
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о приобретении Акционерным обществом «Новгородоблэлектро» 

собственных размещенных акций 

Акционерное общество «Новгородоблэлектро» (ОГРН 1025300780262, место нахождения: 173003,  г. Великий 
Новгород, ул. Кооперативная, д. 8), именуемое в дальнейшем «Общество», настоящим уведомляет, что 25 
августа  2015 года, в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона Российской Федерации от 26 
декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и подпунктом 6) пункта 12.1 статьи 12 Устава 
Общества Совет директоров Общества принял решение о приобретении Обществом собственных 
размещенных акций (далее – «Решение Совета директоров»). 

I. Условия приобретения акций 

1.1. В соответствии с Решением Совета директоров Общество осуществляет приобретение размещенных им 

- обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 10 рублей (Десять) рублей 
каждая (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-03105-D), в общем количестве не более 422 
277 (Четыреста двадцать две тысячи двести семьдесят семь) штук. 
Общество осуществляет приобретение акций, которые свободны от любых прав и притязаний третьих лиц, не 
находятся под арестом и не являются предметом судебных или иных споров. 

1.2. Каждый акционер - владелец акций, решение о приобретении которых принято Обществом, вправе 
продать все или часть принадлежащих ему акций, а Общество обязано приобрести их. 

1.3. В случае, если общее количество акций всех категорий (типа), в отношении которых от акционеров 
Общества поступили заявления об их приобретении Обществом, превысит 422 277 (Четыреста двадцать две 
тысячи двести семьдесят семь) штук, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным 
требованиям. 
При этом, количество Акций, приобретаемых у акционера, не может быть менее одной Акции. 
В случае, если определенное в соответствии с настоящим пунктом количество акций, подлежащих 
приобретению Обществом у акционера, выражается дробным числом, то данное число акций округляется до 
ближайшего целого числа в сторону уменьшения. 
В случае, если определенное в соответствии с настоящим пунктом количество акций, подлежащих 
приобретению Обществом у акционера выражается дробным числом менее единицы, Общество отказывает 
такому акционеру в приобретении акций. 

1.4. Приобретение акций осуществляется по цене, определенной Решением Совета директоров Общества в 
соответствии со статьей 77 Федерального закона Российской Федерации от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ 
«Об акционерных обществах». 

Цена приобретения Обществом 1 (одной) обыкновенной именной бездокументарной акции Общества 
номинальной стоимостью 10  рублей (Десять) рублей (государственный регистрационный номер выпуска 1-
02-03105-D) составляет 34 (Тридцать четыре) рубля 20 копеек. 

1.5. Приобретение акций осуществляется в срок с 02 октября 2015 г. по 01 февраля 2016 г. (включительно), в 
том числе: 

1.5.1. прием заявлений акционеров Общества о приобретении Обществом акций осуществляется с 02 октября 
2015 г. по 02 ноября 2015 г. (включительно). 

1.5.2. приобретение акций Обществом (заключение договоров купли-продажи акций и внесение в реестр 
владельцев ценных бумаг Общества записей о переходе к Обществу права собственности на акции) 
осуществляется c 03 ноября 2015 года по 01 февраля 2016 года (включительно).  

1.6. Право собственности на акции переходит к Обществу с момента внесения приходной записи по лицевому 
счету Общества в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества о зачислении соответствующих акций 
на указанный счет. 

1.7. Оплата Обществом приобретаемых им акций осуществляется единовременно и в полном объеме 
денежными средствами в рублях Российской Федерации в соответствии с условиями договоров купли-
продажи акций, заключенных с акционерами Общества, в течение 20 (двадцати) дней с даты внесения 
приходной записи по лицевому счету Общества в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества о 
зачислении соответствующих акций на указанный счет. 
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II. Порядок приобретения акций 

2.1. Приобретение акций осуществляется в следующем  порядке (далее – «Порядок приобретения акций»). 

Порядок приобретения акций, а также формы документов, необходимых для продажи Обществу акций, 
размещаются и доступны заинтересованным лицам в электронном виде на сайте Общества в сети Интернет по 
адресу:http://mossweb.moss.esv.ru/Acquisition/_layouts/www.energosale34.ru www.новгородоблэлектро.рф. 
Акционеры Общества также могут ознакомиться с указанными документами: 
-  г. Великий Новгород, ул. Кооперативная, д. 8, в Юридический отдел АО «Новгородоблэлектро». 
Рабочие дни: понедельник-пятница с 08час. 30 мин. до 17 час. 30 мин., перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 
час.15 мин. Контактные телефоны: +7 (8162) 680-109, +7  (8162) 680-152. 
 
