
Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго»
Россия, 115035, г. Москва, Раушская набережная, д. 8

УВЕДОМЛЕНИЕ
о наличии права требовать выкупа обществом акций

Уважаемый акционер!

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго», именуемое дальше Общество,
уведомляет Вас о том, что в случае принятия общим собранием акционеров ОАО «Мосэнерго» решения о реорганизации
Общества, акционеры проголосовавшие по вопросу о реорганизации Общества повестки дня внеочередного общего
собрания акционеров ОАО «Мосэнерго» «ПРОТИВ» или не принявшие участия в голосовании, будут вправе
требовать от Общества выкупа всех или части принадлежащих им акций.

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров ОАО «Мосэнерго» в
соответствии с п. 3 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Цена выкупа акций ОАО «Мосэнерго» составляет 6 (Шесть) руб. 21 коп. за одну обыкновенную акцию.
Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на

основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 20 ноября 2007 года.
Порядок осуществления выкупа акций Обществом:
1. Акционер ОАО «Мосэнерго», имеющий право требовать от Общества выкупа всех или части принадлежащих

ему акций, должен направить в Общество письменное требование о выкупе принадлежащих ему акций с указанием
места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует (примерная форма
требования прилагается).

Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе
принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или
держателем реестра акционеров общества.

С момента получения Обществом требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций до момента
внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу или
до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций, акционер не вправе совершать связанные с
отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами, о чем держателем указанного реестра
вносится соответствующая запись в реестр акционеров Общества.

2. В случае учета прав на акции номинальным держателем к требованию акционера должна быть приложена
выписка со счета депо с указанием общего количества ценных бумаг, учитываемых на его счете депо, и количества
подлежащих выкупу акций, в отношении которых осуществлено блокирование операций.

3. В соответствии с Дополнительным соглашением к Договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев
именных ценных бумаг ОАО «Мосэнерго» от 30 ноября 2005 года, требование акционера о выкупе принадлежащих ему
акций должно быть направлено (передано) регистратору Общества – ЗАО «Специализированный регистратор Реестр-
Сервис» по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 15.

4. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно поступить в ЗАО «Специализированный
регистратор Реестр-Сервис» не позднее 45 дней с даты принятия Общим собранием акционеров ОАО «Мосэнерго»
решения о реорганизации Общества (даты проведения Общего собрания акционеров по указанному вопросу), т.е. не
позднее 12 февраля 2008 года.

Требования акционеров, поступившие в ЗАО «Специализированный регистратор Реестр-Сервис» позже
указанного срока или содержащие неполную или недостоверную информацию, к рассмотрению не принимаются.

Обращаем Ваше внимание, что акционер не вправе отозвать (изменить) свое требование о выкупе после
истечения 45-дневного срока.

5. В соответствии со ст. 44 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 6.1. Положения о
ведении реестра владельцев именных ценных бумаг (утв. постановлением ФКЦБ России от 2 октября 1997 г. №27)
зарегистрированные в реестре акционеров лица обязаны предоставлять регистратору информацию об изменении
следующих данных: для физических лиц: ФИО;  гражданство;  вид,  номер,  серия,  дата и место выдачи документа,
удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ; место проживания (регистрации);
почтовый адрес; ИНН (при наличии); форма выплаты доходов по ценным бумагам (при безналичной форме – банковские
реквизиты); для юридических лиц: полное наименование организации в соответствии с ее уставом; номер
государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию; дата регистрации; место
нахождения; почтовый адрес; номер телефона, факса (при наличии); электронный адрес (при наличии); образец печати и
подписей должностных лиц, имеющих в соответствии с уставом право действовать от имени юридического лица без
доверенностей, ИНН, форма выплаты доходов по ценным бумагам, банковские реквизиты.

В случае не предоставления зарегистрированными лицами информации об изменении соответствующих данных
или предоставления ими неполной или недостоверной информации об изменении указанных данных, требование
акционера о выкупе акций может быть не удовлетворено, при этом Общество и регистратор не несут ответственности за
причиненные в связи с этим убытки.
Обращаем Ваше внимание, что в ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ОТКАЗАНО в следующих случаях:
- требование о выкупе акций не содержит сведений, предусмотренных данным уведомлением;
- требование о выкупе акций не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого подано требование о выкупе как

лицо, имеющее право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций;
- подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе

принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования не удостоверена нотариально или держателем реестра
акционеров общества;

- если акции, принадлежащие выкупу, обременены обязательствами;



- требование о выкупе акций получено ЗАО «Специализированный регистратор Реестр-Сервис» по истечении 45 дней с
даты принятия Общим собранием акционеров ОАО «Мосэнерго» решения о реорганизации Общества (даты
проведения Общего собрания акционеров по указанному вопросу);

- акционер заявил требование о выкупе большего количества акций, чем принадлежащее ему количество акций,
указанное в списке акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

