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СООБЩЕНИЕ 
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров 

Открытого акционерного общества «Оренбургская геофизическая экспедиция» 
 

Место нахождения: Российская Федерация, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Беляевская, 14 
 

Уважаемый акционер! 

  
Доводим до Вашего сведения, что на заседании Совета директоров открытого акционерного 

общества «Оренбургская геофизическая экспедиция» (ОАО «ОГЭ», Общество), состоявшемся 20 октября 
2015 г. было принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ОГЭ»             
«04» декабря 2015 г. 

 
Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – принятие решений по 

вопросам повестки дня путем заочного голосования.  
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «04» декабря 2015 года. Почтовый адрес, по 

которому должны направляться заполненные бюллетени: 460021, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, 30 А, офис 
316 (регистратор АО «Статус»). 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании 

акционеров Общества – «31» октября 2015 г. 
 
На собрании будет рассматриваться следующий вопрос, включенный в повестку дня: «Об 

одобрении крупной сделки с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация 
Открытие». 

 
Для Вашего ознакомления предоставляются следующие материалы:  
-  информация о крупной сделке,  
-  проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, 
- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требование о выкупе 

которых может быть предъявлено Обществу; 
- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за 

последний завершенный отчетный период; 
- выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об 

определении цены выкупа акций Общества. 
 

С указанными материалами к внеочередному общему собранию акционеров Общества можно 
ознакомиться по адресу: Российская Федерация, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Беляевская, 14                  
с «14»  ноября 2015 года  по «04» декабря 2015 года в рабочие дни с 09.00 часов до 16.00 часов по местному 
времени. 

 
Также сообщаем Вам, что в соответствии со статьей 75 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ 

«Об акционерных обществах», акционеры – владельцы голосующих акций Общества, голосовавшие против 
принятия решения либо не принимавшие участие в голосовании по вопросу, утвержденной повестки дня 
Общего собрания акционеров, в связи с тем, что вопрос направлен на принятие решения об одобрении 
крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов 
балансовой стоимости активов Общества, вправе требовать выкупа Обществом всех или части 
принадлежащих им акций.   
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Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в письменной форме в 

Общество (460027, Российская Федерация, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Беляевская, 14)                   
с указанием следующих данных: фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера; место 
жительства (место нахождения); количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер 
выпуска (дополнительного выпуска) акций, выкупа которых требует акционер; паспортные данные для 
акционера - физического лица; основной государственный регистрационный номер (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; подпись акционера - физического лица или его 
уполномоченного представителя, засвидетельствованная нотариально или заверенная держателем реестра; 
подпись уполномоченного лица акционера - юридического лица и печать акционера - юридического лица; 
способ оплаты (реквизиты банковского счета). 

Если выкупаемые ценные бумаги учитываются на счете депо в депозитарии, к требованию 
прилагается выписка. 

 
Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены 

Обществу не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием 
акционеров. 

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.  

Отзыв акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций должен поступить в Общество в 
течение 45 (сорока пяти) дней с даты принятия  решения общим собранием акционеров. 

Выкуп акций у акционеров, предъявивших требования об их выкупе, осуществляется в течение 30 
(тридцати) дней по истечении срока, установленного для предъявления требований о выкупе. 

Выкуп Обществом акций осуществляется по цене 3 380 (Три тысячи триста восемьдесят) рублей 00 
копеек за акцию. 

Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов 
стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у 
акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае если общее количество 
акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может 
быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров 
пропорционально заявленным требованиям. 
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