Информационное письмо
Открытого акционерного общества «РН Холдинг»
Уважаемый акционер!
Настоящим информируем Вас о том, что 07.03.2014 в Открытое акционерное общество
«РН Холдинг» (далее - «Общество») на основании статьи 84.8 Федерального закона № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года (с учетом последующих изменений и
дополнений) (далее – «Закон об акционерных обществах») от ОАО «НК «Роснефть»
поступило Требование о выкупе у акционеров Общества обыкновенных именных
бездокументарных акций Общества и привилегированных именных бездокументарных акций
Общества (далее - «Требование о выкупе»). В Требовании о выкупе содержится сделанная
Банком России отметка о предоставлении ему 19.02.2014 Требования о выкупе.
ОАО «НК «Роснефть» реализует предусмотренное Законом об акционерных обществах
право на выкуп всех оставшихся акций Общества, которое получено ОАО «НК «Роснефть» в
силу того, что в результате добровольного предложения о приобретении акций Общества
ОАО «НК «Роснефть» стало владельцем более 95% общего количества акций Общества,
указанных в пункте 1 статьи 84.1 Закона об акционерных обществах, с учетом акций,
принадлежащих ОАО «НК «Роснефть» и его аффилированным лицам.
В соответствии с абзацем 1 пункта 3 статьи 84.8 Закона об акционерных обществах Вам
направляется копия Требования о выкупе (Приложение 1 к настоящему информационному
письму (далее – «Информационное письмо»)) и копия резюме отчета № 98-О от 30.12.2013 об
определении рыночной стоимости одной обыкновенной акции и одной привилегированной
акции ОАО «РН Холдинг» по состоянию на 30.09.2013 (Приложение 2 к Информационному
письму).
Цена выкупа акций Общества
В соответствии с Требованием о выкупе установленная цена выкупаемых акций
Общества составляет 67 (шестьдесят семь) рублей за одну обыкновенную акцию Общества и
55 (пятьдесят пять) рублей за одну привилегированную акцию Общества.
Порядок оплаты выкупаемых акций Общества
ОАО «НК «Роснефть» обязуется оплатить выкупаемые акции Общества в срок,
указанный в п. 6.1.4 Требования о выкупе, который истекает 12.05.2014.
Обращаем Ваше внимание на то, что для ускорения и облегчения процесса получения
Вами денежных средств за выкупаемые акции Вы вправе направить ОАО «НК «Роснефть»
заявление, которое содержит реквизиты счета в банке, на который должны быть перечислены
денежные средства за выкупаемые ценные бумаги, или адрес для осуществления почтового
перевода денежных средств за выкупаемые ценные бумаги (далее – «Заявление»).
Рекомендуемая форма Заявления для физических лиц приведена в Приложении 3 к
Информационному письму.
Заполните Заявление на русском языке разборчивым почерком, укажите свои
банковские или почтовые реквизиты, в зависимости от выбранного Вами способа
перечисления
денежных
средств.
При
заполнении
Заявления
рекомендуется
проконсультироваться с банком, в котором открыт Ваш банковский счет, на предмет полноты,
точности и достаточности реквизитов банковского счета для перечисления денежных средств
за приобретаемые акции на такой банковский счет, а также удостовериться в том, что условия
ведения банковского счета позволяют осуществить зачисление платежа за приобретаемые
акции на указанный банковский счет.

Если в Заявлении одновременно будут указаны банковские и почтовые реквизиты для
перечисления денежных средств, денежные средства в оплату выкупаемых акций будут
перечисляться по банковским реквизитам.
Заявление может быть:


направлено по почте ОАО «НК «Роснефть» по следующему адресу: 111 033 г.
Москва, а/я 38, ОАО «НК «Роснефть»; или



представлено лично ОАО «НК «Роснефть» по адресам, указанным в пункте
6.3.4 Требования о выкупе.

Обращаем Ваше внимание, что Заявления должны быть получены по одному из
указанных адресов в срок до 22.04.2014 (включительно). Акционерам рекомендуется
обеспечить направление (передачу) Заявлений заблаговременно до истечения указанного
срока.
Заявление должно быть подписано акционером лично или его уполномоченным
представителем. В случае если Заявление подписывается уполномоченным представителем
акционера, к Заявлению должна быть приложена доверенность или иной документ,
удостоверяющий соответствующие полномочия лица, подписавшего Заявление от имени
акционера. При этом рекомендуется, чтобы доверенность от имени акционера - физического
лица была совершена в нотариальной либо иной приравненной к ней форме. Также
рекомендуется, чтобы доверенность, выданная акционером, являющимся иностранным
юридическим или физическим лицом, была легализована в установленном порядке (либо
апостилирована). Доверенность, составленная на иностранном языке, должна быть
предоставлена совместно с нотариально заверенным переводом на русский язык. При личном
представлении Заявления акционером или его уполномоченным представителем лицо,
представляющее Заявление, обязано предъявить документ, удостоверяющий его личность.
Направление денежных средств будет осуществляться только по реквизитам,
указанным в Заявлении, независимо от информации о банковских и почтовых реквизитах,
имеющихся в системе ведения реестра.
Также следует иметь в виду, что сумма причитающегося Вам платежа за акции может
быть уменьшена на сумму комиссий, взимаемых Вашим банком при зачислении денежных
средств на Ваш счет, в том числе комиссий при конвертации валюты Российской Федерации в
иностранную валюту (для зачисления денежных средств на банковский счет в иностранной
валюте).
Оплата услуг регистратора Общества – ЗАО «Иркол» по внесению в реестр записи
о переходе права собственности на акции в связи с выкупом осуществляется за счет
ОАО «НК «Роснефть».
При неполучении в установленный срок заявлений от владельцев ценных бумаг или
отсутствии в этих заявлениях необходимой информации о банковских реквизитах либо об
адресе для осуществления почтового перевода денежных средств денежные средства за
выкупаемые акции перечисляются в депозит Нотариуса нотариального округа Уватского
района Хамитовой Гузели Наильевны, Приказ о назначении нотариусом № 79 от 23.01.2008 г.,
Лицензия на право нотариальной деятельности № 0000035 от 30.03.2006 г., место нахождения:
626170, Уватский район, село Уват, ул. Иртышская,19, тел.: +7 (34561) 2-81-63, электронная
почта: notary-uvat@yandex.ru. Если выкупаемые акции учитываются на счете номинального
держателя и он своевременно не предоставил данные о лицах, в интересах которых он владеет
ценными бумагами, денежные средства за выкупаемые акции перечисляются номинальному
держателю.
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Дополнительная информация и помощь
по вопросам Требования о выкупе
Для получения более подробной информации о процедуре выкупа акций просьба
ознакомиться с прилагаемым текстом Требования о выкупе. Приложения к настоящему
Информационному письму также размещены на официальном интернет-сайте Общества rnholding.org.
Дополнительную информацию по вопросам выкупа акций Вы можете получить по
телефону +7 (495) 987-30-60 или 8-800-500-11-00 (звонок по России бесплатный).
Приложения
1.

Требование ОАО «НК «Роснефть» о выкупе обыкновенных и привилегированных
именных бездокументарных акций ОАО «РН Холдинг»;

2.

Копия резюме отчета № 98-О от 30.12.2013 об определении рыночной стоимости одной
обыкновенной акции и одной привилегированной акции ОАО «РН Холдинг» по
состоянию на 30.09.2013;

3.

Форма (бланк) Заявления в связи с Требованием о выкупе акций.
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