
ДОБРОВОЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
О ПРИОБРЕТЕНИИ ЭМИССИОННЫХ

ЦЕННЫХ БУМАГ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

зюзина Алевтина Витальевна
(фамилия, имя, отчество лица, направляюшего лобровольное прелIожение)

Акционерное общество
<<Можай ски й м едико - инстDчменталь ный з ав од>>

(полное фирменное наименование акционерного обществ4
в отношении эмиссионных ценных бумаг которого направляется добровольное предложение)

Место жительства лица, направляющего 109544, z. Москва, PozoatccKuй Ball, l. 6, кв. 178

добровольное предложение

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

предложение об их приобретении

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

приобретении, шryк
ш кцuu о б bl кн о в е н н bl е uIп ен Hbl е б ез d о ку ме нmар н ь, е

zo су d ар сmв ен н ьtй р ezu сmр ащшо нн ьлй н ом ер в ьlпу с кu
ценньrх булtаz 1-07-05828-А

30 319 lцm.

акс:

Контактная информация для связи с лицом, направляющим добровольное предложение

елефон: (965)947 Iб 26
(контактные телефоны лица, направляюIцего добровольное предложение, с указанием

междугороднего кола)

8(49638)47050

рес электроннои почты:
(алрес элскгронной.по.lты лица, направJIяющего добровольное предlожение)

йрес дIя направлениJI 105005, z Москва, пер. Аппекарскай, d. 4, сmр. 1, ООО KOEClt с
' помеmкой <<dля 3юзаной А.В.r,очтовои корреспонденции :

(почтовый алрес на территории Российской Федерашии, используемый лицом,
направляющим добровольное предIожение, дJIя получения почтовой корреспонденции

Лицо, направляющее Щобровольное предложение
приобретении ценных бумаг акционерного общества

(наименование должности руководитеjul или иного лица подписываюшего лобровольное
предJIожение от имени лица, направJuIющего такое предложение, название и реквизиты

документq на основании которого иному лицу предоставлено право подписывать
лобровольное предIожение от имени направляюшего его пццФ

И.о. Фамилия

Щата к15>> октября2018 г.

ц_ rr* й#'-WЪ1frýЖПUПу * 
'шtff 

u

21 0кт ?018



I. Сведе Iия об акционерном общ
напDавл

еСТВе, В ОТНОШеНИИ ЭМИССИОННЫХ Ценных бумаг которого
яется добровольное предложение

1.1. Полное фирменное
наименование

AкцaоHepнoеобtцecmвoкMоllcаЙcкuЙмeduкo-uнcmpумnn*ffi
завоd>>

|.2. Сокращенное фирменное
наименование (если
имеется)

Ао <Момсайскай МИЗ>>

1.3. место нахождениrI

| .4. огрн
1025003472878

1.5. инн
5028003018

1.б. Код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом 05828-л

1.1 . Адрес дпя направления
почтовой корреспонденции

II. Сведения о лице, направляющем добро"оrr"ное rrредложен"е о .rр"обр"iый
эмщ9ццццденных бумаг акционерного оýщества

2.| Физическое лицо Да
2.2. IОр"диIIеское лицо Неm
2.з. Резидент Да
2.4. Нерезидент Неm

fuя физического лица:
2.5. Фамилия9 имя, отчество 3юзuна Алевmuна Вumшtьевна

2.6. место жительства 109544, z. Москва, Роzоlrcскай вал, d. 6, кв. I78

fuя юридиtIеского лица:
2.1 Полное

наим е нов аниеlфирменное
наименование

Неm

2.8. С окраIценное наименование/

фирменное наименование
Неm

2.9. Место нахождениrI Неm
2.|0. огрн Неm
211 инн Неm
2.|2. код эмитентa присвоенный

регистрирующим органом
(если имеется)

Неm

2.|з. Сведения о количестве акций

2.|з.т обыкновенных
акций, штук1%

8660 tпm./19,995% 2.Iз.2. Привилегированных
акций, всего,
штуrс/%, в том
числе:

-/-

а) типа А, штукlО/а ,-/-

б) типd _, шryilО/о l
в) типа _) штук/О/о -l-

2.14. Cвeдeнияoлицаx'кoTopЬIeсамoсToятeлЬнoилисoвместнoсoс"o@
имеют 20 и более цроцеЕтов голосов в высшем органе управления юридиtIеского лица, 

,направляющего добровольное предложение
2.|5. Для физических лиц:



сведения о физических лицах, которые самостоятельно или
совместно со своими аффилированными лицами имеют 20 и

более процентов голосов в высшем
органе управлениr{ данного юридиtIеского лица

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

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

].15.1.1. Фамилия, имя,
отчество

2.|5.1.з.

]. 15 .I.2. Место
жителъства

]. 15 .2.1. Фамилия, имя,
отчество

2.15.2.з.

