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Настоящее информационное сообщение не является частью Требования о выкупе и не изменяет его условий 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

для владельцев акций ОАО «Кемеровская генерация»  
 

 

Уважаемый акционер! 
Настоящим информируем Вас о том, что 16 июля 2014 года в Открытое акционерное 

общество «Кемеровская генерация» (далее - «Общество») от SIBERIAN ENERGY 

INVESTMENTS LTD (СИБЕРИАН ЭНЕРДЖИ ИНВЕСТМЕНТС ЛТД) поступило Требование 

о выкупе у акционеров Общества обыкновенных именных бездокументарных акций Общества 

(далее - «Требование о выкупе»).  
 

Основание для направления Требования о выкупе. 

На основании статьи 84.8 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» от 26 

декабря 1995 года (с учетом последующих изменений и дополнений) (далее – «Закон об 

акционерных обществах») SIBERIAN ENERGY INVESTMENTS LTD (СИБЕРИАН ЭНЕРДЖИ 

ИНВЕСТМЕНТС ЛТД) реализует право на выкуп всех оставшихся акций Общества, которое 

получено SIBERIAN ENERGY INVESTMENTS LTD (СИБЕРИАН ЭНЕРДЖИ 

ИНВЕСТМЕНТС ЛТД) в силу того, что в результате добровольного предложения о 

приобретении всех ценных бумаг Общества, предусмотренных пунктом 1 статьи 84.2 Закон об 

акционерных обществах, SIBERIAN ENERGY INVESTMENTS LTD (СИБЕРИАН ЭНЕРДЖИ 

ИНВЕСТМЕНТС ЛТД) стало владельцем более 95% общего количества акций Общества, 

указанных в пункте 1 статьи 84.1 Закона об акционерных обществах, с учетом акций, 

принадлежащих SIBERIAN ENERGY INVESTMENTS LTD (СИБЕРИАН ЭНЕРДЖИ 

ИНВЕСТМЕНТС ЛТД) и его аффилированным лицам, причем в результате принятия указанного 

добровольного предложения SIBERIAN ENERGY INVESTMENTS LTD (СИБЕРИАН 

ЭНЕРДЖИ ИНВЕСТМЕНТС ЛТД) приобретено не менее чем 10 % общего количества акций, 

указанных в пункте 1 статьи 84.1 Закон об акционерных обществах. 
 

Основные условия Требования о выкупе: 

 цена выкупа составляет 0,0298 рубля за одну обыкновенную именную бездокументарную 

акцию; 

 дата истечения срока для принятия SIBERIAN ENERGY INVESTMENTS LTD (СИБЕРИАН 

ЭНЕРДЖИ ИНВЕСТМЕНТС ЛТД) от владельцев выкупаемых ценных бумаг заявлений, 

содержащих реквизиты счета в банке, на который должны быть перечислены денежные 

средства за выкупаемые акции или адрес для осуществления почтового перевода денежных 

средств за выкупаемые акции - 31.08.2014 г. В соответствии с пунктом 6 статьи 84.8 Закона об 

акционерных обществах заявление считается направленным в срок, если оно получено не 

позднее даты, на которую составляется список владельцев выкупаемых акций, в связи с 

выпадением указанной даты на выходной день заявления от владельцев выкупаемых акций 

будут приняты 01.09.2014. 

 список владельцев выкупаемых акций будет составляться по состоянию на 31.08.2014 г.; 

 оплата акций будет осуществляться в период с 01.09.2014 г. по 25.09.2014 г. включительно. 

 

Процедура выкупа акций включает в себя следующие этапы: 

Этап № 1: Направление заявлений. 

В целях получения денежных средств за выкупаемые акции на Ваш банковский счет или 

почтовым переводом, Вы можете направить заявление, содержащее реквизиты Вашего счета в 

банке, на который должны быть перечислены денежные средства за выкупаемые акции или адрес 

для осуществления почтового перевода денежных средств за выкупаемые акции (далее – 

«Заявление»). Заявление должно быть получено в срок не позднее 01.09.2014 г. Рекомендуемая 

форма Заявления приведена в Приложении 2 к Информационному сообщению.   

