Уведомление
о возможности осуществления
 акционерами открытого акционерного общества «Востокэнергомонтаж» 
права  приобретения целого числа размещаемых акций, пропорционально количеству принадлежащих им акций посредством закрытой подписки

Открытое акционерное общество «Востокэнергомонтаж» (далее ОАО «Востокэнергомонтаж»), место нахождения: 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 119 А, уведомляет своих акционеров, что 31 июля 2012 г.  был зарегистрирован дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Востокэнергомонтаж»,  размещаемых посредством закрытой подписки.
Дополнительному выпуску акций (далее также – акции, дополнительные акции) был присвоен  регистрационный номер № 1-01-20109-F-001D.
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг: Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Восточно-Сибирском регионе (РО ФСФР  России в ВСР)
В соответствии со ст. 40 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» абзаца 2 п. 1 акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа). 
ОАО «Востокэнергомонтаж» обращает внимание акционеров, что предоставленное право выкупа акций может быть и не использовано акционерами. В этом случае акционеры сохраняют за собой имеющееся у них количество акций с изменением доли участия в ОАО «Востокэнергомонтаж».
Список лиц, имеющих право приобретения акций, составляется на основании данных реестра акционеров ОАО «Востокэнергомонтаж» на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций, т.е. на 16 июня 2012 г.
1.   Количество размещаемых акций: 
2 534 048 (два миллиона пятьсот тридцать четыре тысячи сорок восемь) штук номинальной стоимостью 25 (двадцать пять) копеек каждая.
2.   Цена размещения акций: 4 (четыре) рубля за одну дополнительную акцию.
3. Порядок определения количества акций, которое вправе приобрести акционер в ходе осуществления права приобретения целого числа  размещаемых ценных бумаг пропорционально количеству принадлежащих ему обыкновенных акций:
          количество обыкновенных именных акций дополнительного выпуска, которое может приобрести акционер пропорционально количеству принадлежащих ему обыкновенных акций (Х), определяется по формуле: Х = Y * 2534048/316756, 
где 2534048 – количество размещаемых обыкновенных акций настоящего дополнительного выпуска; 
316756 – общее количество обыкновенных акций ОАО «Востокэнергомонтаж» данного выпуска, размещенных ранее; 
Y - количество обыкновенных акций ОАО «Востокэнергомонтаж» данного выпуска, размещенных ранее, принадлежащих акционеру по данным реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принято решение о размещении дополнительных обыкновенных акций посредством закрытой подписки.
4. Порядок, в котором заявления лиц, имеющих право приобретения целого числа  размещаемых ценных бумаг пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций, должны быть поданы  в общество:
Акционеры ОАО «Востокэнергомонтаж», желающие приобрести целое число размещаемых ценных бумаг пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций, должны подать в общество письменное заявление на имя генерального директора ОАО «Востокэнергомонтаж» о приобретении акций дополнительного выпуска и документ об оплате приобретаемых акций. 
Заявление должно содержать следующие сведения:
	заголовок: "Заявление об осуществлении права приобрести целое число размещаемых акций, пропорционально количеству принадлежащих акций»

эмитент ОАО "Востокэнергомонтаж";
фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование с указанием организационно-правовой формы) лица, имеющего право приобретения акций 
указание места жительства (места нахождения) лица, имеющего право приобретения Акций;
для физических лиц - указание паспортных данных (дата, год, место рождения, серия, номер, дата и место выдачи паспорта, а также орган, выдавший паспорт);
для юридических лиц – должен быть указан основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании соответствующей организации как юридического лица;
указание количества приобретаемых Акций.
           Заявление с документом об оплате приобретаемых акций может быть подано лично акционером или его представителем с надлежаще удостоверенными полномочиями по адресу: г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 119 А, либо направлено почтовой связью, заказным письмом с уведомлением о вручении, по адресу: 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 119 А., ОАО «Востокэнергомонтаж».
Прием заявлений осуществляется ежедневно, кроме субботы, воскресенья и официальных нерабочих праздничных дней с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (по местному времени) в течение срока действия  права приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг пропорционально количеству принадлежащих акционерам обыкновенных акций,  по следующему адресу: г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 119 А, 1 этаж, отдел кадров. 
Лицо, осуществляющее  право приобретения целого числа акций, пропорционально количеству принадлежащих ему акций  несет ответственность за достоверность сведений, указанных в заявлении.
	Договор, на основании которого осуществляется размещение акций дополнительного выпуска, считается заключенным с момента получения эмитентом заявления о приобретении акций дополнительного выпуска с приложенным документом об их оплате. 
	  После получения письменного заявления акционера и документа об оплате приобретаемых акций дополнительного выпуска в течение срока размещения эмитент оформляет передаточное распоряжение, которое передаёт регистратору – закрытому акционерному обществу «Профессиональный регистрационный центр» для зачисления акций дополнительного выпуска на лицевой счёт акционера в реестре владельцев именных ценных бумаг ОАО «Востокэнергомонтаж».
Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения: регистратор - Закрытое акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр» (664003, г. Иркутск, ул. Киевская, 7)
Условия выдачи передаточного распоряжения: 
	Эмитент составляет передаточное распоряжение только на полностью оплаченное (документально подтвержденное) целое число приобретаемых акций настоящего дополнительного выпуска не позднее 15 дней с момента получения эмитентом заявления с документом об оплате приобретаемых акций. 
	Эмитент направляет регистратору передаточное распоряжение самостоятельно не позднее 2 (двух) дней с момента составления передаточного распоряжения. 
	Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несет Общество.

5. Срок, в течение которого заявления о приобретении акций должны поступить в общество:
	Заявление акционера на приобретение акций дополнительного выпуска и документ об оплате приобретаемых акций должны поступить в общество не позднее 45 дней с момента публикации газете «Восточно-Сибирская правда» уведомления о возможности приобретения целого числа дополнительных акций выпуска пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций ОАО «Востокэнергомонтаж». Заявление акционера, направленное по почте, но не полученное обществом в указанный срок, считается полученным несвоевременно. 
До окончания срока действия размещения акций, т.е. путем приобретения акционерами целого числа размещаемых акций, пропорционально количеству принадлежащих акционерам акций, размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанной возможности  не допускается.

	6. Порядок и условия оплаты акций акционером, осуществляющим право приобретения целого числа  размещаемых ценных бумаг пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций:
Оплата размещаемых дополнительных акций производится денежными средствами в рублях Российской Федерации путем их внесения на расчетный счет эмитента или наличными денежными средствами в рублях Российской Федерации путем внесения в кассу предприятия по адресу: г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 119 А. 
Банковские реквизиты счета, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг

Полное наименование Банка
БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА России города Иркутска
Сокращенное наименование Банка
БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА России города Иркутска
Место нахождения
664047, Иркутск, ул. Депутатская, 32
ИНН Банка
7707083893
Номер счета, тип счета
Р/с 40702810918020002036 расчетный
БИК Банка
042520607
Корреспондентский счет Банка
30101810900000000607

При размещении дополнительных акций дополнительного выпуска зачисление размещаемых дополнительных акций на лицевые счета приобретателей в реестре владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется только после полной оплаты размещаемых дополнительных акций и не позднее последнего дня срока размещения дополнительных акций дополнительного выпуска, установленного в решении о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Неденежная форма оплаты не предусмотрена. 
Назначение платежа: приобретение размещаемых ценных бумаг 
   


Генеральный директор
 ОАО «Востокэнергомонтаж               __________________         А.М. Дядькин    


