Информация
для владельцев акций ОАО «ТГК-11», решивших принять обязательное предложение о
приобретении ценных бумаг ОАО «ТГК-11»
Уважаемый акционер!
В Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №11» (далее Общество)
17 августа 2012 года поступили Изменения в ранее (30.05.2012 г.) направленное Закрытым акционерным
обществом «ИНТЕР РАО Капитал» Обязательное предложение о приобретении обыкновенных акций ОАО
«ТГК-11» (далее «Обязательное предложение»). Содержание изменений:
1. В пункте 6.1.4 Обязательного предложения изменен срок оплаты приобретаемых ЗАО «ИНТЕР
РАО Капитал» акций ОАО «ТГК-11» (далее – «Акции») - срок уменьшен с 15 дней до 2 дней с момента
внесения соответствующей приходной записи по лицевому счету (счету депо) ЗАО «ИНТЕР РАО
Капитал».
2. В пункте 6.3.1 Обязательного предложения изменен срок принятия Обязательного
предложения (срок, в течение которого заявление о продаже ценных бумаг должно быть получено
лицом, направляющим обязательное предложение) - срок увеличен на 25 дней с даты поступления
Изменений в Обязательное предложение в ОАО «ТГК-11» в связи с внесением Изменений в
Обязательное предложение, связанных с уменьшением срока оплаты приобретаемых акций, менее
чем за 25 дней до истечения срока принятия Обязательного предложения, на основании и в
соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 84.4 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах».
Таким образом:
1. Цена приобретения не изменилась и составляет 0,015066 рублей за одну Акцию;
2. Дата истечения срока принятия Обязательного предложения (дата, не позднее которой
заявление о продаже ценных бумаг (подробнее о заявлении см. раздел «Шаг № 1» настоящей
инструкции) должно быть получено ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал) – 11.09.2012 г.
3. Перевод Акций, продаваемых в рамках Обязательного предложения, на счет ЗАО «ИНТЕР РАО
Капитал» должен быть произведен в период с 12.09.2012 по 26.09.2012 (подробнее см. раздел «Шаг
№ 2» настоящей инструкции);
4. Оплата Акций (подробнее см. раздел «Шаг № 3» настоящей инструкции) будет произведена в течение
2 дней с момента зачисления акций на счет ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал»,

В соответствии со ст. 84.4 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных
обществах" вносимые в добровольное или обязательное предложение изменения имеют силу для всех
владельцев ценных бумаг, в том числе для владельцев ценных бумаг, направивших заявления о
продаже ценных бумаг до изменения соответствующего предложения. В связи с изложенным,
направление нового заявления лицами уже направившими заявления о продаже ценных бумаг до
получения Обществом Изменений Обязательного предложения не требуется. В соответствии с
измененными условиями Обязательного предложения зачисление акций на лицевой счет ЗАО «ИНТЕР
РАО Капитал», открытый в ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.», или на счет депо ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал»,
открытый в ООО «БК РЕГИОН» необходимо обеспечить, в срок с 12 сентября 2012 года по 26 сентября
2012 года
Порядок действий в случае принятия решения о продаже Акций
В случае принятия решения о продаже Акций на основании Обязательного предложения Вам необходимо
выполнить следующие действия:
1. Шаг № 1: направить (предоставить) заявление о продаже ценных бумаг (далее «Заявление»). Заявление
должно быть получено в срок не позднее 11 сентября 2012 года. Обращаем Ваше внимание на то, что
Заявления, полученные после 11 сентября 2012 г., к рассмотрению приниматься не будут!
Заявление может быть:
а) направлено почтой по адресу: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9 (ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»)
(на конверте необходимо сделать пометку «Обязательное предложение»), или
б) представлено лично Вами либо Вашим уполномоченным представителем по одному из следующих
адресов:
 г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13 (Центральный офис ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»);