6. В случае если совокупная стоимость предъявленных и подлежащих выкупу акций ОАО «Мосэнерго»
превысит 10% стоимости чистых активов Общества на дату принятия Общим собранием акционеров Общества решения
о реорганизации, акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям (в соответствии с
требованиями п. 5. ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Количество акций, подлежащих выкупу у каждого акционера в этом случае, определяется путем деления общего
количества акций, которые могут быть выкуплены с учетом указанного ограничения, на общее количество акций,
заявленных к выкупу; полученное число (коэффициент пересчета) умножается на количество акций, предъявленных к
выкупу каждым акционером. Информация о коэффициенте пересчета может быть получена акционером в ОАО
«Мосэнерго» или в ЗАО «Специализированный регистратор Реестр-Сервис».

7. В случае, если количество акций, подлежащих выкупу у акционера, будет уменьшено пропорционально
заявленным требованиям и такое уменьшение приведет к тому, что выкупу у акционера будет подлежать дробное
количество акций,  то число выкупаемых акций должно быть округлено до целого числа.  Округление дробного числа
производится по следующим правилам:

1) при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9, к целому числу прибавляется единица.
2) при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4, в расчет принимается целое число, а цифры после

запятой не учитываются.
8. Совет директоров ОАО «Мосэнерго» не позднее 18 февраля 2008 года утверждает отчет об итогах

предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, который будет содержать, в том числе,
информацию о точном количестве акций, подлежащих выкупу у акционеров ОАО «Мосэнерго» (пункты 6 и 7).

9. ОАО «Мосэнерго» осуществляет выкуп акций у акционеров, в соответствии с утвержденным Советом
директоров ОАО «Мосэнерго» отчетом об итогах предъявления акционерами требований о выкупе
принадлежащих им акций, в течение 30 дней после истечения 45-дневного срока с даты принятия Общим
собранием акционеров ОАО «Мосэнерго» решения о реорганизации Общества.

10. Оплата акций, подлежащих выкупу, осуществляется Обществом одним из способов, указанных акционером в
требовании о выкупе:

· в безналичном порядке путем перечисления суммы выкупа на банковский счет, указанный акционером в
требовании о выкупе;

· путем перечисления суммы выкупа почтовым переводом по адресу, указанному акционером - физическим
лицом в требовании о выкупе.

В случае отсутствия такого указания в требовании о выкупе акций, денежные средства перечисляются
акционерам по почте (по адресу места жительства (места нахождения), указанному в реестре акционеров). При этом
почтовые расходы по перечислению денежных средств за выкупленные акции, а также половина регистрационного
сбора регистратора Общества за перерегистрацию акций осуществляются за счет акционера. Регистрационный сбор
определяется в соответствии с прейскурантом ЗАО «Специализированный регистратор Реестр-Сервис».

Акции, выкупленные ОАО «Мосэнерго», поступают в распоряжение ОАО «Мосэнерго».
Держатель реестра акционеров Общества вносит в реестр записи о переходе права собственности на выкупаемые

акции к ОАО «Мосэнерго» на основании утвержденного Советом директоров ОАО «Мосэнерго» отчета об итогах
предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций и на основании требований акционеров о
выкупе принадлежащих им акций, а также документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по
выплате денежных средств акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций ОАО
«Мосэнерго». При этом оформления и представления передаточного распоряжения от акционеров ОАО «Мосэнерго» не
требуется.

В случае учета прав на акции номинальным держателем на основании представленных ОАО «Мосэнерго»
выписки из утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах предъявления акционерами требований о
выкупе принадлежащих им акций, копии требования о выкупе с приложением выписки со счета депо с отметкой о
блокировании соответствующего количества акций, а также документов, подтверждающих исполнение ОАО
«Мосэнерго» обязанности по выплате денежных средств акционерам, предъявившим требования о выкупе
принадлежащих им акций, номинальный держатель совершает действия по переводу выкупаемых акций ОАО
«Мосэнерго» со счета депо акционера на лицевой счет Общества в реестре акционеров.

С информацией (материалами) по вопросу осуществления процедуры выкупа акций, лица, имеющие право на
участие во внеочередном Общем собрании акционеров,  могут ознакомиться в период с 27  ноября 2007  года по 28
декабря 2007 года по рабочим дням с 9-00 до 16-00 по следующим адресам:
· Отдел ценных бумаг ОАО «Мосэнерго»  -  г.  Москва,  Раушская наб.,  д.8,  к.  707.  Проход в здание осуществляется

строго по предварительной записи по телефону. Контактные телефоны: 957-20-57, 957-39-45, 957-25-99, 957-48-05.
· ЗАО «Специализированный регистратор Реестр-Сервис» - г. Москва, ул. Садовническая, д. 15, по рабочим дням с 9-

00 до 16-00. Контактные телефоны: 234-70-76, 234-70-78.
Совет директоров ОАО «Мосэнерго»