]. 15 .2.2. Место
жителъства

]. 1б.
-,Щля 

юридических лиц:
Сведения о юридиtIеских лицах, которые самостоятелъно или

совместно со своими аффилированными лицами имеют 20 и более
процентов голосов в высшем органе управления данного

юридического лица

Щоля, которую лицо самостоятельно ипи
совместно со своими аффилированными

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

]. 16.1.1. полное наименование/

фирменное
наименование

2.,76.1.б.

:.1 б .|.2. СокраIценное
наименование/

фирменное
наименование

:"1б.1.3. Место нахождения

: ] б.1.4. огрн
: l6.1.5. инн

Сведения о лицах, которые имеют l0 и более процентов голосов в высшем органе управлеIrия
юридического лица, направляющего добровольное предложение, и зарегистрированы в государствах

и на территориJIх, предоставляющих льготный налоговый режим иlилине предусматривающих

раскрытиrI и предоставления информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны)

fuя физических лиц:
t-3e_]eHtlJI о физшческих лицах, которые имеют 10 и более
:1.o]eHToB голосов в высшем органе управлениrI данного
]li_]}{ческого лица и зарегистрированы в оффшорных зонах

,Щоля, которую лицо имеет в высшем органе

управлениrI данного юридиttеского лицо, %

l Фамилия, имя,
отчество

Такuх лuц неm 2.18.1 .3.

Место
/кительства

CBe_:eHt{JI о юридическом лице, которое
}{\leeT l0 и более процентов голосов в

вь: сше\t органе управления данного
,_r]it_]llЧескоГо Лица и ЗареГисТрироВано В

оффшоDной зоне
ll r-r.l Ное

нf it \teHoBaHlIe/

i,ltprteHHoe
;3ni \t е нован pIe

* ,]i\РаШеННОе
* :;{ \{eHOBaHlle"

] rilц{еННое
*fr;bteHOBaHlte

Дlя ю идических лиц:

,Щоля, чторую лицо имеет в
высшем органе управления

данного юридического лица, О^

Такuх лuц неm 2.|9.1 .4.



-, l 9.1 .3. Место
нахождения

Сведения о лицах, в интересах которых осушествляется
владение акциями (долями) юридического лицо,

зарегистрированного в оффшорной зоне (бенефициарах)

,Щоля, которую бенефициар имеет в высшем
органе управления юридиt{еского лица,

зарегистрированного в оффшорной зона, %

fuя бенефициаров - физических лиц
].l9.1.5. Фамилия, имя,

отчество
Такuх лuц неm 2.|9.1 .7 .

:. I9.1 .6. Место
жительства

- 19.1.8. Фамилия, имя,
отчество

Такuх лuц неm 2.|9.1 . 10.

: 19.1.9. Место
жительства

fuя бенефициаров - юридических лиц
_ ]!J. l .1 1. Полное

наименование/
фирменное
наименование

Такuх лuл4 неm 2.|9.1.16.

: "-]"1.1]. сокраш{енное
наименование/

фирменное
наименование
Место нахождениrI

: * " 1-1. огрн
: ] . 15. инн

Полное фирменное
наименование

Такuх лuц неm 2.|.|9.22.

_\. Сокращенное
наименование

.] Место нахождения

огрн
инн

;]lrцо, направляющее добровольное
интересах третъих лиц, но

предложение, действует в
от своего имени

Сведения о третьих лицах, в интересах которых действует лицо, направляющее добровольное
предrожение

Для физических лиц:
Фаrt ILltlя, имя, отчество
\1есто жителъства
РеквttзIlты и наименование документа (договора,
- ]веренности), на основании которого лицо,
*зправJяющее лоброволъное предложение,
:зiлств\,ет в интересах данного лица

*
..n"lt.{ lll ttя. Il\lя. отчество

]=i,э[{зLлтьI Il наименование документа (договора,
:,: з..}енностlt). на основании которого лицо,
*Ё*:аЕJяюшее лобровольное предложение,
]': " - ] ri еТ В ItHTePeCaX ДаНноГо ЛиЦа

Лuцо, направляюлцее do броволъное
преdлоrrсенuе, dейсmвуеm в своuх
uнmеDесах

Такuх лuц неm

Токuх лuц неm



] ]3. !rтя юридрIческих лиц
-,]з.1.1. Полное наименование/фиргиенное наи\,Iенование | Такuх ,тltц неm
-,]з.1 .2. Сокрашенное наименование /фирменное

наименование (если имеется)
: ]з.1.3. место нахождения

- ]3 .|.4. огрн
инн

: ]з. 1 .б. Реквизиты и наименование документа (договора
доверенности), на основании которого лицо
направляюшее лобровольное предложение
действует в интересах данного лица

- : j.].1. Полное наименование /фирменное наименование Такuх лuц неm
,1] )
--,-.i-.

