Акционерное общество «ЭнергосбыТ Плюс»
Российская Федерация, Московская область, Красногорский район
СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
АО «ЭнергосбыТ Плюс»
Акционерное общество «ЭнергосбыТ Плюс» сообщает о проведении внеочередного
Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования со следующей
повесткой дня:
1.
О реорганизации Общества в форме присоединения к нему ООО «ЭСК
Гарант».
Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «ЭнергосбыТ
Плюс» (дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования) – 12 декабря
2019 года.
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса,
представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 11
декабря 2019 года.
Почтовые адреса, по которым должны быть направлены заполненные бюллетени для
голосования:
Российская Федерация, 143421, Московская область, Красногорский район,
26 км автодороги «Балтия», бизнес-центр «Рига Ленд», строение №3, офис
513, АО «ЭнергосбыТ Плюс»;
Российская Федерация, 117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28,
«В», АО «Профессиональный регистрационный центр».
С информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном
Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в рабочие дни в период с 20
ноября 2019 года по 12 декабря 2019 года (кроме выходных и праздничных дней):
 с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут мск по адресу: 143421, Российская
Федерация, Московская область, Красногорский район, 26 км автодороги «Балтия»,
бизнес-центр «Рига Ленд», строение №3, офис 513, АО «ЭнергосбыТ Плюс»;
 с 09 часов 30 минут до 13 часов 30 минут мск по адресу: 117452, Российская
Федерация, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28, «В», АО «Профессиональный
регистрационный центр».
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании
акционеров АО «ЭнергосбыТ Плюс», составлен по состоянию на 08 ноября 2019 года.
Совет директоров
АО «ЭнергосбыТ Плюс»

Уведомление о праве требовать выкупа акций АО «ЭнергосбыТ Плюс» (далее также – Общество)

