Информационное сообщение
в связи с принятым решением о реорганизации Публичного акционерного общества
«Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва»
Уважаемые акционеры!
Публичное акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия»
имени С.П. Королёва» (далее ПАО «РКК «Энергия» или Эмитент) сообщает, что, 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 тем, что внеочередное общее
собрание акционеров (ВОСА) ПАО «РКК «Энергия» 12.09.2021 приняло решение о
реорганизации ПАО «РКК «Энергия» в форме присоединения к нему ЗАО «ЗЭМ» 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 дополнение к информации о порядке и условиях выкупа, содержащейся в
сообщении о ВОСА, размещенном 13.08.2021 г на сайте ПАО «РКК «Энергия» в сети
Интернет, обращаем внимание акционеров на следующее:
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 ВОСА (дата составления
указанного списка – 09.08.2021). ПАО «РКК «Энергия» осуществляет приобретение
акций, которые свободны от любых прав и притязаний третьих лиц, в том числе не
находятся под арестом, не заложены и не являются предметом судебных и иных споров.
В соответствии с п.5 ст. 76 ФЗ «Об АО» на выкуп акций может быть направлено не
более 10% стоимости чистых активов Эмитента. Размер чистых активов ПАО «РКК
«Энергия» на дату принятия решения о реорганизации является отрицательным. В связи с
указанным, в соответствии с п.1 ст. 35 ФЗ «Об АО» на выкуп акций будут направлены
средства резервного фонда в общей сумме 7 277 116,63 (семь миллионов двести семьдесят
семь тысяч сто шестнадцать) рублей 63 копейки.
В случае, если количество предъявленных к выкупу акций превысит число акций,
которое может быть выкуплено ПАО «РКК «Энергия» с учетом указанного выше
ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным
требованиям. При выкупе акций не допускается образование дробных частей акций.

Формула для расчета количества акций, которое будет выкуплено у акционера, в
случае, если количество акций, предъявленных к выкупу превысит 907 штук:

907
К1 = К* ∑
где:

К1 – это количество акций, которое будет выкуплено Эмитентом у акционера
K – количество акций, предъявленных акционером к выкупу
907 – максимальное количество акций, которое может выкупить Эмитент, рассчитанное по формуле: сумма
денежных средств на выкуп /цена выкупа = 7 277 116,63 рублей / 8020 рублей
∑- общее количество акций, предъявленных к выкупу всеми акционерами.
Справочно: по предварительному расчету максимально возможное количество акций, которые могут быть
предъявлены к выкупу не составит более 85 460 штук

Точное количество приобретаемых Эмитентом акций будет рассчитано по
вышеприведенной формуле после окончания срока для предъявления требований о
выкупе (исходя их фактического общего количества акций, предъявленных к выкупу).
Полученное по формуле число акций, подлежащих выкупу в отношении каждого
акционера, заявившего требование о выкупе, будет округлено до целого числа по
правилам математического округления.
Срок для предъявления требований о выкупе – требования акционеров о выкупе
акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия
соответствующего решения общим собранием акционеров – т.е. по 27.10.2021
включительно (рекомендуемые формы Требования о выкупе и Отзыва требования о
выкупе содержатся в приложении к настоящему сообщению).
Цена выкупа одной акции: 8020 (восемь тысяч двадцать) рублей 00 копеек.
Требование о выкупе акций (либо отзыв такого требования) акционерами, которые
зарегистрированы в реестре владельцев ценных бумаг ПАО «РКК «Энергия», могут быть:
 вручены Регистратору лично в рабочие дни и часы приема АО ВТБ Регистратор в
Центральный офис Регистратора, либо в филиалы и подразделения Регистратора,
указанные на странице Регистратора в сети Интернет по адресу
https://www.vtbreg.ru/feedback/company/regional/;
Адрес Центрального офиса Регистратора:
г. Москва, ул. Правды, д. 23, корп. 10
Телефон: +7 (495) 787-44-83
Рабочие дни: понедельник - пятница
Прием акционеров: с 10:00 – до 14:00
Адрес филиала Регистратора в г. Королеве:
г. Королев, б-р Октябрьский, дом 12, этаж 1, помещ. 04, ком.114,118.
Телефон: +7 (495) 367-11-35, +7(903)725-96-04
Рабочие дни: понедельник - пятница
Прием акционеров: с 11:00 – до 15:00