Обращаем Ваше внимание на то, что Заявления, полученные после вышеуказанной даты, не 

могут быть приняты к рассмотрению!!! 
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Заявление может быть: 

а) направлено почтой по адресу: Российская Федерация, 121108, г. Москва, ул.Ивана Франко, д. 8, 

ЗАО «Компьютершер Регистратор» (Требование о выкупе ценных бумаг SIBERIAN ENERGY 

INVESTMENTS LTD (СИБЕРИАН ЭНЕРДЖИ ИНВЕСТМЕНТС ЛТД)), или 

б) представлено лично Вами либо Вашим уполномоченным представителем по адресу: 121108, г. 

Москва, ул. Ивана Франко, д. 8,  Бизнес-центр «Kutuzoff Tower», Центральный офис ЗАО 

«Компьютершер Регистратор». Телефон: +7 (495) 926-81-60 

 

При подаче Заявления необходимо иметь при себе паспорт. Время работы службы приема 

документов (при личном обращении акционера или его представителя) с 10.00 до 15.00 (по 

местному времени) в рабочие дни. 

 

Если Заявление подписано и/или предоставлено Вашим уполномоченным представителем, к нему 

прикладывается: для уполномоченного представителя физического лица - нотариально 

удостоверенная доверенность; для уполномоченного представителя юридического лица - оригинал 

или нотариально удостоверенная копия доверенности. 

 

В Заявлении должны быть обязательно указаны полные и точные реквизиты Вашего счета в банке, 

на который должны быть перечислены денежные средства за выкупаемые акции, или точный 

адрес для осуществления почтового перевода денежных средств за выкупаемые акции.  

 

В целях правильного указания реквизитов банковского счета рекомендуется 

проконсультироваться с банком, в котором открыт Ваш счет, чтобы подтвердить полноту, 

точность и достаточность реквизитов банковского счета, а также удостовериться в том, что 

условия банковского счета позволяют осуществить зачисление на него платежа в оплату акций на 

соответствующий счет.  

 

ВНИМАНИЕ!!! Неполучение по 01.09.2014 года (включительно) от Вас Заявления или отсутствие 

в Заявлении информации о точных банковских реквизитах либо об адресе для осуществления 

почтового перевода денежных средств не лишает компанию SIBERIAN ENERGY INVESTMENTS 

LTD (СИБЕРИАН ЭНЕРДЖИ ИНВЕСТМЕНТС ЛТД) права осуществить выкуп принадлежащих 

Вам акций. В этом случае денежные средства за выкупаемые акции будут перечислены в депозит 

нотариуса. В связи с этим просим Вас обратить внимание на то, что направление Заявления 

существенно упростит процедуру получения Вами денежных средств за выкупаемые акции, а 

именно избавит Вас от необходимости обращаться к нотариусу.  

 

 

Этап № 2: Составление списка владельцев выкупаемых акций и блокирование всех 

операций с выкупаемыми акциями. 

 

Список владельцев выкупаемых акций будет составляться по состоянию на 31.08.2014 г.  

SIBERIAN ENERGY INVESTMENTS LTD (СИБЕРИАН ЭНЕРДЖИ ИНВЕСТМЕНТС ЛТД) будет 

осуществлять оплату и выкуп акций исключительно у лиц, включенных в указанный список.  

 

ВНИМАНИЕ!!! С 31.08.2014 г. в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг ОАО 

«Кемеровская генерация», а также по счетам депо производится блокирование всех операций с 

акциями и переход прав на акции и их обременение не допускаются. Просим учесть этот факт при 

планировании совершения каких-либо сделок с принадлежащими Вам акциями. 

 

 

Этап № 3: Получение денежных средств за выкупаемые акции. 

