпоменmа поЛУчеНuЯ

Акцuонерньlм обtцесmвом <<моltсайскuй меduко,
uнсmруменmальньtй завоd>> насmояu4е?о dобровОЛЪНОZО

преёлоJкенuя.
Влаdельцьl ценньlх бytvtaz, Komopbtl}| adpecoиoHo

dобровольное преdло}tсенuе u komopble зареzuсmрuровоньl в

реесmре акцuонеров, вправе прuняmь ezo пуmем направленuя

3шявленuп о проdаilсе ценньlх булtаz uлu оm3ыв maKozo

заявленлlя реzuсmраmору Акцuонерноzо обu4есmва

<<МомсайскuЙ меduко-uнсmруменmальньtЙ завоd>> пуmем

напровленuя по почmе по adpecy, указанному в пункmе 6.3.2

насmоялцеzо dобровольноzо преdломсенuя, лuбо пуmем

преdсmавленuя mако?о Заявленuя лuчно по аdр€су, ука3аННОIИУ
в пункmе 6.3.3 насmоялцеzо dобровольноZо преdлонсенOая,

3аявленuя влаdельца ценньlх бумац не

зареzuсmрuрованноzо в реесmре шкцuонеров Акцuонерноzо
обtцесmва <<Моаtсшйскuй йеduко-uнсmрул|енmulьньtй завоdl>, о

проdамсе ценных булtаz uлu оmзыве makozo 3аявленuя
ноправляеmся лuл4у, коmорое осулцесmвляеm учеm ezo прав на
акцuu Акцuонерноzо обtцесmва <<Моltсайскuй МеduКО,

uнсt?rрулrенmальньtй завоd> (номtлнальноJwу DермссlmелЮ) В

поряdке, преdусмоmреннол, п.3.7. сm.76 ФеdеральноZО 3аКОНШ

оm 26.12.1995z. ЛЬ208-ФЗ кОб акцuонерньIх обtцесmвuхD dля

преDъявленuя mребованuя о вьlкупе акцшй обtцесmвом.

В 3аявленuu о проdаltсе ценньrх бумаz dолеrcньl бЫmЬ

указаньt свеdенUя, позволяюлцuе udенmuфuцuроваmь
влаdельцш ценньrх бумаz, Btld, коmеzорuя "ll коллlчесmво ценньlх
бумаz, коmорые uх влаdелец соzласен проdаmь лш01!,

направuвлцему dобровольное преdложенuае. Все, посmупuвlцuе
dо uсmеченuя срокш прuняmOJя насmояtцеzо dоброволъноzо
rcоеdлоJtсенuя зоявленuя о проdахtсе ценньlх булtаz счumаюmся

Срок принятия
предложениr[

лоброволъного



I

]

l

ftО.lуlцgнны.vllt ЗюзuноЙ А, в. в 0ень uсmеченuя укuзанноZо
срока.

Заявленuя, посmупuвtuuе после dаmы окончонuя срока
ПРuняmuя dобровольноzо преdломсенuя, н€ уdовлеmворяюmся.

-a

- -t.

Почтовый адрес, по которому
]олжны направляться заявления
о продаже приобретаемых ценных
бумаг

109544, Z. Москва, ул. НовороZоJtсскшя, d. 32, сmр. 7, Ао
<стлтус>>.

Алрес, по которому заявлениJI о
продаже ценных бумаг могут
пРедставлятъся лиtIно

109544, z. Москва, ул. НовороzоJIсская, d. 32, сmр. 7, АО
<стлтус>.

Срок, в течение которого
приобретаемые ценные
бумаги должны бытъ зачислены
лицевой счет (счет лепо) лица,
направляю Iцего добровольное
предложение, а также порядок
передачи приобретаемых
ценных бумаг

на

Срок, в mеченuе коmороzо реzuсmраmор вносum запuсu о
перехоdе прав на переdавшеJиь.е I4eHHbte бумаzu оm влаdельцев
ценньlх буtwаz, зареzuсmрuрованньlх в реесmре акцuонеров - в
mеченuе 3-х рабочtlх dнеЙ с dambt преdсmавленuя Зюзuной
А.В. оmчеmа об umоzах прuняmuя dобровольноzо преdлоJIсенuя
а doKyMeшmoц поdmвермсdаюIцuх uсполненuе обязанносmч
по выплаmе deHexcHbtx среdсmв проdавI4ам- влudельцам
ценньlх буtпаz, зареzuсmрuрованньIм в реесmре шкцuонеров
Акцuонернаzо обtцесmва <<Молtсайскuй меduко-
u н с mрум енmшльньtй з ов о d >>.