СокраIценное наименование /фирменное
наименование

: :_..].3. Место нахождениrI
огрн
инн

: j ].б. l Реквизиты и наименование документа (логовора,
.]оверенности), на основании которого лицо,
направляюIJдее доброволъное предложение,
:ействует в интересах данного лица

III. Сведения об акционерах, являющихся аффилированными лицами лица,
направ.Iяющего добровольное предложение о приобретении эмиссионных ценных бумаг

fuя физических лиц:
Фаrttt-lия, имя, отчество Такuх лuц неm

- \tecTo жительства

Ос нование аффилированности

Колрrчество акций акционерного обшдества, принадлежащих
данному аффилированному лицу

ц*}t_-,ьI к новенных
; з, ; il I"l . ШТ}К/О/о

Не
прuменяеmся

3.1.1.5. Привилегированных
акций,. всего, штук lo/o,

в том числе:

Не прuлпеняеmся

а) типа _) штулСО/о

б) тип? _, шryrС%

в) тип4 _, шrydО/о

б) тип& _, штуrd%

в) типа _: штуrd7о

fuя юридических лиц:
; ; ; i,,! е нование/фирменное
a j i;le

н а t l}I е нование/фирменное ооо коЕС>

_ 
,i,]енltя 105005, z. Москва, Апmекарскuй ll€p.l d. 4, сmр. I

1037701910025
7701339034

: ;1_-l I]рованности Вхоdum в odHy Zруппу лuц с 3юзuiой А.В., m.к. 3юзuна А.В.
являеmся лuцолl, осу u4есmвляюu4uм фу нкцuu
еduнолuчноzо лtсполнumельноzо ор?ана Общесmва с
оzронuченной оmвеrпсmвенносmью <<ОсmЕвроС н аб >>

принадлежаших данному аффилированному лицу



-
- ].1.7. обыкновенных

акцtt}i. штук'%iо

4331/ 10,0 з.2.1 .8. Привилегированных
акций, всего'
штуС7о,
в том числе:

-/-

а) типа А, штукД/о -/-

б) тип? _, шryк/%

в) тип d_.._._,,_, штуrd%

Привилегированных
€lкциЙ, всего, штукД/о,

в том числе:

12991/29,995обыкновенных
акций, штуr</7о

а) типа А, штук/%

б) тип1 _, шryrd%

в) типа_, штук/%о

12991/29,995количество акций акционерного обществц указанных в

гtункте 1 статьи 84.1 Федерitлъного закона "об акционерных

обществах',, принадлежащю( ЛиЦУ, направляюшеМУ

добровольное предложение, и его аффилированным лицам,

I\-. Сведения
лицу, нап

о суммарЕопл *оrr"""** акций акционерного общества, принадлежащих

ч"rr"rощЪ*у добровоrr"rпо" .,р"д"о*""",rlr
коли.rесr"о акций акцио"ерно.о общества, принадлежащих,укzванным лицам

@oBияxдoбpoвoльнoгoпpеДлoжeнияoпpшoбpeтенииэмиссиoнньIx
ценных бумаг ацционерного общ9ст

цена шриобретениrI
пши порядок ее

Обоснование предлагаемой цены
приобретения ценных бумаг, в том

числе сведениJI о соответствии

Преллагаемая
ценных бумаг
определения

v. с*еденй об эмиссионных ценных бумагах
блd -лК_.rт)at Trf lrallA rT

акционерного обшества, в отношении
rрп пп)псеIfr,rе об их пDиобретении

КОТОDых HarrpaБJr)rý l Urr лUr, рrrDrrr,.ч"t,-

30319/70,005%

5.1.

_1LL

5.1.2.

_\l }
ý 1{

Вид, категория (тип), сериJI

приобретаемых ценных бумаг
5.2.

акцuu о бьtкновенньIе uшeHHble

б ез d окулпе нmорньtе акцu о н ер н ozo

о б tцесmв ш << Моэtс шйскuй м е duко -

uн сmру til енmаль ньtй з ав о d >>

,о rу i ор сmв енньлй р еzuсmр ацu о н н ьlй

Hotyrep 1-01,058284

5.2.1

5.2.2,
5.2.з.
5.2.4.

Акцuu обьlкновенньlе
Акцuонерноzо обtцесmва

uлпенные безdокулtенmорньlе
<Монсайскuй меduко-Вид, категория (тип), сери,I

приобретаемых эмиссионных
ценных бумаг

меduко-uнсmруменmшльньlй зшвоd>> сосmавляеm 100 руб. 00

коп. за odHy акцлlю.
обьlкновенньIе о*цuч АкцuонерноZо обu4есmва

<Моltсайскuй меduко-uнсmруrпенmшльньлй' завоd>> не

обрсttцаюmся нш mорzшх орzанuзаmоров mорzовлu на pblшke

енньrх б'vfutаZ.

6 1.].

предлагаемой цены приоýр9таемых



цен н bt\ о\ \l аг треоованllя\I
п} нкта -l cTaTbrr 8-1.] Фе:ераlьного
закона "Об акцI{онерных
обшествах"

Оплата приобретаемых ценных
бумаг денежными средствами

Д.lя оценкu рыночной сmоu.ллосmu оdной обьtкновенной
{lкцuu Акцuонерноzо облцесmво <<Моltсайскuй меduко-
uнсmруменmLlьньlЙ завоOr> незовuсuмьtЙ оценuluк не
llРUВЛеКа"'lСЯ.

