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Сведения о поступившем эмитенту (ОАО) добровольном или обязательном предложении

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество "Зарубежэнергопроект"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "Зарубежэнергопроект"
1.3. Место нахождения эмитента
Россия, 153034, г. Иваново, ул. Смирнова, 105 "Б"
1.4. ОГРН эмитента
1023700535033
1.5. ИНН эмитента
3728024228
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
05045-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.zep.ru/about/pubinf.php
2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование лица, направившего обязательное предложение о
приобретении ценных бумаг эмитента:
Акционерная компания с ограниченной ответственностью "БИНУМ СЕКЬЮРИТИЗ ЛТД."
("BINUM SECURITIES LTD.")
2.21. Доля акций эмитента, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона "Об
акционерных обществах", принадлежащих лицу, направившему обязательное предложение,
и его аффилированным лицам:
93,67%
2.3. Дата получения эмитентом обязательного предложения о приобретении ценных бумаг
эмитента:
13 августа 2008 года
2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг
эмитента, приобретаемых по обязательному предложению:
акции обыкновенные именные бездокументарные
2.5. Сведения об условиях обязательного предложения по каждому виду, категории (типу)
приобретаемых ценных бумаг эмитента:
2.5.1. Вид предложения:
обязательное предложение

2.5.2. В случае, если добровольное (в том числе конкурирующее) предложение не
предусматривает приобретения всех ценных бумаг эмитента данного вида, категории
(типа), - количество ценных бумаг, приобретаемых по добровольному (в том числе
конкурирующему) предложению:
предложение не является добровольным (в том числе конкурирующим)
2.5.3. Предлагаемая цена приобретаемых ценных бумаг или порядок ее определения:
61 660 (Шестьдесят одна тысяча шестьсот шестьдесят) рублей за одну обыкновенную
именную бездокументарную акцию
2.6. Срок принятия обязательного предложения или порядок его определения:
срок принятия обязательного предложения (срок, в течение которого заявление о продаже
ценных бумаг должно быть получено БИНУМ СЕКЬЮРИТИЗ ЛТД.) составляет 71
(Семьдесят один) день со дня получения ОАО "Зарубежэнергопроект" настоящего
обязательного предложения
2.7. Полное фирменное наименование гаранта, предоставившего банковскую гарантию,
прилагаемую обязательному предложению:
Открытое акционерное общество "Акционерный банк "ОТКРЫТИЕ"
2.8. Порядок направления эмитентом обязательного предложения всем владельцам ценных
бумаг эмитента, которым оно адресовано:
в течение 15 дней с даты получения обязательного предложения Общество обязано
направить указанное предложение вместе с рекомендациями Совета директоров Общества
всем владельцам ценных бумаг, которым оно адресовано, в порядке, предусмотренном ФЗ
N208-ФЗ от 26.12.1995 "Об акционерных обществах" для направления сообщения о
проведении Общего собрания акционеров
2.9. Адрес страницы в сети Интернет, на которой лицом, направившим добровольное (в том
числе конкурирующее) или обязательное предложение, опубликован текст
соответствующего предложения (в случае, если соответствующее предложение касается
приобретения ценных бумаг, обращающихся на торгах организаторов торговли на рынке
ценных бумаг, а также в иных случаях, когда лицо, направившее соответствующее
предложение, публикует его текст в сети Интернет):
http://www.zep.ru

Генеральный директор
ОАО "ЗЭП"Л.Ю. Кулебякин

14 августа 2008 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

