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Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров 

 ПАО «Передвижная энергетика»  
 

Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Передвижная энергетика» 

сообщает о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (далее также – Общее собрание 

акционеров, Собрание) в форме заочного голосования. 

 

Дата окончания приема заполненного бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании 

акционеров Общества – 24 августа 2021 года. 

 

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 

 

- 105094 Москва, Семеновский Вал ул., д. 6Г, стр. 3, ПАО «Передвижная энергетика»;  

- 107076, Москва, Стромынка ул., д.18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.». 

 

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные 

бюллетенем для голосования, полученными Обществом до 24 августа 2021 года. 

 

Повестка дня Собрания:  

1) Об утверждении Устава Общества в новой редакции, предусматривающего исключение 

указания на то, что Общество является публичным, а также об обращении в Банк России с 

заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. 

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в Общем 

собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 03 августа 2021 года по 24 августа 2021 

года в рабочее время с 10.00 до 17.00 по местному времени: 

 

- 105094, г. Москва, Семеновский Вал, д. 6Г, строение 3, ПАО «Передвижная энергетика»;  

- на веб-сайте Общества в сети Интернет: http://передвижная-энергетика.рф/ 

 

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров ПАО «Передвижная энергетика», 

опредлены по состоянию на 30 июля 2021 года (на конец операционного дня). 

 

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня 

Общего собрания акционеров: акционеры - владельцы обыкновенных акций; акционеры - владельцы 

привилегированных акций типа «А». 

 

В соответствии со статьей 7.2 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры публичного общества, 

голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о внесении в устав 

публичного общества изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным, вправе 

требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций в соответствии с правилами, установленными 

статьями 75 и 76 ФЗ «Об акционерных обществах». 

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в письменной форме в 

адрес Регистратора Общества с указанием места жительства (места нахождения) акционера, сведений о 

паспортных данных для физических лиц или ОГРН для юридических лиц, количества и категории акций, 

выкупа которых он требует, реквизитов банковского счета (при отсутствии информации о реквизитах 

http://передвижная-энергетика.рф/


      

 

банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по 

обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные 

Обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества). 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 (АО «НРК - Р.О.С.Т.»). 

Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены 

Регистратору Общества не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием 

акционеров – не позднее 08 октября 2021 года. Требования акционеров о выкупе принадлежащих им 

акций направляются по адресу: 

 

- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.» 

 

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. 

 

Выкуп акций осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества 19 июля 2021 

года (протокол от 21 июля 2021 года №8/2021): 

 

- рыночная стоимость одной обыкновенной акции: 60,00 (Шестьдесят) рублей. 

- рыночная стоимость одной привилегированной акции: 50,70 (Пятьдесят целых семьдесят сотых) 

рубля. 

 

С момента получения Регистратором Общества 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 реестра вносится соответствующая запись в реестр акционеров Общества. Отзыв 

акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций должен поступить Регистратору Общества не 

позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров. 

 

 

Совет директоров ПАО «Передвижная энергетика» 

Тел. для справок +7 (499) 369-99-69  
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