Требованuя п.4 сm.84.2. Феdеральноzо законil кОб
акцuонерньlх обtцесmвах)) dля целей насmояIцеzо

fо бр овольноzо преdломсенuя не прurиеняюmся,
Зюзuна Алевmuна Вumальевна усmанов.tла цену

прuобреmенuя оdной, обьlкновенной uменной акцuu
Акцuонерноzо обtцесmва кМоltсайскtлй меduко-
uнсmруJ}ленmъльньlй завоd>> 100 руб. 00 коп, за odHy uкцшю.

Оплаmа прuобреmаеIчtьlх ценньlх бумаz осуtцесmвляеmся
dенеэtсньlмu среdсmвамu в вutюmе Россuйской Феdерацuu

Срок оплаmы прuобреmаелиьIх ценньtх бумаz
Акцuонерно?о обtцесmва <Моltсайскuй меduко-
uнсmруменmальньtй завоd>> - в mеченuе 17 dней с моменmа
uсmеченлlя срока прuняmuя носmояIцеzо dобровольноzо
преdлоJIсенttя.

Оплаmш прuобреmаеIпьlх акцtlй пре}Iснлtм влаdельца.|уl,
зареzuсmрuрованньlм в реесmре акцuонеров Акцuонерноzо
обu4есmва <Мосtсайсклlй меduко-uнсmрулrенmальньtй завоd>>

осулцесmвляеmся пуmем перечuсленuя deHeucшbtx среdсmв на
банковскuе счеmа, реквuзumы Komopblx uмеюmся у
р еzu сmр аmор а О б ще сmв а.

Оплаmа прuобреmаемьtх акt4uЙ прехIснuIу, вл{tdелъцаtп, н€
зареzuсmрuрованньtм в реесmре акцuонеров Акцuонерноzо
обtцесmва <<Моэtсайскuй лtеduко-uнсmруrуtенmаJlьньlй завоd>>,

осусцесmвляеmся пуйем перечuсленtlя deHelrcHblx среdсmв на
банковскuй счеm HolпuшuJlbшozo dереrcаmеля акцuй,
зареzuсmрuрованноzо в реесmре акцuонеров Общесmва.

Указанная в насmоялцем пункmе обязанносmь
счumаеmся uсполненной Зюзuной А.В. с dambt посmупленuя
deHeatcшblx среdсmв в креdumную орzанuзацuю, в коmорой
оmкрьЕm банковскuй счеm лuца, uмеюлцеzо право на
полученuе выплаm dенеlrcньIх среdсmв (нолtuншlьноzо
dермсаmеля акцuй), а в случае, еслtl muюlJч, лuцом
(нолпultuльньlм depHcameJleш акцuй) являеmся креdumная
орzuнuзчцuя, - на ее счеm

Ноtwuншльньtй depatcamerlb, зареzuсmрuрованньtй в

реесmре акцuонеров Акцuонерноzо обtцесmва <<Моltсаilскuй
меduко-uнсmруменmшrьньtй завоdлl, обязан вьlплшmumь
своuIи dепоненmом dенемсные cpedcmBa пуmем перечuсленuя
ulx на банковскuе счеmа не позdнее рлеDуюлцеzо рабочеzо dня
после dня, KozDa daHo mакое распоряilсенuе.

HoMuHallbHbtй dернсаmелц не зшреzuсmрuрованньtй в

реесmре окцuонеров Акцuонерноzо общесmво <<Моltсайскuй

м е D u ко - u н сmру Jи е нmа.,,l ь н ьtй з а в о d >l, о б яз ш н в ьIпл аmumь с в о utи

dепоненmuм deHeltcшble среduпвш пуmел4 перечuсленuя llx нл
бшнковскuе счеmа не позdнее слеdуюлцеzо ршбочеzо dня после
посmупленu.я dенеlrcных среdсmв u полученuя оm
dепозumарая, dепоненmом Komopozo он являеmся,
uнформациu о колuчесmве ценньlх бумаz.

В сооmвеmсmвuu с П.8 сm.84.3 Феdеральноzо закона об
акцttонерньIх обtцесmвuхD в слуцае неuсполненuя 3юзuной
А.В. обязанносmu оплаmumь в срок прuобреmаемые ценньIе
буtwшzu влаdелец акцuй по своему вьtбору вправе преdсmавumь
zap а н mу, в bt l шв ьttelily б ан ко в с ку ю z ар а нmи ю, о б е с п еч lJB аю uцl ю
uсполненuе обязаmельсmв по насmоялцему dобровольному
преdло}tсенuю, mребованuе об оплаmе ценьG прuобреmаемьlх
акцuй с прuломсенuеtи dокуменmов, поdmверJlсdаюtцtlх
направленuе зшявленuя о проdаJIсе ценньlх 'буttлаz, u
dокуменmоn, поdmвержdаюtцuх нолuчuе запuсш об
сmановленuш нuченuя оаспоDяJIсеншя ценныI}|u

Срок и порядок оппаты
приобретаемых ценных бумаг
денежными средствами
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б|,.лtuzа.|tлl, в оmнолuенuu копrорьIх поdано заяв.7енuе об uх
ttpolaпce, по счепlу, н0 коmоро,|l учumьtваюmся права
влаdе|ьцо на ценные бумаzu, .tллt по счеmу uносmранноzо
нолluнальноzо dернсаmеля лuбо в оdносmороннем поряdке

расmорzнуmь dozoBop о прuобреmенOrлl акцuй Акцuонерноzо
о б tце с mв а < М о еrc ай с кuй м е du ко - u н с mру.гlи е нmшl ь н bt й з а в о d >>.

