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УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР! 

 

Акционерное общество «Белгородская сбытовая компания» (далее – 

АО «Белгородэнергосбыт», Общество) сообщает, что в соответствии с требованиями ст. 84.1 

Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 29.06.2020 в адрес 

Общества поступило Добровольное предложение о приобретении эмиссионных ценных бумаг 

АО «Белгородэнергосбыт» от 09.06.2020 №б/н (далее – добровольное предложение).  

1. Лицо, направившее добровольное предложение – Общество с ограниченной 

ответственностью «ПромИнвест», ОГРН 1207700009362 (далее – ООО «ПромИнвест»). 

Всем владельцам обыкновенных акций Общества (государственный регистрационный номер 

выпуска 1-01-65065-D от 05.11.2004 г.) предлагается продать акции обществу с ограниченной 

ответственностью «ПромИнвест» по цене 11 (одиннадцать) рублей 15 копеек за одну обыкновенную 

акцию.  

Планы ООО «ПромИнвест» в отношении Общества, в том числе планы в отношении 

работников Общества: изменения деятельности Общества не планируется, работники будут работать 

на прежних условиях. 

2. Акционеру, желающему продать акции по предложенной цене, предлагается заполнить 

прилагаемый бланк заявления. Образец заполнения размещен на сайте Общества в сети Интернет – 

http://www.belsbyt.ru (раздел «Раскрытие информации акционерным обществом», подраздел «Иная 

информация и документы, подлежащие раскрытию»).  

Заполненное и подписанное акционером заявление должно поступить Регистратору Общества 

(ООО «Реестр-РН») в срок до 28 сентября 2020 года (включительно). Заявления, поступившие после 

указанного срока, считаются неполученными.  

Заявление должно быть подписано владельцем ценных бумаг или его уполномоченным лицом, 

а для юридических лиц – также содержать оттиск печати (в случае наличия печати у организации). 

Доверенность, выданная физическим лицом на право подписания заявления, должна быть 

удостоверена нотариально. 

Владельцы ценных бумаг, которым адресовано добровольное предложение, 

зарегистрированные в реестре акционеров АО «Белгородэнергосбыт», могут направить заявление о 

продаже ценных бумаг по следующим почтовым адресам (по своему выбору): 

– Центральный офис общества с ограниченной ответственностью «Реестр-РН», 115172, 

г. Москва, а/я 4, или 

– Белгородский филиал общества с ограниченной ответственностью «Реестр-РН», 308000, 

г. Белгород, Почтамт, а/я 67. 

Заявление о продаже акций также можно предоставить лично по адресам (при себе иметь 

паспорт и банковские реквизиты для перечисления денежных средств):  
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– Центральный офис Регистратора ООО «Реестр-РН»: г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, 

стр. 3-4, телефон: (495) 411-79-11, часы приёма: пн-пт с 10:00 до 14:00, или 

– Белгородский филиал Регистратора ООО «Реестр-РН»: г. Белгород, проспект 

Б.Хмельницкого, д. 52, телефоны: (4722) 31-77-22, 31-77-33 (Пивоварова Наталья Владимировна), 

факс: (4722) 31-77-66, часы приёма: пн-пт с 08:30 до 12:30. 

Обращаем Ваше внимание, что в случае расхождения данных об акционере, указанных в 

реестре акционеров, с данными, указанными в заявлении, заявление о продаже акций может быть не 

удовлетворено. 

Уточнить данные и внести актуальные сведения об акционере в реестр владельцев ценных 

бумаг можно также в любом из филиалов Регистратора, адреса которых указаны на сайте 

Регистратора по адресу: www.reestrrn.ru, а также по адресам, указанным выше (необходимо иметь 

при себе паспорт, информацию о банковских реквизитах для перечислений). 

3. Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, вправе принять 

добровольное предложение путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое 

осуществляет учет его прав на акции Общества (номинальному держателю акций). В этом случае 

такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской 

Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций, которое акционер 

намерен продать. 

4. Владелец ценных бумаг обязан передать ценные бумаги свободными от любых прав 

третьих лиц. 

5. Оплата приобретаемых ценных бумаг производится в течение 15 (пятнадцати) дней с 

момента истечения срока принятия добровольного предложения (т.е. до 14.10.2020 г.).  

6. Выплата денежных средств в связи с продажей ценных бумаг их владельцами 

осуществляется: 

– лицам, зарегистрированным в реестре акционеров АО «Белгородэнергосбыт», – путем их 

перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора (ООО «Реестр-РН»); 

– лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров АО Белгородэнергосбыт», – путем их 

перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре 

владельцев именных ценных бумаг АО «Белгородэнергосбыт».  

Почтовым переводом, наличным путем оплата акций не осуществляется (п. 7.1 ст. 84.3 

Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»). 

Сведения о банке-гаранте, выдавшем банковскую гарантию, обеспечивающую исполнение 

обязательств по добровольному предложению, указаны в разделе VII прилагаемого добровольного 

предложения. 

7. В соответствии с действующим законодательством ООО «ПромИнвест» не несет 

ответственности за невозможность зачисления денежных средств по платежным реквизитам 

владельцев акций в установленный срок в связи с предоставлением владельцем акций неполных, 

недостоверных или недостаточных платежных реквизитов для перечисления денежных средств. 

8. По всем вопросам Вы можете обратиться в сектор корпоративного управления 

АО «Белгородэнергосбыт» по телефону: (4722) 23-09-51 (Зубарева Марина Алексеевна). 

 

Приложения: 

1) копия добровольного предложения – на 8 л. 

2) бланк заявления – на 1 л. 

3) рекомендации Совета директоров – на 1 л. 

 

 

Генеральный директор   

АО «Белгородэнергосбыт»             М.А. Тимофеев 

http://www.reestrrn.ru/