2.2. Акционер, имеющий намерение продать Обществу все или часть принадлежащих ему акций, вправе в 
течение срока, указанного в подпункте 1.5.1 настоящего уведомления, предоставить Заявление о 
приобретении Обществом соответствующего количества акций на условиях, установленных Решением Совета 
директоров (далее – «Заявление о приобретении акций»). 
На основании соглашения, заключенного с Обществом, прием Заявлений о приобретении акций, а также 
отзывов указанных Заявлений, также может осуществлять держатель реестра владельцев именных ценных 
бумаг Общества - Акционерное общество «Новый регистратор» (далее – «Регистратор»).  
Рекомендуемый текст указанного Заявления о приобретении акций размещается в электронном виде на сайте 
Общества в сети Интернет по адресу: www.новгородоблэлектро.рф  
Заявление о приобретении акций должно быть заполнено на русском языке разборчиво и без исправлений. 
При этом фамилия, имя, отчество (полное наименование) и иные персональные (идентификационные) данные 
иностранных граждан и юридических лиц, созданных и зарегистрированных в соответствии с иностранным 
законодательством, указываются в Заявлении о приобретении акций на иностранном языке в соответствии с 
документами, подтверждающими юридический статус таких лиц, а также на русском языке. 
 
2.3. Количество акций, которое может быть заявлено акционером к продаже Обществу в Заявлении о 
приобретении акций не может быть выше количества акций, решение о приобретении которых принято (пункт 
1.1 настоящего уведомления), и при этом не может превышать количество акций, принадлежащих 
соответствующему акционеру согласно записям на его лицевом счете в системе ведения реестра владельцев 
именных ценных бумаг Общества или записям на его счете депо в депозитарии. 
Акционер может уточнить точное количество принадлежащих ему акций у Регистратора Общества: АО 
«Новый регистратор», 107996, г. Москва, ул. Буженинова д.30 
Тел./факс: +7 (495) 980-1100  

2.4. Заявление о приобретении акций может быть представлено Обществу путем его направления в адрес 
Общества или адрес Регистратора Общества регистрируемым почтовым отправлением или путем 
представления такого заявления лично Обществу или Регистратору Общества,  

 2.4.1. Заявления о приобретении акций, представляемые Обществу регистрируемым почтовым отправлением, 
направляются по следующему почтовому адресу: 
- 173003, г. Великий Новгород, ул. Кооперативная, д. 8, на имя АО «Новогородоблэлектро» 
- 107996, г. Москва, ул. Буженинова д.30,  на имя АО «Новый регистратор».  
Риск последствий неполучения Обществом Заявления о приобретении акций до истечения срока, указанного в 
подпункте 1.5.1 настоящего уведомления, несет акционер.  
2.4.2. Заявление о приобретении акций может быть представлено Обществу путем личной явки в Общество по 
следующему адресу: 
-  г. Великий Новгород, ул. Кооперативная, д. 8, в Юридический отдел АО «Новгородоблэлектро». 
Режим работы: понедельник-пятница с 08час. 30 мин. до 17 час. 30 мин., перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 
час.15 мин. Контактные телефоны: +7 (8162) 680-109, +7  (8162) 680-152. 
Либо заявление о приобретении акций может быть представлено Регистратору Общества путем личной явки 
по следующему адресу: 
г. Москва, ул. Буженинова д.30, АО «Новый Регистратор», контактный телефон: +7 (495) 980-1100 (по 
вопросу приобретения АО «Новгородоблэлектро» размещенных акций) 
Режим работы: понедельник-четверг - с 10.00 до 15.30 (без перерыва), пятница - с 10.00 до 14.00 (без 
перерыва). E-mail: newreg@newreg.ru 

2.5. Не позднее чем по истечении 10 (десяти) дней с момента истечения срока, указанного в подпункте 1.5.1 
настоящего уведомления, акционерам, чьи Заявления о приобретении акций оформлены и представлены 
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Обществу в соответствии с требованиями настоящего Порядка приобретения акций, направляется 
уведомление о заключении договора купли-продажи акций (далее - «Уведомление о заключении договора») с 
приложением 2 (двух) экземпляров проекта соответствующего договора купли-продажи акций и проекта 
передаточного распоряжения о внесении в реестр владельцев именных ценных бумаг Общества записи о 
переходе к Обществу прав собственности на акции, принадлежащие акционеру, любыми видами связи 
(почтовый адрес, адрес электронной почты, телефон, указанные акционером в Заявлении о 
приобретении акций). 