Оплата приобретаемых ценных
бумаг иными ценными бумагами

Оплаmа прuобреmаемьtх ценньlх бумаz анымu ценньIмu
бумшzаtпu н е преdу с-uоmр ена

Срок и порядок оплаты
приобретаемых ценных бумаг
иными ценными бумагами

Опл аmа пр u о бр еmаеtпьlх lle н н blx було az I,t Hbl/}|u це н н blш u
буtп azaMu н е пр edy слtоmр ена

-,, 1 .7. Указание на то, что выбор формы
оIIлаты осуlцествляется владельцем
приобретаемых ценных бумаг

Вьtбор форлtьl оплаmь, влаdельцем прuобреmаемых ценньrх
булоаz не преdусмоmрен

" 1.8. МинимчLпьное колиtIество ценных
бумаг, в отношении которых лицу,
направившему лоброволъное
предложение, должны быть поданы
заявления о продаже, штук l %

Не преdусмоmрено/-

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

Иные условия приобретения эмиссионньIх ценных бумаг

Срок прцняmuя dобровольноzо преdломсенuя (срок, в

mеченuе Komopozo заявленuе о проdаilее ценньlх булwаz dолltсНо

быmь получено реzuсmроmором Общесmва Акцuонерныл|
обtцесmвоIи <<Реzuсmраmорское Общесmво кСТАТУСr) ПО

adpecaM, указанньlIи в п.6.3.2 ll 6.3.3 насmояIцеzо DобровольноzО

преdломсенuя) сосmавляеm 71 deHb с лиоIпенmа полученllя
АкцuонерньIrп обшqесmвом <Монсайскuй меduко-
uнсmруменmшльньtй завоd> насmоялцеzо dобровольноZО

преdлоJtсенLlя.
Влаdельцьt ценньIх буtwаz, Komopbll}| аdресоваНо

dобровольное преdло}tсенuе u коmорьIе зареzuсmрuроваНЬl В

реесrпре акI4uонеров, вправе прuняmь ezo пуmем направленuя
Заявленuя о проdа}rсе ценньlх бумаz uлu оmзыв maкozo
заявленuя реzuсmраmору Акцuонерноzо обtцесmва
<<Моltсайскuй *tеduко-uнсmруrпенmальньtй завоd>> пуmеrw

направленuя по почmе по adpecy, указанному в пункmе 6.3.2

нuсmояu4еzо dобровольноzо ,преdлоJtсенuя, лuбо пуmем
преdсmuвленл,lя mqкоzо Заявленuя лItчно по alpecy, ука3оННОМУ
в пункmе 6.3.3 насmоялцеzо dобровольно?о преdломсеНuя.

заявленuя влаdельца ценньlх бумаz, не
зореzuсmрuрованноzо в реесmре шкцuонеров АкцuонерноZО
обtцесmва <Моаtсайскutl меduко-uнсmрул|енmальньtй завоlлl, о
проdамсе ценньtх булtаz uлu оmзыве maкozo зilявленuя
направляеmся лuI4у, коmорое осулцесmвляеm учеm еzо пров На

окцuш Акцuонерноzо обtцесmва <<Моltсайскuй MeDaKo-

uшcmpyшeшmaJlbHbtй завоd>> (нЬмшнuльному dермсаmелю) В

оороб*п, преdусмоЙреоном п.3. I. сm,76 Феdеральноzо 3акона
аm 2б.12.I995z. ЛЬ208-ФЗ кОб шкцuонерньIх обtцесmвuхD dля
rcреdъявленuя mребованuя о вьlкупе шкцuй обtцесmвом.

В \аflвленuu о проdансе ценньIх бумаz dолltсньl быmь

указаньl свеdенuя, позволяюIцuе uDенmuфuцuроваmь
влаdельца ценньIх буtwшz, вud, каmеzорря lt колuчесmво ценНЬlх
бумаz, Komopble uх влаdелец со?лilсен проdаmь лшI|!l

напровuвшел4у Dобровольное преdло}lсенrJе. Все посmупuвIаuе
dо асmеченuя срока прuняmuя насmоялцеzо dобровольноzО

rcоеdлоJtсенuя зоявленuя о проdаJIсе ценньlх буrпаz счumаюmся

Срок принятия
предложения

добровольного



пo.T)'ченHьl.vtu3юзuноЙА.B.в0енъucmечeHuяуй,
cpoK{l.

