
УВЕДОМЛЕНИЕ 
о возможности осуществления преимущественного права  

приобретения акций дополнительного выпуска  
Акционерного общества «Зарубежэнергопроект» 

 
1. Акционерное общество «Зарубежэнергопроект» (далее – 

АО «Зарубежэнергопроект», Общество, Эмитент) настоящим уведомляет Вас о том, что 
19 марта 2020 года Банком России осуществлена государственная регистрация 
дополнительного выпуска ценных бумаг АО «Зарубежэнергопроект», размещаемых путем 
закрытой подписки: акций обыкновенных именных бездокументарных  в количестве 78 
000 штук номинальной стоимостью 35 000 рублей каждая. 

 
Дополнительному выпуску присвоен государственный регистрационный номер: 

1-02-05045-А-002D. 
 
В соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных 

обществах» акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие 
участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки 
акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных 
обыкновенных именных бездокументарных акций (далее также – дополнительных 
акций) в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им 
обыкновенных акций. 

 
2. Цена размещения обыкновенных именных бездокументарных акций 

дополнительного выпуска АО «Зарубежэнергопроект» (в том числе при осуществлении 
преимущественного права их приобретения) установлена Советом директоров Общества 
(дата принятия решения 11.02.2020, протокол от 11.02.2020 № 4) в размере 103 382 (Сто 
три тысячи триста восемьдесят два) рубля за одну акцию. 
 

3. Срок размещения ценных бумаг 
 
Дата начала размещения ценных бумаг или порядок определения: следующий день 

с даты уведомления  лиц, включенных в список лиц, имеющих преимущественное 
право приобретения дополнительных акций, путем опубликования уведомления о 
возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых 
ценных бумаг на веб-сайте Общества по адресу www.zep.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», но не ранее даты государственной 
регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг. 

 
Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения: дата 

размещения последней акции дополнительного выпуска или 75-й (семьдесят пятый) 
день с даты начала размещения дополнительных акций (далее - Предельный срок 
размещения), в зависимости от того, какая из дат наступит раньше. 

 
 
4. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых 

ценных бумаг 
 
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих преимущественное право приобретения 

размещаемых ценных бумаг: 13.01.2020. 
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Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых 
ценных бумаг, в том числе срок действия указанного преимущественного права: 

 
Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных 

акций, в течение срока его действия вправе полностью или частично осуществить 
свое преимущественное право путем подачи заявления о приобретении 
размещаемых ценных бумаг и исполнения обязанности по их оплате. 

Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг лица, имеющего 
указанное преимущественное право, зарегистрированного в реестре акционеров 
Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать подавшее 
его лицо и количество приобретаемых им ценных бумаг. 

Указанное заявление подается путем направления или вручения под роспись 
регистратору Общества документа в письменной форме, подписанного подающим 
заявление лицом, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми 
регистратор Общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем 
направления регистратору Общества электронного документа, подписанного 
квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами также может 
быть предусмотрена возможность подписания такого электронного документа 
простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае 
электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной 
электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, 
подписанному собственноручной подписью. 

Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг, направленное или 
врученное регистратору Общества, считается поданным в Общество в день его 
получения регистратором Общества. 

 
Сведения о регистраторе Общества: Акционерное общество «РЕЕСТР» (АО 

«РЕЕСТР») 
Место нахождения и фактический адрес: 129090, город Москва, Б. Балканский 

переулок, дом 20, строение 1. 
 
В заявлении рекомендуется также указать: 
- идентификационный номер налогоплательщика лица, имеющего 

преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг; 
- для физических лиц - указание паспортных данных (дата и место рождения, 

серия, номер и дата выдачи паспорта, орган, выдавший паспорт); 
- для юридических лиц - сведения о государственной регистрации 

юридического лица (в том числе для российских юридических лиц - сведения о 
государственной регистрации юридического лица, о внесении сведений о 
юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц (дата, 
регистрирующий орган); 

- банковские реквизиты, по которым может осуществляться возврат денежных 
средств Эмитентом; 

- контактные данные для направления уведомлений (сообщений) об 
удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявлений.  

