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ОАО "Коммунэнерго" – Поступление эмитенту обязательного предложения о приобретении
его эмиссионных ценных бумаг

Поступление эмитенту обязательного предложения о приобретении его эмиссионных
ценных бумаг

Сообщение о существенном факте
"Сведения о поступившем эмитенту - открытому акционерному обществу
в соответствии с главой XI.1 Федерального закона "Об акционерных
обществах" добровольном или обязательном предложении (в том числе конкурирующем
предложении)"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование)Открытое акционерное общество "Коммунэнерго"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Коммунэнерго"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация, 610035, г. Киров,
пр. Солнечный, д. 4
1.4. ОГРН эмитента1024301316280
1.5. ИНН эмитента4346011123
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом10157-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информацииhttp://www.komenergo.kirov.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование лица, направившего добровольное (в том числе
конкурирующее) или обязательное предложение о приобретении ценных бумаг эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Проф-Инвест".
2.2. Доля акций эмитента, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона
"Об акционерных обществах", принадлежащих лицу, направившему добровольное (в том
числе конкурирующее) или обязательное предложение, и его аффилированным лицам 96,78518% от величины уставного капитала.
2.3. Дата получения эмитентом добровольного (в том числе конкурирующего) или
обязательного предложения о приобретении ценных бумаг эмитента - 15.06.2011 г.
2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг
эмитента, приобретаемых по добровольному (в том числе конкурирующему) или
обязательному предложению - Акции обыкновенные именные бездокументарные
регистрационный номер выпуска 1-02-10157-Е.
2.5. Сведения об условиях добровольного (в том числе конкурирующего) или обязательного

предложения по каждому виду, категории (типу) приобретаемых ценных бумаг эмитента:
2.5.1. Вид предложения - обязательное предложение о приобретении ценных бумаг
открытого акционерного общества.
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 - не предусмотрено для обязательного предложения.
2.5.3. Предлагаемая цена приобретаемых ценных бумаг или порядок ее определения - цена
приобретаемых ценных бумаг на основании обязательного предложения равна наибольшей
цене - 1 361 (одна тысяча триста шестьдесят один) рубль 61 коп. за одну обыкновенную
именную бездокументарную акцию ОАО "Коммунэнерго", по которой ООО "Проф-Инвест"
приобрело ценные бумаги в течении шести месяцев, предшествующих дате направления
обязательного предложения.
2.6. Срок принятия добровольного (в том числе конкурирующего) или обязательного
предложения или порядок его определения - в течении 80 дней со дня получения
обязательного предложения Открытым акционерным обществом "Коммунэнерго".
2.7. Полное фирменное наименование гаранта, предоставившего банковскую гарантию,
прилагаемую к добровольному (в том числе конкурирующему) или обязательному
предложению - Банк ВТБ (открытое акционерное общество) (190000, Российская
Федерация, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29, ОГРН 1027739609391, ИНН
7702070139).
2.8. Порядок направления эмитентом добровольного (в том числе конкурирующего) или
обязательного предложения всем владельцам ценных бумаг эмитента, которым оно
адресовано - в соответствии со ст. 84.3 ФЗ "Об акционерных обществах" N208-ФЗ от
26.12.95 г. Обязательное предложение вместе с рекомендациями совета директоров будет
направлено владельцам ценных бумаг заказными письмами в течении 15 дней с даты
получения обязательного предложения. Список владельцев приобретаемых ценных бумаг
составляется на основании данных реестра владельцев ценных бумаг на дату получения
обществом обязательного предложения.
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) - ценные бумаги, в отношении которых
направлено обязательное предложение, не обращаются на торгах организаторов торговли
на ранке ценных бумаг.

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитентаВ.Н. Рябенко

(подпись)
3.2. Дата "16"июня2011г.М.П.

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.