Почтовый адрес, по которому
-]оJiкны направлятъся заявления
о продаже приобретаемых ценных
бчмаг

^ vz vTT' <-' '7l1f LI|б(l9 YJr. IaUбUPOZoJtccKaя, о. J2, сmр. I, Ао
<стлтус>>.
109544, z. Москва, ул. ЙовороzоJtсская, d. 32,

Алрес, по которому заявления о
продаже ценных бумаг могут
Представляться лиtIно

109544, Z. fuIocKBa, ул. новороZоJtсская, re,^ vz vT-T, ',,, tVllf LI\бa9 YJa. IaUбaPOZOJlccKaя, о. JZ, сmр. 7, Ао<стлтус>.

приобретаемые ценные
бумаги должны бытъ зачислены на
лицевой счет (счет лепо) лица,
направляюIцего добровольное
предложение, а также порядок
передачи приобретаемых
ценных бумаг

Срок, в течение которого

ценньIх бумаz, зореzасmрuрованньIх в реесmре акцuонеров - в
mеченuе 3-х рабочах dней с dаmы преdсmавленuя зюзuной
А,в, оmчеmа об umоzах прuняmая dобровольноzо преdлоJIсенаяи dокуменmов, поdmвернсdаюlцuх uсполненuе обязанносmчпо gьlплаmе deHexcHbtx среdсmв проdавцам- влаdельцам
ценньlх бумаz, зареzшсmрuрованньIм в реесmре окцuонеровАкцuонернOzо обtцесmва <Моuсайскuй MedaKo-
u нс mрум енmал ь н bt й з ав о d >>.

срок' в mеченuе komopozo ре?uсmраmор вносum запuса о
перехоdе пров на проdаваемьrе ценньlе бумаzч оm влаdельцев
ценньlх бумаz, не nареzuсmрuрованньtх в реесmре акцuонеровАкцuонерноzо обtцесmва <<Монсайскай меduко-
uнсmРу,ценmальньtЙ завоd>> в mеченuе 3-х рабочuх dней сdаmы преdосmавленuя распоряilсенuя номuналъноzо
dержаrпеля9 зареZuсmрарованноZо в реесmре o'I4uo^epo,Акцuонерноzо облцесmва <моеrcайскuй меduко-
uнсmруменmалъный завоdll, u выпuсклt uз оmчеmо об umоzах
пр u няmая d о бр о в олъ н ozo пр еdл о Jrc е н uя.
влаdелец ценньtх бумаz обязан переdаmь ценные бупtаzч
свобоdньlмtt олп любьlх прав mреmьu лtлц. В случае, еслOJ
прuобреmаемые ценные бумаzч не буdуm ,оuъr"ены налuцевой счеm зюзuноЙ л.В., в mеченuе срока,преdуслtоmренноzо насmояrцuм dоброволъньlм
rlреdлоilсенuеIи, 3юзuна А,в. вправе в оdносmороннем поряdке
оmкflзаmься оm uсполненлlя dozoBopa о прuобреmенuч ценньlх
бумаz.

реzuсmраmороц, осlrцесmвляюlцuм веdенuе реесmр0влаdелъцев ценньlх бумаz Лкцаонерноzо обlцесmва
<монсайскuй меduко-uнсmрулrенmшльньtй завоd>>, являеmся
реzuсmраmар Акцuонерное обtцесmве <роzuсmраmорское
обtцесmво кстлтус>, лuцензuя на осуlцесmвленuе
dеяmельносmu по веdенаю реесmра влаdельцев ценньlх булпаz
JYb10-000'1-00304 выdана ФсФР Россuч 12.0з.2004z. без
оzранuченuя срока dейсmвлlя.

Месmо нахоаtсOенuя реZuсmроmора: tTg544, Z. Москва,
ул. НовороZоJtсская, d. 32, crnp. I.
Конmакmньtй mелефон : +7 (49 5)g7 4-8 3 - 5 0

лобровольное предложение,
подлежаIцие указанию в
распоряжении о передаче
приобретаемых ценных бумаг

Сведения о лице, направляющем

Статус лица, на лицевой счеТ котороГФ должны быть зачислены
ценные бумаги: влildелеЩ.
Паспорт: 80 а2 rc3859, выdан 30.12.2002z. Белорецкuм грувд
респ. Баtuкорmосmан, Kod поdразdеленuя: 022-010.
зарегистрирована по адресу: tбgsцц, z. Москва, Роzоаtсскuй вал,
d. 6, кв. I 78

лобровольное предложение, в
отношении акционерного
общества? ценные бумаги которого

приобретаютс я, в том числе планы в

Планы лицц направляющего

отношении работников указанного

направленuя в рамкж усmавной dеяmельносmu Акцuонерноzо
обtцесmва <<Момсайскuй меduко-uнсmруJпенmалън,itп завоd>>,
осуu4есmвляmь повьItаенuе квалафuкацаu рабоmнuков прu
реалuзацuu переdовьlх управленческuх релаенuй.
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VII. Сведения о банковской гарантии, прилагаемой
добровольному предложению

СведениrI о гаранте

к

Полное фирменное наименование Акцuонерное о б u4есmво к Yzll емеmб aHKll

Сокрашенное фирменное
наименование (если имеется)

Ао куапемеmбанклl

Место нахождениrI 454138, Челябuнская обл., z. Челябuнск, ул. Молоdоzварdейцев,
о. 17 Б

огрн 102420а006434
инн 42 14005204

Сведения об условиях банковской гарантии
РеквизFты банковской гарантии (Nч и
.]ата выдачи)

Незавuсuлflая zаранmшя ЛЬ15 оm 15 окmября 2018 z.

