
У Т В Е Р Ж Д Е Н О 

                                                  решением Совета директоров  

АО «Трест Гидромонтаж» от «20» ноября 2015 года  

(Протокол № 34/2015 от 23.11.2015)  

 

Акционерное общество «Трест Гидромонтаж»  

(АО «Трест Гидромонтаж») 

123423, г. Москва, Карамышевская набережная, дом 37  

Телефон - (499) 946-28-19 

 

СООБЩЕНИЕ 

о проведении внеочередного Общего собрания акционеров  

Акционерного общества «Трест Гидромонтаж» 

в форме собрания (совместного присутствия) 

 

Уважаемый акционер!  

 

Акционерное общество «Трест Гидромонтаж» (далее – «Общество»), настоящим сообщает о проведении 

внеочередного Общего собрания акционеров (далее – «Общее собрание»): 

 

Форма проведения Общего собрания: собрание (совместное присутствие). 

Дата и время проведения Общего собрания: 24 декабря 2015 года в 12-00 (время московское). 

Место проведения Общего собрания: 123423, г. Москва, Карамышевская набережная, дом 37 (здание 

Акционерного общества «Трест Гидромонтаж»).  

Время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании: 11-00 (время московское). 

Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании, осуществляется по адресу места проведения Общего 

собрания.  

Время открытия Общего собрания: 12-00 (время московское). 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 01 декабря 2015 года. 

 

Повестка дня Общего собрания: 

1. Об одобрении в порядке статьи 157.1. Гражданского кодекса Российской Федерации 

взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - договоров 

поручительства, заключенных между АО «Трест Гидромонтаж» и АО «СМП Банк» в обеспечение 

обязательств АО «ТЭК Мосэнерго». 

2. Об одобрении в порядке статьи 157.1. Гражданского кодекса Российской Федерации 

взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - договоров 

поручительства, заключенных между АО «Трест Гидромонтаж» и «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ 

БАНК» (открытое акционерное общество) в обеспечение обязательств АО «ТЭК Мосэнерго». 

3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора 

поручительства, заключаемого между АО «Трест Гидромонтаж» и Международной финансовой 

организацией Евразийский банк развития (ЕАБР), в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК 

Мосэнерго» по договору о предоставлении независимой гарантии. 

4. Об одобрении в порядке статьи 157.1. Гражданского кодекса Российской Федерации 

сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора подряда № 08/ПР/14-4 от 26 

марта 2014 года в редакции Дополнительных соглашений №№ 1-3  к нему, заключенных между АО 

«Трест Гидромонтаж» и АО «ТЭК Мосэнерго». 

 

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

собрании могут ознакомиться в период с 03 декабря 2015 года по 24 декабря 2015 года включительно, за 

исключением выходных и праздничных дней, с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 123423, г. 

Москва, Карамышевская набережная, дом 37, а также в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу: http://www.oao-thm.ru. 

Для участия в Общем собрании при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность. Представителю лица, имеющего право на участие в Общем собрании, также 

необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в Общем собрании. По всем 

вопросам, связанным с проведением Общего собрания обращайтесь в АО «Трест Гидромонтаж» 

г. Москва, Карамышевская набережная, дом 37, тел. 8 (499) 946-28-19.     

 

Совет директоров АО «Трест Гидромонтаж» 

 

Приложение: Уведомление о наличии права требовать выкупа Обществом акций.  

http://www.oao-thm.ru/
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УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЛИЧИИ ПРАВА ТРЕБОВАТЬ ВЫКУПА ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ 

 

Уважаемый акционер!  

 

Акционерное общество «Трест Гидромонтаж» (далее – «Общество») уведомляет Вас о том, 

что в случае принятия внеочередным Общим собранием акционеров Общества решения об 

одобрении: 

 

 Договоров поручительства, заключенных между АО «Трест Гидромонтаж» и  

АО «СМП Банк» в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго», являющихся 

взаимосвязанными сделками; 

 

 Договора поручительства, заключаемого между АО «Трест Гидромонтаж» и 

Международной финансовой организацией Евразийский банк развития (ЕАБР), в обеспечение 

исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго» по договору о предоставлении независимой 

гарантии, 

 

акционеры Общества, проголосовавшие по вопросам № 1 и/или № 3  повестки дня 

внеочередного Общего собрания акционеров «Об одобрении в порядке статьи 157.1. 

