Дополнительное сообщение
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
ПАО «РКК «Энергия» (ВОСА)
В дополнение к сообщению о проведении ВОСА, опубликованному 23 июля 2021
года, размещенному на официальном сайте ПАО «РКК «Энергия» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет: www.energia.ru, сообщаем, что Советом
директоров ПАО «РКК «Энергия» в соответствии со ст. 75, 77 Федерального закона
«Об акционерных обществах», определена цена выкупа обществом акций ПАО «РКК
«Энергия». Цена 1 обыкновенной акции для целей выкупа обществом акций
составляет 8020 (восемь тысяч двадцать) рублей.
ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ:
В соответствии со статьями 75, 76 Федерального закона от 26 декабря 1995 года
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее ФЗ «Об АО»), в связи с включением в
повестку дня ВОСА вопроса «О реорганизации ПАО «РКК «Энергия» в форме
присоединения к нему ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия», в том числе об утверждении
Договора о присоединении ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» к ПАО «РКК «Энергия»
акционеры, проголосовавшие «против» решения о реорганизации ПАО «РКК
«Энергия» или не принимавшие участия в голосовании по указанному вопросу, вправе
требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций ПАО «РКК «Энергия» в
случае принятия внеочередным общим собранием акционеров ПАО «РКК «Энергия»
решения по указанному вопросу. Количество акций, которое акционеры вправе
предъявить к выкупу, не должно превышать количество принадлежавших им акций,
определенное на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на
участие в общем собрании акционеров.
Согласно п. 2 ст. 75 ФЗ «Об АО» список лиц, имеющих право требовать выкупа
принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке
лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого
включала в себя вопросы, голосование по которым повлекло возникновение права
требовать выкуп акций.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в
собрании - 9 августа 2021 года.
Информация/ материалы (в том числе о цене выкупа) к Собранию акционеров
будет доступна для ознакомления в период с 13 августа по 12 сентября 2021 года на
специально организованном пункте по месту нахождения ПАО «РКК «Энергия»
(месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа): г. Королёв
Московской области, ул. Ленина, д. 4А, в здании бюро пропусков (центральная
проходная), комната №1; а также на официальном сайте ПАО «РКК «Энергия» в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.energia.ru.

Режим работы пункта: ежедневно, кроме выходных дней, с 9 до 17 часов
(в пятницу до 15 часов 45 минут), перерыв с 13 до 14 часов.
Согласно п. 3.2 ст. 76 ФЗ «Об АО» требования акционеров о выкупе акций
ПАО «РКК «Энергия» должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с
даты принятия решения о реорганизации внеочередным общим собранием акционеров
ПАО «РКК «Энергия».
В соответствии с п.3 ст. 76 ФЗ «Об АО» требование о выкупе акций акционера,
зарегистрированного в реестре акционеров ПАО «РКК «Энергия», должно содержать
сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также
количество акций, выкупа которых он требует. Рекомендуемая форма требования о
выкупе - Приложение к настоящему сообщению.
Рекомендуется дополнительно включить в требование о выкупе акций следующие
сведения:
- банковские реквизиты лица, имеющего право требования выкупа акций, по
которым будет осуществляться перевод денежных средств;
- почтовый адрес лица, имеющего право требования выкупа акций, с указанием
почтового индекса для целей информирования о результатах рассмотрения
требования;
Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре
акционеров ПАО «РКК «Энергия», предъявляется регистратору ПАО «РКК «Энергия»
(АО ВТБ Регистратор, далее также Регистратор) путем направления или вручения
под роспись Регистратору документа в письменной форме, подписанного подающим
требование лицом, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми
Регистратор осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления
Регистратору
электронного
документа,
подписанного
квалифицированной
электронной подписью. Указанными правилами также может быть предусмотрена
возможность подписания такого электронного документа простой или
неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ,
подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается
равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной
подписью.
Прием требований осуществляется Регистратором либо по месту нахождения
Центрального офиса АО ВТБ Регистратор в г. Москва, ул. Правды, д. 23, корп. 10,
либо в Королёвском филиале Регистратора, расположенного по адресу: г. Королёв,
бульвар Октябрьский, дом 12, этаж 1, помещ. 04, ком. 114, 118, либо по месту