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

3 031 900 (Трu мuллuона
рублей

mрudцаmъ оdна mысяча dевяmьсоm)

условие о безотзывности
банковской гарантии

Банковская zаранmuя являеmся безоmзывной

срок действ ия банковской
гарантии или порядок его
определениrI

Всmупаеm в сuлу с 09.01.20192. u dейсmвуеm в mеченuе 325
(Трuсmа dваdцumь пяmь) каленdарньlх dней

Иные сведения, укitзанные в
банковской гарантии, связанные с
формойи содержанием требования об
оплате гарантом приобретаемых
ценных бумаг и порядком его
направлениrI, а также прилагаемыми к
такому требованию документами

Гаранm dаеm нвавuсutиое оm uньtх обязаmельсmв u
безоmзьIвное обязаmельсmво по уплоmе deHeжcшblx среdсmв
в сумл|е насmоящей Гаранmuu в пользу премснuх
влаdельцев эмлtссuонньlх ценньlх булtаz Акцuонерноzо
обtцесmва кМолtсайскuй меduко-uнсmруменmшльньлй завоdлл
в слуцае ненаdлеilсuIцеZо uсполненuя Зюзuной А.В.
обязаmельсmв по уплаmе Бенефuцuараrп сmоuлtосmu
проdанньlх эмuссuонньtх ценньlх булtаz Акцuонерноzо
обtцесmвш кМоltсайскuй меduко-uнсmруменmальньlй завоdл>

в сооmвеmсmвuu с Феdеральньlм законом М208-Ф3 оm
2 6. 1 2. I99 5z. кОб акцuонерньlх обtцесmвах)) u условuямu
fобровольноzо преdломсенuя о прuобреmенuu элиuссuонньtх
ценньlх булtаz Акцuонерноzо , обtцесmва кМоltсайскuй
меduко-uнсmруменmальньtй завоdлl оm I5.I0.20I8z.,
н апр а вля елп о zo б е н еф 0J цu ар ам.

Требованuя Бенефuцuара к Гшранmу об уплаmе dенемсной
cyrwrwbl по насmоящей нвqвuсамой zаршнmuu dолJIсно быmь
поdпuсано Бенефuцuаром uлu уполномоченньlIи uм лuцоJw
u заверено печаmью Бенефuцuара (прu налuчuu). К
Требовонuю dолмсньt бьtmъ прuлоilсены dокулtенmь.,
поdmвернсdаюлцuе направленuе заявленuя о проdаJtсе
ценньlх бумuz u dокуменmы, поdmвермсdаюIцuе налuчuе
3{lпшс0, об усmановленuu оzранuченuя распорямсенuя
ценньl.гиu бумаzамu, в оmноI,цrенuu Komopbtx поdано
заявленuе об uх проdаllсе, по счеmу, но коmором
учшmьtваюmся прова влаdелlьца на ценные бу*tаzu uллt по
счеmу uшocmpaHшozo номuншtьноео dермсаmеля.
Ораzuн{tл Требованuя Бенефuцuара dолмсен соdерilсаmь:
- полное наuменованuе (ФИО) Бенефuцuара;

плшmемсные реквuзumы Бенефuцuара, необхоduмьле dля
осу|цесmвленuя Гаранmом безналллчноzо плumемса по
насmояu4ей zаранmuu;

Jпесmо нахоJIсdенuя u почmовьtй adpec (месmо
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р е?u спrрuлlч ч) Бен ефu цч ар о ;
- llacllopпrryble ilaHHbre Бенефuцuара (d.lя Бенефuцuара
фuзuческо?о .luца);
-ОСНОВноЙ zосуdарсmвенньtЙ реzuсmрацuонньtй нолrер, dаmч
вьtdачu u номер Свudеmельсmва о zосуdарсmвенноЙ
реzuсmроцuu (dля Бенефuцааров юрuduческах лuц u
фuзuческuх лuц - uнduвudу альньlх преdпрuнulпаmелей) ;
- ссьIлку на fобровольное преdлоJtсенuе;

суIцесmво u разIwер обязаmельсmв ПрuнцuпOлu переd
БеНефuцuаром, коmорые не uсполнены uлu ненаdлеJlсаIцuл,
образом uсполнень, Прuнцuпuлом на dаmу напровленuя
Бенефuцuаром mребованшя Гаронmу ;