2.6. В течение срока, указанного в подпункте 1.5.2 настоящего Уведомления, акционер, получивший 
Уведомление о заключении договора, обязан подписать приложенные к такому уведомлению 2 (два) 
экземпляра соответствующего договора купли-продажи акций и представить их Обществу. 

Акционер, права на акции которого удостоверяются с помощью записи на лицевом счете в системе ведения 
реестра владельцев именных ценных бумаг Общества, прикладывает к договору купли-продажи акций 
подлинник подписанного им передаточного распоряжения о внесении в реестр владельцев именных 
ценных бумаг Общества записи о переходе к Обществу прав собственности на акции, принадлежащие 
акционеру. 

Акционер, права на акции которого удостоверяются с помощью записи на счете депо в депозитарии: 
а) обязан представить депозитарию соответствующее депозитарное поручение о переводе, принадлежащих 
ему акций Общества на лицевой счет Общества в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества; 
б) прикладывает к договору купли-продажи акций подтверждение от депозитария о внесении записи о 
переводе принадлежащих ему акций Общества на лицевой счет Общества в реестре владельцев именных 
ценных бумаг Общества. 

2.7. Подписанные акционерами договоры купли-продажи акций, а также передаточные распоряжения о 
внесении в реестр владельцев именных ценных бумаг Общества записи о переходе к Обществу прав 
собственности на акции, принадлежащие акционеру, предоставляются в Общество либо Регистратору 
Общества путем направления документов в адрес Общества или адрес Регистратора Общества 
регистрируемым почтовым отправлением по адресам указанным в п. 2.4.1 в срок до 01 февраля 2016 года 

Или путем представления документов  лично Обществу или Регистратору Общества по адресам, указанных в 
п. 2.4.2 

2.8. Количество акций, которое может быть указано в договоре купли-продажи акций, заключаемом с 
акционером, и в соответствующем передаточном распоряжении, не может быть выше количества акций, 
указанного в Уведомлении о заключении договора, направленного Обществом такому акционеру, и при этом 
не может превышать количество акций, принадлежащих соответствующему акционеру согласно записям на 
его лицевом счете в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Общества или записям на его 
счете депо в депозитарии на момент подписания указанного договора и передаточного распоряжения. 
 
2.9. Оплата Обществом приобретаемых им акций осуществляется в течение 20 (двадцати) дней с даты 
внесения приходной записи по лицевому счету Общества в реестре владельцев именных ценных бумаг 
Общества о зачислении соответствующих акций на указанный счет и в следующем порядке: 
- в безналичном порядке путем перечисления соответствующих денежных сумм на расчетные/текущие 
банковские счета в валюте Российской Федерации, открытые на территории Российской Федерации 
акционерами Общества в банках, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо 
в действующих на территории Российской Федерации филиалах кредитных организаций, созданных в 
соответствии с законодательством иностранных государств; 
- внутренним почтовым переводом денежных средств в пределах территории Российской Федерации через 
организации федеральной почтовой связи Российской Федерации. 
Расчеты с акционерами - юридическими лицами, акционерами - индивидуальными предпринимателями 
осуществляются в безналичном порядке через их банковские счета. 
Расчеты с акционерами - физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, по 
их выбору осуществляются в безналичном порядке через их банковские счета либо внутренними почтовыми 
переводами денежных средств. 
Расходы по осуществлению расчетов в безналичном порядке (перечислению соответствующих денежных 
сумм на расчетные/текущие банковские счета акционеров) и расходы, связанные с внесением в реестр 
владельцев именных ценных бумаг Общества записей о переходе к Обществу прав собственности на акции, 
несет Общество. 
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Расходы по осуществлению внутренних почтовых переводов денежных средств осуществляются Обществом 
за счет соответствующего акционера. 
 
2.10.  Дополнительную информацию о порядке приобретения Обществом акций можно получить у 
Регистратора Общества по следующим телефону: +7 (495) 980-1100 (по вопросу приобретения АО 
«Новгородоблэлектро» размещенных акций). 
 
Обращаем ваше внимание на то, что, в соответствии с 5. статьи 44 Федерального закона «Об 
акционерных обществах», лицо, зарегистрированное в реестре акционеров общества, обязано 
своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных. В 
случае непредставления им информации об изменении своих данных общество и регистратор не несут 
ответственности за причиненные в связи с этим убытки. 
 
Учитывая вышеизложенное, убедительная просьба, перед направлением Заявления, получить 
необходимую информацию и консультацию у Регистратора Общества относительно обновления своих 
данных в системе ведения реестра АО «Новгородоблэлектро». 
 

Совет директоров АО «Новгородоблэлектро» 

 