нахождения любого из филиалов, указанных на официальном сайте АО ВТБ
Регистратор в сети Интернет по адресу: https://www.vtbreg.ru.
Почтовый адрес для направления требований: 127137, г. Москва, а/я 54.
Требование также может быть предъявлено путем использования функционала
личного кабинета акционера (на сайте Регистратора в сети Интернет).
Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров ПАО «РКК «Энергия»,
осуществляет право требовать выкупа ПАО «РКК «Энергия» принадлежащих ему
акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое
осуществляет учет его прав на акции ПАО «РКК «Энергия». В этом случае такое
указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства
Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве
акций, выкупа которых требует акционер.
Со дня получения Регистратором требования акционера о выкупе акций и до дня
внесения в реестр акционеров ПАО «РКК «Энергия» записи о переходе прав на
выкупаемые акции к ПАО «РКК «Энергия» или до дня получения отзыва акционером
такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу
акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами.
Отзыв акционером требования о выкупе акций осуществляется в порядке,
аналогичном порядку представления требований о выкупе. Отзыв требования о выкупе
акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций
ПАО «РКК «Энергия».
Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным
ПАО «РКК «Энергия» в день его получения Регистратором от акционера,
зарегистрированного в реестре акционеров ПАО «РКК «Энергия», либо в день
получения Регистратором от номинального держателя акций, зарегистрированного в
реестре акционеров ПАО «РКК «Энергия», сообщения, содержащего волеизъявление
такого акционера.
По истечении 45-дневного периода предъявления требований/отзыва требований,
в соответствие с п.4 ст.76 ФЗ «Об АО», ПАО «РКК «Энергия» обязано в течение 30
дней выкупить акции у акционеров, представивших требование о выкупе и
включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа ПАО «РКК «Энергия»
принадлежащих им акций.
Выплата денежных средств в связи с выкупом ПАО «РКК «Энергия» акций
лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «РКК «Энергия»,
осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых
имеются у Регистратора (в том числе указанные в требование о выкупе). При

отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности
зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим
от ПАО «РКК «Энергия», соответствующие денежные средства за выкупленные
ПАО «РКК «Энергия» акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения
ПАО «РКК «Энергия».
Выплата денежных средств в связи с выкупом ПАО «РКК «Энергия» акций
лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «РКК «Энергия»,
осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя
акций, зарегистрированного в реестре акционеров ПАО «РКК «Энергия».
Общая сумма средств, направляемых ПАО «РКК «Энергия» на выкуп акций, не
может превышать 10 процентов стоимости чистых активов ПАО «РКК «Энергия» на
дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права
требовать выкупа принадлежащих им акций. Информация о размере чистых активов
ПАО «РКК «Энергия» включена в состав материалов, предоставляемых к собранию. В
случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о
выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено
ПАО «РКК «Энергия» с учетом установленного ограничения, акции выкупаются у
акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Телефоны для справок: (495) 513-72-95, (495) 513-76-09, (495) 513-77-03.

Приложение
В Публичное акционерное общество
«Ракетно-космическая корпорация «Энергия»
имени С.П. Королёва»
от акционера ______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. –для физических лиц, полное наименование – для юридических лиц)
Для физического лица - данные документа, удостоверяющего личность:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(вид, серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ)

ИНН _____________ _______________, СНИЛС__________________________
Адрес места регистрации:____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
( для физического лица – адрес места регистрации,
для юридического лица – адрес места нахождения в соответствии с ЕГРЮЛ место нахождения)

Для юридического лица – данные о регистрации в ЕГРЮЛ _______________________________
__________________________________________________________________________________,
(ОГРН, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию )

ИНН (Иной идентификационный номер (в соответствии с юрисдикцией места нахождения) _______________
Контактные данные (телефон, эл. почта, адрес для направления
коррекпонденции)__________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Требование
акционера - владельца голосующих акций
о выкупе ПАО «РКК «Энергия» всех или части принадлежащих ему акций
В связи с принятием Общим собранием акционеров решения о реорганизации и на основании
п. 3 ст. 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" требую
выкупить принадлежащие обыкновенные акции в количестве
_________________________________________________________ штук.
(цифрами и прописью)

Сведения о банковских реквизитах для перечисления денежных средств за выкупленные акции:
Расчетный счет ____________________________________________________________________
Наименование Банка ________________________________________________________________
ИНН/КПП _________________________________________БИК____________________________
Корр.счет__________________________________________________
Акционер (представитель):
_____________________________________________________
(Ф.И.О., наименование)

_____________
(подпись)

Доверенность представителя от "____"__________ ______ г. № _________ (прилагается)
(если требование подписывается представителем заявителя).

«_________»_________________________2021г.