направлены Регистратору по почте по адресу: 127137, г. Москва, а/я 54;
предоставлены через сервис «Личный кабинет Акционера» https://pos.vtbreg.ru/. В
этом случае полученный от акционера – физического лица электронный документ,
подписанный квалифицированной или простой электронной подписью, признается
равнозначным документу на бумажном носителе.

Обращаем ваше внимание, что операции в реестре акционеров,
сопровождающие процедуру выкупа акций, являются платными и оплата
следующих обязательных операций лежит на самих акционерах:

1. Внесение в реестр записей о фиксации ограничения операций по лицевому
счету зарегистрированного лица (после предъявления акционером требования
о выкупе акций) – 1 500 руб.
2. Внесение в реестр записей о снятии ограничения операций по лицевому счету
зарегистрированного лица (после подведения итогов выкупа) – 1 500 руб.
Оплата вышеуказанных операций в реестре осуществляется акционером даже
в том случае, если по результатам расчета у акционера будет выкуплена только
часть заявленных к выкупу акций или даже не будет выкуплена ни одна акция.
Доход, полученный акционерами в результате выкупа акций Эмитентом, подлежит
налогообложению. Эмитент является налоговым агентом в отношении доходов от
реализации акций, полученных физическими лицами. Эмитент произведет расчет,
удержание и перечисление налога на доходы физических лиц в бюджетную систему
Российской Федерации. Подробная информация о налогообложении операций с акциями
содержится в отдельном информационном сообщении.
Консультации по порядку осуществления выкупа акций и налогообложения
операций с акциями Эмитента можно получить по телефонам Call-центра,
организованного регистратором Эмитента (АО ВТБ Регистратор): +7 (495) 787-44-83.
Также консультации по порядку осуществления выкупа акций в период с
14.09.2021 по 26.10.2021 можно получить на специально организованном пункте по месту
нахождения ПАО «РКК «Энергия» по адресу: г. Королёв Московской области, ул. Ленина,
д. 4А, в здании бюро пропусков (центральная проходная), комната №1; ежедневно, кроме
выходных дней, с 9 до 17 часов (в пятницу до 15 часов 45 минут), перерыв с 13 до 14
часов. В целях обеспечения соблюдения противопандемийных мер в связи с
сохраняющейся неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, консультации
осуществляются по предварительной записи по телефону: (495) 513-72-95, (495) 513-77-03
(495) 513-75-44.
НАСТОЯЩЕЕ
СООБЩЕНИЕ
ДЕЛАЕТСЯ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
В
ИНФОРМАЦИОННЫХ ЦЕЛЯХ И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ И НЕ СОСТАВЛЯЕТ ЧАСТЬ
КАКОЙ-ЛИБО ОФЕРТЫ ИЛИ РЕКЛАМЫ, ИЛИ ПРИГЛАШЕНИЯ К ПРОДАЖЕ ИЛИ
ВЫПУСКУ, ИЛИ ПРИГЛАШЕНИЕМ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ ИЛИ ПОДПИСАТЬСЯ НА
КАКИЕ-ЛИБО АКЦИИ ИЛИ ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ КОМПАНИИ, НИКАКАЯ ЕГО
ЧАСТЬ ИЛИ ФАКТ ЕГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ НЕ СОСТАВЛЯЮТ ЧАСТЬ И НЕ
МОГУТ БЫТЬ ПОЛОЖЕНЫ В ОСНОВУ КАКОГО-ЛИБО ДОГОВОРА ИЛИ
ИНВЕСТИЦИОННОГО РЕШЕНИЯ ПО ЭТОМУ ВОПРОСУ; НАСТОЯЩЕЕ
СООБЩЕНИЕ ТАКЖЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ В ОТНОШЕНИИ АКЦИЙ.

