
Уважаемый акционер АО «Хабаровская горэлектросеть»! 
 

В соответствии со ст. 40 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Вы, 

как акционер, голосовавший против или не принимавший участие в голосовании по вопросу о размещении 

посредством закрытой подписки акций, имеете преимущественное право приобретения дополнительных ак-

ций. 

Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 1 500 000 (один  миллион пятьсот тысяч) штук. 

Цена размещения: 100 (сто) рублей. 

Порядок определения количества ценных бумаг выпуска, которое вправе приобрести акционер: 

максимальное количество ценных бумаг выпуска, которое может приобрести акционер, определяется по 

формуле: 

N = А х (1.500.000/4.811.259), где 

N- максимальное количество ценных бумаг выпуска, которое может приобрести акционер;  

А - количество акций ОАО "Хабаровская горэлектросеть", принадлежащих акционеру по данным ре-

естра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

на котором принято решение о размещении ценных бумаг выпуска - 25 апреля 2016 года; 

1.500.000 - количество ценных бумаг данного выпуска; 

4.811.259 - общее количество размещенных акций ОАО "Хабаровская горэлектросеть". 

Срок действия преимущественного права: 45 дней с даты публикации на сайте www/Khges.ru сообщения ак-

ционерам о возможности осуществления ими преимущественного права на приобретение акций. 

Акционеры Общества, желающие реализовать преимущественное право приобретения ценных бумаг выпуска, 

в срок не позднее 45 дней с даты публикации на сайте www/Khges.ru  сообщения о возможности осуществле-

ния такого права, подают эмитенту заявление на приобретение ценных бумаг выпуска, составленное в произ-

вольной письменной форме. К заявлению прилагается оригинал документа об оплате всего количества цен-

ных бумаг выпуска, указанного в заявлении. Заявление подается лично (либо через представителя) в рабочие 

дни с 9.00 до 16.00 часов по адресу: 680030, г. Хабаровск, пер. Облачный, 3, бухгалтерия, или направляется по 

этому же адресу заказным письмом. Если 45-й день с даты публикации на сайте www/Khges.ru  сообщения о 

возможности осуществления ими преимущественного права окажется выходным, последним днем подачи за-

явлений (истечением срока реализации акционерами Общества преимущественного права приобретения до-

полнительных акций) считается первый рабочий день после указанной даты. Дата подачи заявления при 

направлении почтой определяется по штемпелю почтового отделения связи места назначения. 

Заявление на приобретение ценных бумаг выпуска от физического лица должно содержать следующие сведе-

ния: 

- фамилию, имя, отчество акционера; 

- место его жительства; 

- количество приобретаемых им ценных бумаг выпуска. 

В заявление на приобретение ценных бумаг также рекомендуется указывать следующие сведения об акционе-

ре: 

- паспортные данные (серия и номер паспорта, наименование органа, выдавшего паспорт и 

дата выдачи); 

- полный почтовый адрес; 

- если есть: контактный телефон, номер факса, адрес электронной почты; 

- номер счета приобретателя, на который будет осуществляться в случае необходимости возврат средств при-

обретателя, внесенных в оплату ценных бумаг выпуска (либо указание иного способа возврата средств приоб-

ретателя); 

В случае подписания заявления представителем акционера, к заявлению должна прилагаться нотариально 

оформленная доверенность. 

Заявление на приобретение ценных бумаг выпуска от юридического лица должно содержать следующие све-

дения: 

- полное фирменное наименование акционера; 

- место его нахождения; 

- количество приобретаемых им ценных бумаг выпуска. 

В заявление на приобретение ценных бумаг также рекомендуется указывать следующие сведения об акционе-

ре: 

- полный почтовый адрес; 

- дату регистрации, регистрационный номер и наименование регистрирующего органа; 

- банковские реквизиты; 



- должность, фамилию, имя, отчество руководителя, его контактный телефон; 

- адрес электронной почты (если есть), контактный телефон, номер факса; 

- количество приобретаемых ценных бумаг выпуска; 

- номер счета приобретателя, на который будет осуществляться в случае необходимости возврат средств при-

обретателя, внесенных в оплату ценных бумаг выпуска (либо указание иного способа возврата средств приоб-

ретателя); 

К заявлению от юридического лица должны быть приложены следующие документы: копия свидетельства о 

государственной регистрации данного юридического лица, удостоверенная нотариально; 

- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица действовать от имени юридиче-

ского лица без доверенности, а также доверенность представителя юридического лица, в случае подписания 

последним заявления. 

Акционер вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право. При этом акционер 

вправе приобрести ценные бумаги выпуска не свыше количества, пропорционального количеству принадле-

жащих ему акций ОАО "Хабаровская горэлектросеть" на основании данных реестра акционеров Общества на 

дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принято 

решение о размещении ценных бумаг выпуска - 25 апреля 2016 года.  

 

Условия и порядок оплаты ценных бумаг: 

Форма расчетов - денежные средства. 

Порядок оплаты - акции оплачиваются при их размещении в полном объеме. 

Оплата осуществляется безналичным и наличным платежом в рублях на расчетный счет и в кас-

су эмитента: 

 

Предусмотрена наличная форма расчетов 

Адреса пунктов оплаты: 680030, г. Хабаровск, пер. Облачный, 3, бухгалтерия. 

 

Предусмотрена безналичная форма расчетов. 

Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска: 

Владелец счета: АО «Хабаровская горэлектросеть» 

Полное фирменное наименование: РЕГИОБАНК – филиал – Публичного акционерного общества «Финансовая 

корпорация Открытие» 

Сокращенное фирменное наименование: РЕГИОБАНК – филиал - ПАО Банка «ФК Открытие» 

Место нахождения: Россия, 680000, г. Хабаровск, Амурский бульвар, 18 

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату 

ценных бумаг: ИНН 2702032110, КПП 272301001, БИК 040813997, ОКПО 05229871, р/счет 

40702810208010104528, к/с 30101810508130000997,  

 

 

Наблюдательный Совет 


