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Сегодня на Московской бирже акции Иркутскэнерго упали
более чем на 8% на сообщении об оферте по цене 14,37

руб.

ЕвроСибЭнерго, которой принадлежит 98,03% компании

Иркутскэнерго объявила о принудительном выкупе акций по

цене 14,37 руб.

Дата на которую определяются владельцы выкупаемых

ценных бумаг назначена на 28 февраля 2022 г.

По закону, денежные средства за акции Иркутскэнерго
поданные на оферту должны перечислить не позднее чем

через 25 дней после даты фиксации владельцев.

Таким образом, покупая акции Иркутскэнерго сегодня,

через 73 дня можно получить доходность в размере

13,2% годовых.

Из рисков, выделяем неправильную подачу документов на

выкуп, а также возможный расчёт налога налоговым агентом

(ЕвроСибЭнерго) со всей суммы продажи, без учета цены

приобретения.

Чтобы участвовать в данном корпоративном

событии, необходимо подавать заявление на выкуп

акций, одним из двух способов:

1) Заявление владельца выкупаемых ценных бумаг может

быть направлено Регистратору – Акционерному обществу
«Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»:

- по адресу Центрального офиса Акционерного общества

«Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»: 107076,

город Москва, улица Стромынка, дом 18, корп. 5 Б,

помещение IX, для Акционерного общества «Независимая
регистраторская компания Р.О.С.Т.»

Data overview

Ticker IRGZ

Industry Utilities

Price, ₽ 14,00

Target, ₽ 14,37

Upside, % 13,2% годовых

Иркутскэнерго – учувствуем в выкупе акций

Иркутскэнерго — частная

российская энергетическая

компания, которой владеет

ЕвроСибЭнерго. Сама же

ЕвроСибЭнерго входит в

состав Группы En+.
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(иной адрес Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»,

который будет указан в Едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ)

на дату подачи заявления владельца выкупаемых ценных бумаг, зарегистрированного в
реестре акционеров ПАО «Иркутскэнерго»);

- по адресу любого из филиалов Акционерного общества «Независимая регистраторская

компания Р.О.С.Т.», который будет указан в ЕГРЮЛ на дату подачи заявления владельца
выкупаемых ценных бумаг, зарегистрированного в реестре акционеров ПАО

«Иркутскэнерго».

2) Заявление владельца выкупаемых ценных бумаг может быть предоставлено лично:

- по адресу Центрального офиса Акционерного общества «Независимая регистраторская

компания Р.О.С.Т.»: город Москва, улица Стромынка, дом 18, корп. 5 Б.

Иной адрес Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»,

который будет указан в ЕГРЮЛ) на дату подачи заявления владельца выкупаемых ценных

бумаг, зарегистрированного в реестре акционеров ПАО «Иркутскэнерго».

- по адресу любого из филиалов Акционерного общества «Независимая регистраторская

компания Р.О.С.Т.», который будет указан в ЕГРЮЛ на дату подачи заявления владельца

выкупаемых ценных бумаг, зарегистрированного в реестре акционеров ПАО

«Иркутскэнерго».

Иркутскэнерго – учувствуем в выкупе акций
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КИТ Финанс (АО).

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг выданы на осуществление:

―дилерской деятельности № 040-06539-010000 от 14.10.2003 (выдана ФКЦБ России),

―брокерской деятельности № 040-06525-100000 от 14.10.2003 (выдана ФКЦБ России),

―деятельности по управлению ценными бумагами  № 040-13670-001000 от 26.04.2012 (выдана ФСФР России), 

―депозитарной деятельности № 040-06467-000100 от 03.10.2003 (выдана ФКЦБ России).

Без ограничения срока действия.

Материал подготовлен специалистами КИТ Финанс (АО). 

При частичном или полном использовании материала, содержащегося в настоящем обзоре, ссылка на источник 
обязательна. 

Настоящий обзор подготовлен исключительно в информационных целях. 

Настоящий обзор подготовлен исключительно в информационных целях. Ни полностью, ни в какой-либо части 
не представляет собой предложение по покупке, продаже или совершению каких-либо сделок или инвестиций в 
отношении указанных в настоящем обзоре ценных бумаг и не является инвестиционной рекомендацией по 
принятию каких-либо инвестиционных решений. Информация, использованная при подготовке настоящего 
обзора, получена из предположительно достоверных источников, однако проверка использованных данных не 
проводилась и КИТ Финанс (АО) не дает никаких гарантий корректности, содержащейся в настоящем обзоре 
информации. КИТ Финанс (АО) не обязан обновлять или каким-либо образом актуализировать настоящий обзор, 
однако КИТ Финанс (АО) имеет право по своему усмотрению, без какого-либо уведомления изменять и/или 
дополнять настоящий обзор и содержащиеся в нем рекомендации. Настоящий обзор не может быть 
воспроизведен, опубликован или распространен ни полностью, ни в какой-либо части, на него нельзя делать 
ссылки или проводить из него цитаты без предварительного письменного разрешения КИТ Финанс (АО). КИТ 
Финанс (АО) не несет ответственности за любые неблагоприятные последствия, в том числе убытки, 
причиненные в результате использования информации, содержащейся в настоящем обзоре, или в результате 
инвестиционных решений, принятых на основании данной информации.

КИТ Финанс (АО) не ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе 
настоящего обзора, аналитических материалов, рекомендаций, программного обеспечения, каких-либо файлов 
и/или иной информации, полученной Клиентом от Компании. Решение о совершении соответствующей сделки 
принимает только Клиент. Размер инвестированного капитала Клиента может увеличиваться или уменьшаться. 
Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.
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