Blld, коmеzорая (muп) u колuчесmво проdанньlх
эIttuссаонньlх ценньlх булtаz Акцuонерноzо обtцесmва
кМоltсайскuй меduко-uнсmруменm&тьньtй завоdл>, в
оmноutенuu коmорьlх ПрuнцttлlLъо.|| не uсполнены uлu
н е н а dл е }rc а lцuлt о бр аз оJи u с п ол н е н ы о бя з а m е,ry ь с mв а ;

расчеrп сул|мьt заdолJIсенноспlлt Прuнцuпа.,гла переd
Бенефuцuаром uсхоdя uз ус:ловuй fобровольноzо
преdлоJtсенttя.
В целях udенmuфuкацuu Бенефuцuара прu преdъявленuu
ТРебованл,Jя Бенефuцuара по почmе - поdлuнносmь поdпuсu
Бенефuцuара dолltсна быmъ уdосmоверена ноmарuусом.
ТРебованuе Бенефuцuара dолltсно быmъ преdъявлено
Гаранmу dо uсmеченuя срока dейсmвuя насmояu4ей
zilранmuu по шdресу Гараншла, указанному в насmоящей
незавuсuмой ?аранmuu.
CyttMa насmоящей zаранmuu сосmflвляеm 3 031 900 рублей
(Трu мuллuоно mрudцаmъ odHa mысяча dевяmьсоm рублей).
Гаршнm обязуеmся пролlзвесmu оплаmу по насmояu4ей
zilранmuu в mеценuе 5 (пяmu) рабочuх dней со dня
полученuя оm Бенефuцuара пuсьменноzо mребованuя u
rcрuл оilсенuя lolyMeшmoц указанн blx Bblllte.
Все mребованuя Бенефuцuара к Гаранmу dолнсньt быmь
преDъявлены по adpecy: 454138, Россuя, z. Челябuнск, ул.
Молоdоzварdейцев, d. l 7Б, чmо поdmверlrcdаепrся оmлIеmкой
Гаранmа о полученuu mребовон.lя.
Гаранm вправе оmказаmь Бенефuцuару в асполненuu ezo
mребованлlя, еслrl эmо mребованuе не сооmвеmсmвуеm
условшял, насmоящей zap aшmllll.
Оmвеmсmвенносmь Гаранmа переD Бенефuцuаром,
преdусмоmренноя насmояulей zоранmаей, оzранuчллваеmся
суломой, на коmорую BbtdaHa насmояrцая zаранmuя u

осущесmвленuя Гаранmолt
анmuu.

уменьIцаеmся по
плаmемсей по насmоя

мере
еu Zo

п1ШiL &t.ш,ьде Jопо.Iнптельные сведения, указываейые в добровольном предложении

l1



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



Рекомендуемая форма заявления  
 В Акционерное общество «Регистраторское общество СТАТУС»

109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр.1
Заявление 

о принятии добровольного предложения и продаже ценных бумаг  
(заполняется разборчиво) 

Настоящее заявление подано в соответствии со статьей 84.1, 84.3 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах» и является подтверждением принятия всех условий добровольного предложения 
_____________________________________________ (наименование приобретателя), адресованного владельцам ценных бумаг 
_____________________________________________, именуемого далее – Эмитент) (ОГРН ___, ИНН ___, адрес: 
_____________________________________________). 

1. Сведения о лице, принявшем добровольное предложение 

Для юридических лиц: 

Полное фирменное наименование  

Сокращенное наименование  
Место нахождения  
  
ОГРН, орган, присвоивший ОГРН 
(здля нерезидентов - иные 
идентификационные сведения)  

ИНН  

Телефон/факс, иные средства связи 

Для физических лиц: 
Фамилия, имя, отчество (полностью)  

ИНН  

Гражданство  

Дата и место рождения  

Адрес регистрации  
 

 

Документ, удостоверяющий личность  серия номер 

кем и когда выдан код подразделения 

Телефон, иные средства связи 
2. Сведения ценных бумагах Эмитента, которые лицо, направившее заявление, намерено продать  

Вид, категория (тип), 
серия продаваемых 
ценных бумаг, цена, 
количество 
продаваемых ценных 
бумаг данного вида, 
категории (типа) 

1. Акции обыкновенные именные бездокументарные, гос. регистрационный номер _______________, 
по цене _________(_______________________________) рублей 00 копеек за одну акцию, 
в количестве: 
___________(________________________________________________________________________) шт. 

2. Акции привилегированные именные бездокументарные, гос. регистрационный номер 
_______________, по цене _________(_______________________________) рублей 00 копеек за одну 
акцию, в количестве:  
___________(________________________________________________________________________) шт. 

3. Реквизиты для перечисления денежных средств за выкупаемые акции 
  
По следующим реквизитам банковского счета, открытого на имя Приобретателя: 

Владелец счета   

КПП владельца (для юридических лиц)  

ИНН  

Наименование банка, место нахождения   

Корреспондентский счет  

Расчетный счет  

Лицевой счет (для физических лиц)  

ИНН банка  

БИК банка  
Должность (для юридических лиц), подпись и собственноручная 

расшифровка подписи акционера (его уполномоченного представителя) 
 

 Дата заполнения 
 

_____________________________________ 

Оттиск печати (если применимо) 
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