Гражданского кодекса Российской Федерации взаимосвязанных сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность - договоров поручительства, заключенных между АО «Трест 

Гидромонтаж» и АО «СМП Банк» в обеспечение обязательств АО «ТЭК Мосэнерго»» и/или «Об 

одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора 

поручительства, заключаемого между АО «Трест Гидромонтаж» и Международной финансовой 

организацией Евразийский банк развития (ЕАБР), в обеспечение исполнения обязательств  

АО «ТЭК Мосэнерго» по договору о выдаче банковских гарантий» 

 

 ПРОТИВ или не принявшие участие в голосовании, будут вправе требовать от Общества 

выкупа всех или части принадлежащих им акций. 

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров  

АО «Трест Гидромонтаж» в соответствии с пунктом 3 статьи 75 Федерального закона  

от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах».  

Цена выкупа одной обыкновенной именной бездокументарной акции АО «Трест 

Гидромонтаж» составляет: 8 (Восемь) рублей 06 (Шесть) копеек. 

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им 

акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на  

01 декабря 2015 года.   

Порядок осуществления выкупа акций Обществом: 

Акционер, имеющий право требовать выкупа всех или части принадлежащих ему акций, 

должен предоставить в Общество письменное требование о выкупе принадлежащих ему акций с 

указанием: 

- фамилии, имени, отчества (для юридических лиц - полного наименования) акционера; 

- места жительства (место нахождения); 

- количества, категории (типа) и государственного регистрационного номера выпуска акций, 

выкупа которых требует акционер; 

- паспортных данных для акционера - физического лица; 

- основного государственного регистрационного номера (ОГРН) акционера - юридического 

лица, в случае, если он является резидентом или информация об органе, зарегистрировавшем 

иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера - 

юридического лица, в случае, если он является нерезидентом; 

- подписи акционера - физического лица или его уполномоченного представителя, 

засвидетельствованная нотариально или заверенная держателем реестра; 

- подписи уполномоченного лица акционера - юридического лица и печать акционера -

юридического лица; 

- способа оплаты (реквизиты банковского счета, с указанием № счета, наименование банка, 

где открыт счет, корреспондентский счёт, БИК, ИНН банка). 
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Если выкупаемые ценные бумаги учитываются на счете депо в депозитарии, к требованию 

прилагается выписка. 

Обращаем ваше внимание, что 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 организацией, осуществляющей 

ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества - ЗАО «Новый регистратор» (далее - 

Реестродержатель). Расходы на удостоверение подписи лежат на акционере. 

С момента получения Обществом 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 указанного реестра вносится соответствующая запись 

в реестр акционеров Общества. 

В случае учета прав на акции номинальным держателем к требованию акционера должна 

быть приложена выписка со счета депо с указанием общего количества ценных бумаг, учитываемых 

на его счете депо, и количества подлежащих выкупу акций, в отношении которых осуществлено 

блокирование операций. 

К требованию, подписанному представителем акционера, должна быть приложена 

доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций может быть направлено в  

АО «Трест Гидромонтаж» заказным письмом по адресу: 123423, город Москва, Карамышевская 

набережная, дом 37, либо передано в АО «Трест Гидромонтаж» по вышеуказанному адресу. 

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно поступить в Общество 

не позднее 45 дней с даты принятия внеочередным Общим собранием акционеров решения о 

совершении крупной сделки (25 декабря 2015 года), то есть не позднее 08 февраля 2016 года 

включительно. Требования акционеров, поступивших в Общество позже указанного срока или 

содержащие неполную или недостоверную информацию, к рассмотрению не принимаются. 

Акционер вправе отозвать свое требование о выкупе в любой момент в течение  

45-дневного срока с даты принятия решения о совершении крупной сделки путем направления в 

адрес Общества: отзыва требования о выкупе акций в письменном виде; нового требования о 

выкупе акций. 

Акционер не вправе отозвать свое требование о выкупе после истечения 45-дневного срока. 

В список акционеров, чьи требования о выкупе подлежат удовлетворению, включаются данные 

последнего по времени из поступивших требований от акционера. 