Срок, в mеченuе коmоро?о реzuсmраmор вносum запuсu о
перехоdе прав на проdавflемые ценные бумаzu оm влаdельцев
ценньlх бумаz, не зареzuсmрuрованньlх в реесmре anl4uoшepor
Акцuонерноzо обtцесmва <<Моlrcайскuй меduко-

dаmы преdослпавленuя распоряilсенuя ноJиuнальноzо
dержсаmеля, зареzuсmрuрованноzо в реесmре акцuонеров
Акцuонерноzо .обtцесmва <<Моаrcайскuй меduко-
uнсmруменmальньtй завоdлl, ll вьIпuскu uз оmчеmа об umоzuх
rrрu няmuя do бр о воль Hozo преdломсенuя.
Влаdелец ценньtх бумаz обязан переdаmь ценньIе бумаzu
свобоdньlмu оm любьlх прав mреmьu лллц. В случае, еслu
прuобреmаемые ценные бумаzu не буdуm зачOtслены но
лuцевой счеm Зюзuной А.В., в mеченuе сроко,
преdусtпоmренноzо насmояrцuм ,dобровольныIлt
преdлоJtсенuеIи, 3юзuна А.В. вправе в оDносmороннем поряdке
оmкшзаmься оm uсполненuя dozoBopa о прuобреmенuu ценньлх
бумаz.

Реzuсmраmором, осулцесmвляюлцuм веdенuе реесmра
влаdельцев ценньlх булtаz Акцuонерноzо обtцесmвш
<<Моltсайскtй меduко-uнсmруменmальньtй завоd>>, являеmся
реzuсmроmор Акцuонерное обtцесmве <Роzuсmраmорское
обtцесmво KCTATYCD, лuцензuя на осуlцесmвленuе
dеяmельносmu по веdенItю реесmрd влаdельцев ценньlх бумаz
JYb10-000-1-00304 BbldaHa ФСФР Россuа 72.03.2004z. без
оzранuченuя сроко dейсmвлlя.

Месmо нахо)tсdенuя реzuсmраmора: 109544, z. Москва,
ул. НовороZоJtсская, d. 32, сmр. 7.

Конmакmный mелефон : +7 (49 5 )97 4-8 3- 5 0

6.з.5. Сведения о лице, направляюIцем
лобровольное предложение,
подлежащие указанию в

распоряжении о передаче
приобретаемых ценных бумаг

Фамилия, имя, отчество Зюзuна Алевmuна Вumальевна
Статус лица, на лицевой счет которогодолжны быть зачислены
ценные бумаги влаdелец., '

Паспорт: 80 02 183859, BbtdaH 30.72.2002z. Белорецкurп ГРУВД
респ. Башкорmосmащ Kod поdразdеленuя: 022-010.
Зарегистрирована по адресу: 109544, z. Москва, Роzомсскuй в(Lп,

d. б, кв. I78

6.з.6. Планы лица, направляющего
доброволъное предложение, в
отношении акционерного
обществq ценные бумаги которого
приобретаются, в том числе планы в
отношении работников указанного

Зюзuна А.В. плilнuруеm разрабоmывапqь перспекmuвные
напровленuя в рамках усmавной dеяmельносmu АкцOлонерноzо
облцесmво <Моеrcайскuй меduко-uнсmруrиенmаJlъньtй зовоd>>,

осуu4есmвляmь повьIлаенuе квалuфuкацuu рабоmнuков прu
реаJruзацuu п ереdовых управленческuх р еurенuй.