Уведомляем Вас о том, что акционеры, проголосовавшие «ПРОТИВ» или не принявшие участие в голосовании по
вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «ЭнергосбыТ Плюс», которое состоится
12.12.2019, «О реорганизации Общества в форме присоединения к нему ООО «ЭСК Гарант»» вправе требовать выкупа
Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия внеочередным Общим собранием акционеров
Общества решения по вопросу «О реорганизации Общества в форме присоединения к нему ООО «ЭСК Гарант»».
Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров АО «ЭнергосбыТ Плюс» на
основании отчета оценщика в соответствии с п.3 ст.75 Федерального закона «Об акционерных обществах», которая
составляет 6,68 (Шесть целых шестьдесят восемь сотых) рубля за одну обыкновенную акцию Общества.
Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на
основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 08.11.2019 (день составления списка лиц, имеющих
право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, которое состоится 12.12.2019).
Выкуп акций будет осуществляться Обществом в следующем порядке:
1) Акционер, имеющий право требовать от АО «ЭнергосбыТ Плюс» выкупа всех или части принадлежащих ему
акций вправе направить либо вручить регистратору Общества - АО «ПРЦ» письменное требование о выкупе
принадлежащих ему акций, подписанное акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми
регистратор Общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного
документа, подписанного электронной подписью.
Подпись акционера – физического лица на Требовании должна быть идентична подписи в имеющейся у
регистратора Общества АО «ПРЦ» анкете зарегистрированного лица.
Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать
сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории
(типа), выкупа которых он требует.
Если требование подписывается от имени акционера его уполномоченным представителем, к требованию должна
быть приложена надлежащим образом оформленная доверенность либо иной документ, удостоверяющий
соответствующие полномочия лица, подписавшего требование от имени акционера.
Требование, подаваемое акционером – юридическим лицом, должно быть заверено печатью юридического лица
(при ее наличии) и подписью уполномоченного лица.
Требования, не подписанные акционером или не оформленные надлежащим образом уполномоченным
представителем акционера, требования, к которым не приложены документы, подтверждающие полномочия лица,
подписавшего требование на его подписание от имени акционера, к рассмотрению не принимаются.
Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа
Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет
учет его прав на акции Общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами
законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой
категории (типа), выкупа которых требует акционер.
Примерная форма Требования размещена на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.esplus.ru, также ее можно
получить по адресу Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, 26 км автодороги «Балтия»,
бизнес-центр «Рига Ленд», строение №3, офис 513, АО «ЭнергосбыТ Плюс».
2. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется или вручается регистратору Общества
– АО «ПРЦ» по адресу:
 Российская Федерация, 117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28, «В», АО «Профессиональный
регистрационный центр».
Или представляется акционером лично по адресу:
 с 09 часов 30 минут до 13 часов 30 минут мск по адресу: 117452, Российская Федерация, г. Москва,
Балаклавский проспект, д. 28, «В», АО «Профессиональный регистрационный центр».
3. Требование должно быть предъявлено Обществу не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты принятия
внеочередным Общим собранием акционеров указанного выше решения по вопросу «О реорганизации Общества в форме
присоединения к нему ООО «ЭСК Гарант»», то есть, начиная с 13.12.2019 и не позднее 27.01.2020. Требования,
поступившие в Общество ранее 13.12.2019, а также Требования, поступившие после 27.01.2020 к рассмотрению
приниматься не будут.
В соответствии с абз.3 п.3 ст.76 Федерального закона «Об акционерных обществах», с момента получения
Обществом Требования до момента внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав собственности на
выкупаемые акции к Обществу или до момента отзыва акционером Требования акционер не вправе совершать связанные
с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами.
Акционер вправе отозвать свое Требование не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты принятия внеочередным
Общим собранием акционеров указанного выше решения по вопросу «О реорганизации Общества в форме присоединения
к нему ООО «ЭСК Гарант»», то есть, начиная 13.12.2019 и не позднее 27.01.2020. В этом случае акционер направляет
или вручает в письменной форме отзыв Требования по адресу, по которому направляется Требование. Отзыв акционером
Требования должен поступить в Общество не позднее указанного срока.
Примерная форма отзыва требования размещена на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.esplus.ru, также ее
можно получить по адресу Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, 26 км автодороги «Балтия»,
бизнес-центр «Рига Ленд», строение №3, офис 513, АО «ЭнергосбыТ Плюс».
4. В случае если совокупная стоимость предъявленных и подлежащих выкупу акций Общества превысит 10
(Десять) процентов стоимости чистых активов Общества, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным
требованиям (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, с использованием математических правил округления, под которыми понимаются
следующие правила:
- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а
числа, следующие после запятой, не учитываются;
- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число,
а числа, следующие после запятой, не учитываются.
5. Со дня получения регистратором Общества АО «ПРЦ» требования акционера о выкупе акций и до дня внесения
в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва
акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе
передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор Общества АО «ПРЦ» без распоряжения
акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции
акционера, предъявившего такое требование.
Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им
права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к Обществу по счету указанного
номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении регистратором
Общества отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями,
в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения
акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции
акционера, предъявившего такое требование.
6. Выкуп акций у акционеров, предъявивших Требование, будет осуществляться в течение 30 (Тридцати) дней
после истечения 45–дневного срока с даты принятия внеочередным Общим собранием акционеров указанных выше
решений по вопросу «О реорганизации Общества в форме присоединения к нему ООО «ЭСК Гарант»», то есть в период
с 28.01.2020 по 26.02.2020.
Оплата акций, подлежащих выкупу, осуществляется за счет Общества в безналичной форме путем перечисления
денежных средств на банковский счет, указанный в Требовании.
После оплаты подлежащих выкупу ценных бумаг Обществом акции будут списаны с лицевых счетов
зарегистрированных лиц в установленном законом порядке. Акции, выкупленные Обществом, поступают в распоряжение
Общества.

Совет директоров
АО «ЭнергосбыТ Плюс»