 
Лицо, имеющее указанное преимущественное право, не зарегистрированное в 

реестре акционеров Общества, осуществляет такое преимущественное право путем 
дачи соответствующего указания (инструкции) лицу, которое осуществляет учет его 
прав на акции Общества. Такое указание (инструкция) дается в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно 
содержать количество приобретаемых ценных бумаг. При этом заявление о 
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приобретении размещаемых ценных бумаг считается поданным в Общество в день 
получения регистратором Общества от номинального держателя акций, 
зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего 
волеизъявление такого лица. 

 
Оплата приобретаемых акций должна быть произведена заявителем в порядке 

и сроки, установленные пунктом 4.5. Документа, содержащего условия размещения 
ценных бумаг.  

В случае отказа Эмитента в удовлетворении заявления Эмитент возвращает 
заявителю денежные средства, полученные Эмитентом в качестве оплаты за акции, 
не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней с даты окончания срока действия 
преимущественного права.  

В случае если количество приобретаемых акций, указанное в заявлении, 
меньше количества акций, оплата которого произведена заявителем, считается, что 
заявитель осуществил принадлежащее ему преимущественное право приобретения 
акций в отношении количества акций, указанного в заявлении, при этом заявление 
удовлетворяется в отношении указанного в нем количества акций. В этом случае 
излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату заявителю не позднее 30 
(тридцати) рабочих дней с даты окончания срока действия преимущественного 
права.  

В случае если количество приобретаемых акций, указанное в заявлении, 
больше количества акций, оплата которого произведена, считается, что заявитель 
осуществил принадлежащее ему преимущественное право приобретения акций в 
отношении количества акций, оплата которых произведена.  

Если количество акций, указанное в заявлении, превышает максимальное 
количество акций, которое может быть приобретено заявителем, а количество 
акций, оплата которых произведена, составляет не менее максимального количества 
акций, которое Заявитель вправе приобрести в порядке осуществления 
преимущественного права приобретения акций, считается, что заявитель 
осуществил принадлежащее ему преимущественное право приобретения акций в 
отношении максимально возможного целого числа акций, которое может быть им 
приобретено в порядке осуществления преимущественного права приобретения 
акций. В этом случае излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату 
заявителю не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты окончания срока действия 
преимущественного права.  

В указанных выше случаях возврат денежных средств производится по 
банковским реквизитам, указанным в заявлении, а если в заявлении такие 
реквизиты не указаны, то по реквизитам, указанным в требовании о возврате 
денежных средств. В случае, если в заявлении не указаны банковские реквизиты для 
возврата денежных средств, а требование о возврате денежных средств не получено 
Эмитентом в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты окончания срока действия 
преимущественного права, возврат денежных средств производится по реквизитам, 
указанным в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента.  

 
Максимальное количество дополнительных акций, которое может приобрести 

лицо, имеющее преимущественное право, в порядке осуществления 
преимущественного права приобретения дополнительных акций определяется по 
формуле: 

X = 78 000*(Y / 61 737), где 
X - максимальное количество дополнительных обыкновенных акций, которое 

может быть приобретено в результате осуществления преимущественного права 
(штук); 
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78 000 – количество ценных бумаг дополнительного выпуска (штук); 
Y - количество обыкновенных акций, принадлежащих лицу, осуществляющему 

преимущественное право приобретения дополнительных акций, по состоянию на 
13.01.2020, – дату составления списка лиц, имеющих преимущественное право 
приобретения дополнительных акций (штук); 

61 737 – общее количество обыкновенных именных бездокументарных акций 
АО «Зарубежэнергопроект», размещенных ранее (штук), по состоянию на 13.01.2020 
– дату составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения 
дополнительных акций. 

 
Срок действия указанного преимущественного права: 45 дней с момента 

опубликования уведомления о возможности осуществления преимущественного 
права приобретения размещаемых ценных бумаг на веб-сайте Общества по адресу: 
www.zep.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
Порядок заключения договоров в ходе реализации (осуществления) 

преимущественного права (в том числе дата их заключения): 
Договор считается заключенным с момента последнего из действий:  
− получения Обществом заявления о приобретении дополнительных акций; 
− исполнения лицом, имеющим преимущественное право приобретения 

дополнительных акций, обязанности по оплате дополнительных акций. 
При этом в случае, если последнее из указанных действий осуществлено до 

даты начала размещения ценных бумаг, соответствующие договоры считаются 
заключенными в дату начала размещения ценных бумаг. 