:кц}{ lr нерного обшества

VII. Сведения о

добl
банковской гарантии, прилагаемой
)овольному предложению

к

СведениrI о гаранте
Полное фирменное наименование Акцuо нер ное о бu4есmво кУалемеmб aHKll

Сокрашенное фирменное
на[{менование (если имеется)

Ао куzлемеmбанклl

место нахождениrI

огрн 1024200006434
инн 4214005204

Сведения об условиях банковской гарантии
Реквизиты банковской гарантии (JtlЪ и
дата выдачи)

Незавuсuмая ?оранmuя ЛЬ15 оm 15 окmября 2018 z.

Сумма, н& которую выдана
банковская гарант чIL или
порядок ее определениrI

3 031 900 (Трu мuллллона mрudцаmь odHa mысяча dевяmьсоm)
рублей

условие о безотзывности
банковской гарантии

Банковская zаранmuя являеmся безоmзывной

Срок цейств wя банковской
гарантии или порядок его
определениlI

Всmупаеm в сuлi с 09.01.2019z. u dейсmвуеm в mеченuе 325
(Трuсmа dваDцаmь пяmь) кшленdарньlх dней

Иные сведениrI, ук€lзанные в
банковской гарантии, связанные с

формой и содержанием требования об
оплате гарантом приобретаемых
ценных бу,маг и порядком его
направлениrI, а также прилагаемыми к
такому требованию документами

Гаранm dаеm нвавшсuIпое оm uшblx обязаmельсmв uJ

безоmзывное обязаmельсmво по уплаmе deHeatcHblx среdсmв
в суIиJwе носmоящей Гаранmuu в пользу пре}tснuх
влаdельцев эIпuссuонньlх ценньtх бумаz Акцuонерноzо
о бtцесmвш кМоutайскuй ллtеduко-uнсmруменmа.пьньtй завоdлl
в случае ненаdлеilсаu4еzо uсполненuя Зюзuной А.В.
обязшmельсmв по уплаmе Бенефuцаорал4 сmоuл|осmu
проdанньIх эмuссuонньlх ценньlх бумаz Акцuонерноzо
обtцесmва кМоltса"йскuй меduко-uнсmруменmальньtй завоdлl
в сооmвеmсmвuu с Феdеральньllуt законом М208-ФЗ оm
26.12.1995z. кОб акцшонерньlх обtцесmвах)) u условuямu
fобровольноzо преdлохсенuя о прuобреmенult эtпuссллонньIх

ценньlх бумаz Акцuонерноzо обшqесmва кМоltсайскuй
меdако-uнсmруменmальньtй завоd>> оm I 5.10.2018z.,
н апр а вля ем о zо б ен ефu цu ар ам.

Требованuя Бенефuцuара к Гаранmу об уплаmе dенемсной
cyll|Mbl по насmоялцей,незавuсuмой ?аранmаu dолмсно быmь
поdпuсано Бенефuцu{tром uлu уполномоченным uм лuцом
а заверено печаmью Бенефuцuара (прш налuчuu). К
Требованuю dолltсньt бьtmь прuло}tсеньI doKyлteшmbl,
поdmверхсdаюtцuе направленtлV заявленuя о проdаJtсе
ценньlх булtаz u dокуменmы, поdmвержdаюuluе нilлшчне
запuсu об усmановленuu оzронuченuя распоряilсенuя
ценньtмu бумаzалпu, в оtпноIценuu Komopblx поdано
заявленuе об uх проdаJtсе, по счеmу, но коmороJп

уцumьlваюmся пршва влаdелъI4а на ценные бумаzu лtлu по
счеmу uносmранноzо нол|uншlьноzо dерltсаmеля.
Орuzuнал Требованuя Бенефuцuара dолltсен соdерilсаmь:
- полное наuменованuе (ФИО) Бенефuцuара;

осуlцесmвленuя Гаранmом безналuчноzо плаmемса по
насmояu4ей zаранmuu;
- Jпесmо нахоilсdенuя u почmовьtй adpec (месmо