 г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 50 (Новосибирский филиал ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»);
 г. Омск, ул.Фрунзе угол Герцена, д. 80/18 (Омский региональный филиал ОАО «Регистратор Р.О. С. Т.»);
 г. Томск, пр. Кирова, д.36 (Томский филиал ОАО «ТГК-11»).
При представлении Заявления лично необходимо иметь при себе паспорт. Время работы службы приема
документов (при личном обращении акционера или его представителя) с 10-00 до 15-00 часов (по местному
времени) в рабочие дни.
Если Заявление подписано и/или предоставлено уполномоченным представителем, к нему прикладывается:
для уполномоченного представителя физического лица - нотариально удостоверенная доверенность; для
уполномоченного представителя юридического лица - оригинал или нотариально удостоверенная копия
доверенности.
В целях правильного указания в Заявлении реквизитов банковского счета, на который должны быть
зачислены денежные средства от продажи Акций, рекомендуется проконсультироваться с банком, в котором
открыт Ваш счет, чтобы подтвердить полноту, точность и достаточность реквизитов банковского счета, а также
удостовериться в том, что условия банковского счета позволяют осуществить зачисление платежа в оплату
ценных бумаг на соответствующий счет.
2. Шаг № 2: передать акции на счет ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал». В соответствии с измененными условиями
Обязательного предложения, в срок с 12 сентября 2012 года по 26 сентября 2012 года Вы должны обеспечить
зачисление акций на лицевой счет ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал», открытый в ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.», или на счет
депо ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал», открытый в ООО «БК РЕГИОН». Обращаем Ваше внимание, что зачисление
акций на счет ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» в рамках Обязательного предложение должно произойти строго в
указанные сроки.
Передаваемые Акции должны быть свободны от прав третьих лиц, то есть не находиться в залоге, в споре
или под арестом.
2.1. Если принадлежащие Вам Акции учитываются в реестре акционеров
В случае учета принадлежащих Вам Акций на лицевом счёте в реестре акционеров ОАО «ТГК-11», для
передачи Акций в пользу ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» Вам необходимо оформить и предоставить передаточное
распоряжение регистратору - ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.». Передаточное распоряжение может быть
предоставлено в любой из филиалов ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.», в том числе расположенные по
следующим адресам:
 г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13;
 г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 50;
 г. Омск, ул.Фрунзе угол Герцена, д. 80/18;
а также в Томский филиал ОАО «ТГК-11», расположенный по адресу: г. Томск, пр. Кирова, д.36.
Передаточное распоряжение должно быть:
- предоставлено Вами или Вашим уполномоченным представителем, действующим по доверенности, лично
регистратору и подписано в присутствии сотрудника регистратора; или
- направлено регистратору по почте (107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9), если сумма сделки,
указанная в передаточном распоряжении, не превышает 300 000,00 руб.
Обращаем Ваше внимание, что передаточное распоряжение в Томский филиал ОАО «ТГК-11» может быть
предоставлено только лично самим акционером.
Реквизиты счета ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал», которые должны быть указаны в передаточном распоряжении,
содержатся в пункте 6.3.5 Обязательного предложения.
В качестве основания для исполнения передаточного распоряжения необходимо указывать: «Обязательное
предложение ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» о приобретении ценных бумаг ОАО «ТГК-11», дата истечения срока
принятия Обязательного предложения - 11.09.2012 г.».
Расходы по оплате регистрационного сбора за операцию по зачислению Акций в реестре акционеров
осуществляется за счет ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал». Вам не нужно будет оплачивать услуги Регистратора по
передаче ценных бумаг с Вашего счета на счет ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал».
Внимание!!! В случае, если у Вас изменились паспортные данные, дополнительно к передаточному
распоряжению необходимо предоставить в адрес ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» анкету зарегистрированного лица.
Подпись на анкете должна быть удостоверена нотариусом, либо исполнена в присутствии сотрудника
ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.». К анкете просим приложить копию действующего паспорта с отметкой на
стр. 19 о данных ранее выданных паспортов.
Услуги ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» по изменению реквизитов лицевого счета являются платными.
Вам необходимо оплатить данные услуги ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» согласно действующему
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прейскуранту (35 рублей 40 коп.) путем перечисления на расчетный счет регистратора денежных
средств через Сбербанк России либо почтовым денежным переводом.
2.2. Если принадлежащие Вам Акции учитываются в депозитарии
В случае хранения (учета) принадлежащих Вам Акций в номинальном держании, для передачи Акций в
пользу ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» Вам необходимо представить соответствующее депозитарное поручение в
обслуживающий Вас депозитарий.
В качестве основания для исполнения депозитарного поручения необходимо указывать: «Обязательное
предложение ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» о приобретении ценных бумаг ОАО «ТГК-11», дата истечения срока
принятия Обязательного предложения - 11.09.2012 г.», а также номер и дату Вашего депозитарного
договора с Вашим депозитарием, номер и дату междепозитарного договора с депозитарием верхнего уровня
номинального держания.
Депозитарное поручение должно быть оформлено в соответствии с правилами обслуживающего Вас
депозитария.
Оплата за перевод акций со счета депозитария верхнего уровня на лицевой счет ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» в
реестре акционеров ОАО «ТГК-11» осуществляется за счет ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал».
3. Шаг № 3: получение денежных средств в оплату акций. В случае своевременного зачисления Акций,
оплата денежных средств за приобретенные акции ОАО «ТГК-11» производится ОАО «Регистратор
Р.О.С.Т.» от имени и за счет ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» в течение 2 дней со дня зачисления Акций на
лицевой счет (счет депо) ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал». Оплата выкупленных Акций осуществляется только
в безналичном порядке путем перечисления денежных средств по реквизитам Вашего банковского
счета, указанного в Заявлении. Сумма, подлежащая оплате за приобретаемые акции, округляется до
двух знаков после запятой по правилам математического округления, указанным в пункте 6.1.4
Обязательного предложения.
Сумма подлежащих выплате за приобретаемые Акции средств рассчитывается по формуле:
0,015066 х N, где: N - количество обыкновенных акций ОАО «ТГК-11», которое вы передали на счет ЗАО
«ИНТЕР РАО Капитал».

В случае, если у Вас появятся вопросы, дополнительную информацию можно получить:
- направив запрос по адресу электронной почты: avanskaya_ov@interrao.ru;
- позвонив по телефону: 8-800-700-03-70, с 10-00 до 18-00 часов по московскому времени (звонок по
России бесплатный).
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