
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                          

 
142103 г. Подольск, Московская область  
ул. Бронницкая, 15 
ИНН 5036008813   КПП 503601001 
ОГРН 1025004702953   ОКПО 05015456 
р/с 40702810400014477773 
в АО «ЮниКредит Банк» 
к/с  30101810300000000545 в ОПЕРУ 
Московского ГТУ Банка России, г. Москва 
БИК  044525545 ИНН банка 7710030411 

тел.факс:  (495) 505-66-90    - секретариат 
тел.факс:  (495) 505-66-92    - отдел маркетинга и 

сбыта 
тел.факс:  (495) 543-72-45(46) – ОМТС 
тел.:           (495) 543-72-48 - техотдел 
E-mail: secr@expocable.ru;   sbt@expocable.ru  
http://www.expocable.ru 

 
 
                                                  Уважаемый акционер! 
 
В Открытое акционерное общество «Подольский опытно-экспериментальный 

кабельный завод»  (далее – ОАО «Экспокабель») 15 апреля 2016 г. поступило требование от 
«25» марта 2016 г. от Общества с ограниченной ответственностью «Экспо» (далее – 
Требование о выкупе) о приобретении эмиссионных ценных бумаг  ОАО «Экспокабель» (далее – 
Акции). 

 
К Требованию о выкупе прилагалась копия отчета оценщика № 23/03/16 от 23.03.16 г. о 

рыночной стоимости выкупаемых Акций. 
 
В соответствии с Требованием о выкупе ООО «Экспо» выкупает у всех акционеров ОАО 

«Экспокабель» (за исключением аффилированных с ООО «Экспо» лиц)  все Акции по цене 7, 55 рублей 
(Семь рублей 55 копеек) за одну Акцию (далее – «Цена выкупа»). Цена выкупа определена с учетом 
результатов определения рыночной стоимости одной Акции независимым оценщиком (Отчет оценщика 
ООО «ВЕРТЕКС ГРУПП» № 23/03/16 от 23.03.16 г.), составляющей 7, 55 рублей за одну Акцию. Копия 
резолютивной части отчета об оценке прилагается к настоящему письму.  

 В соответствии с Требованием о выкупе дата, на которую будет составляться список владельцев 
выкупаемых Акций - 46-ой (Сорок шестой) день с даты направления Требования о выкупе в ОАО 
«Экспокабель», т.е. 30 мая 2016 г. 

 В соответствии с Требованием о выкупе ООО «Экспо» оплачивает выкупаемые Акции в срок не 
позднее 25 дней со дня составления списка владельцев выкупаемых Акций, т.е. с 31 мая 2016  г. по 24 
июня 2016 г. (включительно).  

Денежные средства за выкупаемые Акции будут направляться по банковским или почтовым 
реквизитам, указанным Вами в Заявлении. Направление денежных средств будет осуществляться только 
по реквизитам, указанным в Заявлении, независимо от информации о банковских или почтовых 
реквизитах, имеющихся в системе ведения реестра.  

Заявление должно быть направлено в ООО «Экспо» в срок не 
позднее 30 мая 2016 года.  

Если владелец не направит Заявление либо Заявление поступит с опозданием, денежные средства 
за выкупленные Акции будут перечислены в депозит нотариуса.  

Образец Заявления  приложен к настоящему письму. Образец Заявления также 
размещен на сайте  http://www.expocable.ru в разделе «Акционерам и инвесторам». 

 
 
 
 
 



В целях исключения возможных ошибок, своевременного направления Заявления и получения 
акционерами денежных средств за выкупаемые Акции, рекомендуем Вам выполнить следующие действия:  

1. Уточните у Вашего банка и получите в письменном виде полные реквизиты Вашего банковского счета. 
Если у Вас нет банковского счета – рекомендуем его открыть (перечисление денежных средств 
почтовым переводом занимает больше времени).  

 
2. Заполните на русском языке Заявление, которое содержит реквизиты вашего счета в банке, на который 

должны быть перечислены денежные средства за выкупаемые Акции, или адрес для осуществления 
почтового перевода денежных средств за выкупаемые Акции. Заявление должно быть заполнено при 
помощи средств электронно-вычислительной техники или разборчивым почерком и не должно 
содержать помарок и исправлений. 

 
3. Подпишите Заявление. Заявление должно быть подписано акционером лично или его уполномоченным 

представителем. Если Заявление подписывается уполномоченным представителем акционера, к нему 
должна быть приложена доверенность (оригинал или нотариально удостоверенная копия) или иной 
документ, удостоверяющий соответствующие полномочия лица, подписавшего Заявление от имени 
акционера.  

4. Направьте Заявление в ООО «Экспо» по адресу: Российская Федерация, 142103, Московская область,  г. 
Подольск, ул. Бронницкая, д. 15 по почте или лично. Заявление должно быть получено в срок не 
позднее 30 мая 2016 года.  

 

При неполучении Заявления в установленный срок или отсутствии в Заявлении информации, 
необходимой для осуществления банковского или почтового перевода денежных средств, или при 
несовпадении указанных в Заявлении сведений об акционере с данными реестра акционеров ОАО 
«Экспокабель», ООО «Экспо» перечислит денежные средства за выкупаемые у Вас Акции в 
депозит нотариуса по месту нахождения ОАО «Экспокабель»:  

 
Горбункова Ия Михайловна - нотариус Московской Областной Нотариальной Палаты. Место 
нахождения нотариальной конторы: 142100,г.Подольск,ул.Революционный проспект, дом 34/29. 
Тел.: (4967) 69-57-57.  Приказ о назначении нотариуса на должность: 4-3/782 от 12.08.94. Лицензия 
на право нотариальной деятельности: 005370 от 04.07.94. 

Если выкупаемые Акции учитываются на счете номинального держателя и номинальным 
держателем своевременно не предоставлена информация о лицах, в интересах которых он владеет 
Акциями, ООО «Экспо» будет перечислять денежные средства за выкупаемые Акции такому 
номинальному держателю.  

Любые действия, осуществление которых может потребоваться акционерам для получения 
денежных средств, перечисленных ООО «Экспо» в депозит нотариуса или номинальному 
держателю, осуществляются соответствующим акционером за свой счет.  

 
По вопросам Требования о выкупе  вы можете обратиться по телефонам: 

тел.: +7 (4967) 69-95-70, + 7 (495) 505-66-90  с 9.00 до 16.30 по московскому времени. 
или  
по E-mail: secr@expocable.ru;    

 

Приложения:  

1. Требование о выкупе;  

2. Резолютивная часть отчета об оценке; 

3. Образец заявления об оплате Акций. 
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