 
Срок рассмотрения заявлений о приобретении размещаемых ценных бумаг в порядке 

осуществления преимущественного права, основания для отказа в удовлетворении 
заявлений, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об 
отказе в удовлетворении) заявлений: 

Заявления рассматриваются не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента 
получения заявления.  

В случае если заявление подлежит удовлетворению, лицу, направившему 
заявление, направляется заказным письмом либо способом, указанным в заявлении, 
соответствующее уведомление не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения 
заявления, но не позднее истечения срока действия преимущественного права. 

Заявления не подлежат удовлетворению, если:  
• они поступили в Общество позже срока, в течение которого 

предоставляется возможность осуществления преимущественного права 
приобретения дополнительных обыкновенных акций;  

• заявления не соответствуют указанным выше требованиям. 
В случае если заявление не подлежит удовлетворению, лицу, направившему 

заявление, направляется заказным письмом либо способом, указанным в заявлении, 
соответствующее уведомление не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения 
заявления, с указанием причин, по которым заявление не подлежит удовлетворению. 
Лицо, желающее осуществить преимущественное право приобретения акций, до 
истечения срока действия преимущественного права имеет право повторно подать 
заявление, устранив недостатки, указанные в уведомлении.  

Эмитент отказывает в осуществлении преимущественного права лицу, 
имеющему преимущественное право приобретения дополнительных акций, в случае 
если такое лицо не исполнило обязанность по оплате размещаемых акций до 
окончания срока действия преимущественного права. 
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Указание на то, что в случае отказа в удовлетворении заявления о приобретении 
размещаемых ценных бумаг в порядке осуществления преимущественного права, лицо 
вправе в течение срока действия преимущественного права направить указанное 
заявление повторно:  

Лицо, желающее осуществить преимущественное право приобретения акций, 
до истечения срока действия преимущественного права имеет право повторно 
подать заявление, устранив недостатки, указанные в уведомлении.  

  
Указание на то, что до окончания срока действия преимущественного права 

приобретения размещаемых ценных бумаг размещение ценных бумаг иначе как 
посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается: 

До окончания срока действия преимущественного права размещение ценных 
бумаг иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права 
не допускается. 

 
Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения 

размещаемых ценных бумаг: 
Итоги осуществления преимущественного права приобретения размещаемых 

дополнительных обыкновенных акций Общество подводит в течение 5 (пяти) дней с 
даты окончания срока действия преимущественного права. 

 
5. Лицо, которому эмитент выдает (направляет) распоряжение (поручение), 

являющееся основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам (счетам 
депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей, срок и иные условия 
направления распоряжения (поручения): 

Регистратор Общества – Акционерное общество «РЕЕСТР» (АО «РЕЕСТР») 
Место нахождения и фактический адрес: 129090, город Москва, Б. Балканский 

переулок, дом 20, строение 1.  
  
Эмитент не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента истечения срока действия 

преимущественного права направляет регистратору передаточное распоряжение 
(распоряжение о совершении операции, распоряжение о списании (зачислении) 
ценных бумаг, иной документ-основание для внесения записи о размещении ценных 
бумаг), являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету 
лица, имеющего преимущественное право приобретения дополнительных акций, 
или номинального держателя, указанного в заявлении лицом, имеющим 
преимущественное право приобретения дополнительных акций. 

 
Приходные записи по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев 

вносятся регистратором в течение срока, установленного законодательством 
Российской Федерации, на основании передаточного распоряжения (распоряжения о 
совершении операции, распоряжения о списании (зачислении) ценных бумаг, иного 
документа-основания для внесения записи о размещении ценных бумаг), выданного 
Эмитентом. 

 
6. Порядок и срок раскрытия (представления лицам, имеющим преимущественное 

право приобретения размещаемых ценных бумаг, и лицам, включенным в круг 
потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг) информации об итогах 
осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: 

Информация об итогах осуществления преимущественного права приобретения 
размещаемых акций именных обыкновенных бездокументарных дополнительного 
выпуска раскрывается на веб-сайте Общества по адресу www.zep.ru в 
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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 (пяти) дней с 
даты подведения итогов осуществления преимущественного права. 

 
 

20 марта 2020 года 


