Рекомендации Совета директоров Открытого акционерного общества «Томская
распределительная компания» в отношении обязательного предложения Открытого
акционерного общества энергетики и электрификации «Тюменьэнерго» о приобретении
ценных бумаг (обыкновенных акций) ОАО «Тюменьэнерго»
Уважаемый Акционер!
Настоящим сообщаем Вам, что 07 декабря 2012 года в соответствии со статьей 84.2
Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее –
Федеральный закон «Об акционерных обществах») в Открытое акционерное общество «Томская
распределительная компания» (далее также – Общество, ОАО «ТРК») поступило обязательное
предложение Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Тюменьэнерго»
(далее - ОАО «Тюменьэнерго») владельцам акций именных обыкновенных бездокументарных ОАО
«ТРК» в количестве 553 021 798 штук (далее также – Акции), о приобретении у них таких Акций
(далее – Обязательное предложение).
Совет директоров ОАО «ТРК», рассмотрев Обязательное предложение в соответствии со
ст.84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах», 14.12.2012 (протокол от «17» декабря
2012 года № 8) принял следующие рекомендации:
1. Цена приобретения ценных бумаг, указанная в Обязательном предложении (далее – Цена
приобретения), – 0,536536 рублей за одну обыкновенную именную акцию ОАО «ТРК»,
приобретаемую на основании Обязательного предложения, соответствует требованиям пункта 4
статьи 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», а именно:
1.1. Цена приобретения (0,536536 рублей) соответствует наибольшей цене за одну Акцию,
по которой ОАО «Тюменьэнерго» или его аффилированные лица приобрели или приняли на себя
обязанность приобрести Акции в течение шести месяцев, предшествующих дате направления
Обязательного предложения в ФСФР России.
1.2. Указанная цена превышает средневзвешенную цену акций, определенную по результатам
торгов организатора торговли на рынке ценных бумаг за шесть месяцев, предшествующих дате
направления обязательного предложения в ФСФР России.
2. Рыночная стоимость акций Общества после приобретения их ОАО «Тюменьэнерго» в
будущем может изменяться в широких пределах под воздействием многих факторов (некоторые из
которых находятся вне сферы контроля Общества и (или) ОАО «Тюменьэнерго»), в том числе
изменения результатов деятельности Общества, расхождения финансовых результатов с
ожиданиями на фондовом рынке, изменения размеров доходов, оценок аналитиков, представлений о
том, что другие секторы рынка имеют более высокие перспективы роста, общих экономических
условий, изменений законодательства и других событий и факторов, находящихся вне сферы
контроля Общества и (или) ОАО «Тюменьэнерго».
3. Оценить планы ОАО «Тюменьэнерго» в отношении Общества Советом директоров
Общества не представляется возможным, так как Обязательное предложение не содержит
указания на такие планы.
4. Совет директоров ОАО «ТРК» рекомендует Вам при принятии решения о продаже акций
на основании Обязательного предложения учитывать данные рекомендации, а также внимательно
ознакомиться с содержанием Обязательного предложения, текст которого размещен:
- на веб–сайте Общества http://www.trk.tom.ru в разделе «Акционерам и инвесторам /
Обязательное предложение ОАО «Тюменьэнерго» о приобретении акций Общества»;
на веб-сайте ОАО «Тюменьэнерго» http://www.te.ru/ в разделе «Акционерам и инвесторам /
Раскрытие информации / Обязательное предложение»;
- на странице в сети Интернет, используемой ОАО «Тюменьэнерго» для раскрытия
информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5577 в разделе «Прочие документы /
Обязательное предложение о приобретении акций АО»,
а также с содержанием статей 84.2 и 84.3 Федерального закона «Об акционерных
обществах».