10



реzuсmро.|uu) Бенефа цu ор о ;, ПосlrорmньIе daHHbte Бенефацuаро (dля Бенефuцuара
фuзuческоZолuца); 

l \ v'rvryЧl

-основной zосуdарсmвенньlй реzuсmрацuонньlй нолlер, dаmавьtdача u номер Сваdеmельсmва о zосуdарсmвенной
реzuсmрацшu (dля Бенефацааров - юраlачеriu* лuц ч
фазаческuх лац - анduваdу альньlх преdпрuнамаmелей) ;- ссьlлку на Дрбровольное преdлоJIсенuе;- су'цесmвО u разrиер обязаmельсmв Прuнцuпала переdБенефацuаром, komopble не uсполненьI uлч ненаdлеJtсаIцамлллобразом асполнены Пранцапалоrи на dаmу "о"iы;;;;Бенефuцааром mребоri"о" Гаранmу ;- Bad, каmеzорая (mап) ч колltчесmво проdанньIхэlиuссаонньlх ценньlх бу.иаz ЛкцuонерноZо обtцесrпвакмонсайскшй меdако-uнсmруменmалъньtй завоdllу вomiloureШull коmорьtх ПранцапаJtом не асполненьl uлчненаdлеэrсалцuм образом uсполненьl обязаmельсmва;

расчеуп cyшMbt зшDолJIсенносmа ПрuнцUпа,'lа переdБенефuцuаром асхоdя Ilз yrnorni fобровольноzопреdлоJtсенtlя.
в целях udенmuфакацач Бенефацаара прu преdъявленuч
требованO,я Бенефuцuара по почmе - поdлuнносmъ поdпuсчБенефuцuара dолмсно боrmъ уdосmоверена ноmарuусом.
требованuе Бенефuцuара dолхсно бьtmъ преdъявленоГаранmу dо uсmеченuя срока dейсmвuя насmояrцейZаронmuа по adpecy ГаранШ0, указанному в насmояu4ейнцавuсuмой Zаранmuu.
Сумма ltасmоящей Zаранmuа сосmавляеm з аЗ1 g,a рублей(Трu мllллuона mрudцаmъ odHa mысяча dевяm;;;;"рублей).гаранm обязуеmся проuзвесmч оплаmу по насmоящейZflранmuu в mеченuе -' (пяmа) рабочах dней со dняполученuя оm Бенефuцаilра пuсьменноzо mребованI,ся ullралоJrсенuя dotyMeшmoL, у казанных Bbllцe.
все mребованuя Бенефuцuара к Гаранmу dолеrcньt бьtmьпреdъЯвленьl пО adpecy: 454138, Роiсuяr'z. Челябuнск, ул.Молоdоzварdейцев, о. l 7Б, чmо поdmвержdаепtся 

";;;;;;Гаранmа о п олученл,лlt mребованI,lя.
гаранm вправе оmказаmь Бенефuцuару в асполненuu ezomребованлlя, еслtl эmо mребовонltе не сооmвеmсmвуеm
у словuям насmоящей zаранmuu.
оmвеmсmвенносmъ Гаранmо переD Бенефuцuаром,
преDусмоmренная насmоящей zаранmаей, оzраначuваеmся
сумлwой' на коmорую BbldaHa насmояlцоя ?аранmая u
уJуrеньurаеmся по мере осуu4есmвленuя Гаранmом
плаmеlrc ей по на!цояtцей zai а HmlJ|r.

\-IIr. Иные дополнител""й сведения, указываемые в доброволъном прелложtен.'i
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к протоколу Ns 2 ,заседч"* co"#X;Ж:ffili
Ао <Можайский МИЗ>

от07.11.2018г.

РекомепдflЦпи Совета директоров Акционершого общества <<Моэкайский медико-инструмеrrтальпый завод>) в отноIпении получепцого
от Зюзиной Алевтины Вштальевцы

,ЩобровольЕого предло}кешпя о тrрллобретепши змисспонных ценных бумагАкционеРного общества <Мошспйск"Й *.д"*о-шнструментальпый завод>

06 ноября 20l8T,_B Акциоперцое общество <Можайский медико-иЕструментальньйзавод) поступилО ffобровольЕое предложение о приобротеции эмиссиошньш цешпыхбУМаГ АКЦИОНеРНОГО ОбЩества <МЬжайский 
""оrпо-"острул[ентшIьшьй заводD (даrrее *