В соответствии с требованиями законодательства, зарегистрированные в реестре акционеров 

лица обязаны предоставлять регистратору информацию об изменении своих данных. В случае не 

предоставления зарегистрированными лицами информации об изменении соответствующих 

данных или предоставления ими неполной или недостоверной информации об изменении 

указанных данных, требование акционера о выкупе акций может быть не удовлетворено, при этом 

Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки. 

Если акционер заявил требование о выкупе большего количества акций, чем принадлежащее 

ему количество акций, то такое требование к рассмотрению не принимается. 

В случае если совокупная стоимость предъявленных и подлежащих выкупу акций Общества 

превысит 10% стоимости чистых активов Общества на дату принятия внеочередным Общим 

собранием акционеров решения о совершении крупной сделки, акции будут выкупаться у 

акционеров пропорционально заявленным требованиям. 

Выкуп акций у акционеров будет осуществляться Обществом в течение 30 дней после 

истечения 45-дневного срока с даты принятия внеочередным Общим собранием акционеров 

решения о совершении крупной сделки. 

Оплата акций, подлежащих выкупу, осуществляется Обществом путем перечисления суммы 

выкупа способом, указанным акционером в требовании. 

В случае учета прав на акции номинальным держателем на основании представленных  

АО «Трест Гидромонтаж» выписки из утвержденного Советом директоров Общества отчета об 

итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, копии 

требования о выкупе с приложением выписки со счета депо с отметкой о блокировании 

соответствующего количества акций, а также документов, подтверждающих исполнение  

АО «Трест Гидромонтаж» обязанности по выплате денежных средств акционерам, предъявившим 
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требования о выкупе принадлежащих им акций, номинальный держатель совершает действия по 

переводу выкупаемых акций АО «Трест Гидромонтаж» со счета депо акционера на лицевой счет 

Общества в реестре акционеров. 

Контактная информация АО «Трест Гидромонтаж»: 

Почтовый адрес: 123423, город Москва, Карамышевская набережная, дом 37. Телефон: 

+7(499) 191-0001, факс: +7(499) 946-2809. Сайт: http://www.oao-thm.ru/ 

Контактное лицо: Савельева Ирина Владимировна. 

Контактная информация АО «Новый регистратор» Центральный филиал:  

125009, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, д. 7, тел. факс: +7 (495) 625-63-67,  

+7 (495) 760-30-05. 

Для удобства акционеров мы приводим рекомендуемую форму требования о выкупе акций 

общества.  

Приложение: образец требования на 1 листе. 
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА 

в АО «Трест Гидромонтаж» 

От  

Ф.И.О./фирменное наименование юридического лица 

  

данные документа, удостоверяющего личность/данные о государственной регистрации юридического лица 

  

адрес места проживания (места нахождения юр. лица) 

 

Требование акционера 

о выкупе обществом принадлежащих ему акций 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» заявляю 

требование о выкупе следующего количества принадлежащих мне акций Общества:  

 _________ (___________________________________________________прописью) штук обыкновенных  

именных бездокументарных акций государственный регистрационный номер выпуска _________________, 

 

по цене, указанной в уведомлении о наличии права требовать выкупа Обществом акций;  

Если мое требование не может быть удовлетворено в полном объеме в силу ограничений, 

сформулированных в пункте 5 статьи 76 Федерального Закона «Об акционерных обществах», требую 

выкупить у меня количество акций, которое может быть выкуплено в соответствии с правилами, указанными 

в пункте 5 статьи 76 Федерального Закона «Об акционерных обществах». 

Акции не арестованы и не обременены обязательствами. 

 

Выплату причитающихся денежных средств прошу осуществить в безналичном порядке путем 

перечисления суммы выкупа по следующим реквизитам: 

 

Счет ________________________________________________________________________________________ 

в___________________________________________________________________________________________ 

корр. счет № _________________________________________________________________________________ 

БИК ________________________________________________________________________________________ 

Подпись акционера ___________________________________________________________________________ 

(Для акционера – юридического лица - подпись уполномоченного лица акционера – юридического лица и 

печать акционера – юридического лица).                                            

                                                                                                                            «___»_____________201__ г. 

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. 

В случае если требование подписано уполномоченным представителем акционера – физического 

лица/юридического лица необходимо приложить оригинал или нотариально удостоверенную копию 

оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенности (за исключением 

случаев подписания требования должностным лицом, имеющим право действовать от имени юридического 

лица без доверенности).
 
 

http://www.oao-thm.ru/