SIBERIAN ENERGY INVESTMENTS LTD (СИБЕРИАН ЭНЕРДЖИ ИНВЕСТМЕНТС ЛТД) 

оплатит выкупаемые акции в период с 01.09.2014 г. по 25.09.2014 г. включительно. 

В указанный срок оплата за акции будет осуществляться денежными средствами в рублях 

Российской Федерации лицам, включенным в список владельцев выкупаемых акций.  
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При этом: 

3.1. В случае получения в указанные сроки от Вас Заявления, удовлетворяющего описанным 

выше требованиям, SIBERIAN ENERGY INVESTMENTS LTD (СИБЕРИАН ЭНЕРДЖИ 

ИНВЕСТМЕНТС ЛТД) оплатит выкупаемые акции по банковским реквизитам (в безналичном 

порядке) или по адресу (посредством почтового перевода), указанным в Заявлении; 

3.2. В случае неполучения в указанные сроки от Вас Заявления, или отсутствия в Заявлении 

необходимой информации о банковских реквизитах либо об адресе для осуществления почтового 

перевода денежных средств, SIBERIAN ENERGY INVESTMENTS LTD (СИБЕРИАН ЭНЕРДЖИ 

ИНВЕСТМЕНТС ЛТД) перечислит денежные средства за выкупаемые акции в депозит нотариуса, 

данные о котором указаны в пункте 6.3.5. Требования о выкупе. Для получения денежных средств 

за выкупаемые акции Вам необходимо будет обратиться к нотариусу с соответствующим 

заявлением о выдаче причитающихся Вам денежных средств. 

 

 

Этап № 4: Зачисление выкупаемых акций на счет SIBERIAN ENERGY INVESTMENTS LTD 

(СИБЕРИАН ЭНЕРДЖИ ИНВЕСТМЕНТС ЛТД). 

В течение 3 (трех) рабочих дней после представления SIBERIAN ENERGY INVESTMENTS LTD 

(СИБЕРИАН ЭНЕРДЖИ ИНВЕСТМЕНТС ЛТД) документов, подтверждающих оплату 

выкупаемых акций, держатель реестра владельцев ценных бумаг ОАО «Кемеровская генерация» 

(ЗАО «Компьютершер Регистратор») спишет выкупаемые акции с лицевых счетов их владельцев, 

а также с лицевых счетов номинальных держателей и зачислит их на лицевой счет SIBERIAN 

ENERGY INVESTMENTS LTD (СИБЕРИАН ЭНЕРДЖИ ИНВЕСТМЕНТС ЛТД). При этом 

списание выкупаемых акций с лицевого счета номинального держателя является основанием для 

осуществления номинальным держателем записи о прекращении прав на выкупаемые акции по 

счетам депо клиента (депонента) без его поручения. 

 

После внесения регистратором в реестр владельцев ценных бумаг ОАО «Кемеровская генерация» 

записи о переходе прав собственности на акции, выкупаемые в соответствии с Требованием о 

выкупе, регистратор направит бывшему владельцу акций (иному зарегистрированному лицу) 

уведомление о списании с его счета акций. Указанное уведомление будет направлено в течение 1 

(одного) рабочего дня с момента внесения в реестр соответствующей записи о переходе прав 

собственности на акции к SIBERIAN ENERGY INVESTMENTS LTD (СИБЕРИАН ЭНЕРДЖИ 

ИНВЕСТМЕНТС ЛТД). 

 

Приложения:  

1. Требование о выкупе (Приложение 1). 
2. Рекомендуемая форма Заявления (Приложение 2). 

Ознакомиться с текстом Требование о выкупе можно также на странице Общества в сети 

Интернет по адресу: http://www.kuzbassenergo.ru/kem/invest/ 

 
 

 

В случае, если у Вас появятся вопросы, дополнительную информацию можно получить: 

- направив запрос по адресу электронной почты:  squeezeout@sibgenco.ru; 

- позвонив по телефону: +7 495 258-83-00 (доб. 130-72), с 10-00 до 18-00 часов по московскому 

времени. 

 

 

http://www.kuzbassenergo.ru/kem/invest/