,Щобров_ольЕое предложение) от Зюзиной Алевтины Витальевны.
Вид, категори,I и количество ценньD( бупrаг, в отцошении которьrх напрtвлено.Щобровольное предIожение акции обьткцовенные ,*.rr"r.-Ё..йпрп.нтарные АокМожайский МИЗ> в количестве 30 319 шт.;
оцешкЁ предлоэrсенной цены приобретаемых ценпьш бумаг:_ в соответствии с ,Щобровольным продложением предлaгаемм цепа приобретепияобыкновенпьIх именпьгх акций общества 

'cocTtlBJUIeT 
100 руб. 00 коп, за одIу акциюноминаJIьной стоимостью 0,5 рубля каждая.

Акции общества не размещаIотся Еа торгах организаторов торговли Еа рьшкеценньD( б}аtш: Привлечение цезависимого оценщика для оцецки рыIlочпой стоимостиакций не явJUIется обязательным при подаче .ЩобровольЕого цредIожеЕиrI.
Таким образом, Совет директоров сIIитает возможЕым рекомешдсвать акциоIIерам

рассмотреть"предлоЖение Зюзиной А.В. о продtDке акций по укшаяпой цене.Оцепка планов Зюзпной А.В. в оrоо-.*rи Ао <<IVIожайскпй МИЗ>, в том чшqпев отнош9нпп его работников: Зюзина Алевтина ВикторовIIа планирlrет разрабатыватъперспективные llЕlпрtlвления в paп,fкtlx уставной деятельЕости до ойо*й.йй мйir;осУществJUIть повыптеЕие ',квалификации 
работников при реаJIшации передовьD(

управлеuческих решений.
владельцы ценЕьц брtаг' которым адресовано .щобровольное предложение икоторые зарегистрИровtlнЫ в ре9стре .кциоЕеров АО кМожайский МИЗD, вцраве приIUrтьего пугем IIаJIравления Змвления о продtDке ценньж бумаг или отзыв *жого зtшвлеЕиярегистратору Ао <Можайский МИЗ>-пугем ЕаправлеЕиrI по по*ге по адресу: 109544, г.Москва, ул. Новорогожскtlrt, д, З2, стр.1, дкчиойрное.общество кСТдТУС> либо IIутемпредставлеIlия тЕкого Змвления дичIIо по адресу: 109544,г. Москва, уо. Ноuоро.о*.*й, д.32, cTp.l, АкционерЕое общество (СТдryс;.

Заявления владельца цеfiIIьж бумаг, пе зарoгистрированiiого'в реестре tжциоЕеров ДОкМожайский МиЗ), о продаже цa"r"о буr* 
"n" Ьra"*е такого з,мвлеflиll нЕIIIравJUIетсялицУ, которое осуществJuIет }цет его прtlв на акции Ао <Можайский МиЗ) (rо"rr*"пЪ*у

ДержатеJIю) в порядке, преДУсмотреЕIIом п.3.1. ст.76 Фе4ер*rrо.о;r*о*" о.г 26.12.1995г.

*ilJ*:":Об 
аКЦИОНеРЦЬD( ОбЩеСТВахD для предъявлеilй требованиrI о выкупе акций

В Змвлении о продrDке цеII}IьD( бумаг должЕы быть указаны сведениrI, позвоJUIющиеидентифицироВать ВлаДелЬца ценньD( бумаг, вид, *ur..op*, *";;;;;;о цеЕньD( буtrаг,которце их впаделец согласен продать лицу, направившему .щобровольное предложеЕие.Все поступившие до истечения 9рока приЕятия настоящего ДоОро"ольного uр9дJIожеЕиязtUIвления о продtIже ценпьD( бумаг сЕмтЕlются поJryчешIыми .Зюзиной-Ьau""rМ
Витальевной в де}Iь истечения укшанного срока фaпо*arлуa** бор*ч заявленияприлагается)



Заявления, поступившие после даты окончания срока приЕятиrI [обровольного
предложения, не удовлетворяются' 

Совет директоров
Ао <Можайский МИЗ>

Справки по тел. 8 (49б38) 47050




