РЕКОМЕНДАЦИИ
Совета директоров Открытого акционерного общества “Барнаульская генерация” акционерам Открытого акционерного общества “Барнаульская генерация”
в отношении полученного от SIBERIAN ENERGY INVESTMENTS LTD (СИБЕРИАН ЭНЕРДЖИ ИНВЕСТМЕНТС ЛТД) обязательного предложения о приобретении ценных бумаг Открытого акционерного общества “Барнаульская генерация”

            Настоящим Открытое акционерное общество “Барнаульская генерация” (далее – “ОАО “Барнаульская генерация” или “Общество”) уведомляет акционеров о том, что 01 ноября 2012 г. в Общество поступило обязательное предложение SIBERIAN ENERGY INVESTMENTS LTD (СИБЕРИАН ЭНЕРДЖИ ИНВЕСТМЕНТС ЛТД) о приобретении обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества “Барнаульская генерация” у акционеров Общества в количестве 17 176 326 043 (Семнадцать миллиардов сто семьдесят шесть миллионов триста двадцать шесть тысяч сорок три) штуки (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55497-E), номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая (далее - “Обязательное предложение”).
            В соответствии с абз. 2 п.1 ст. 84.3 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ “Об акционерных обществах” (далее – “ФЗ “Об акционерных обществах””) Совет директоров ОАО “Барнаульская генерация” рассмотрел поступившее в ОАО “Барнаульская генерация” Обязательное предложение и принял следующие рекомендации:
1. Предлагаемая в Обязательном предложении цена приобретения в размере 2,37 (Две целых тридцать семь сотых) копейки за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Открытого акционерного общества ОАО “Барнаульская генерация” соответствует рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком в Отчете № 749/12-нф  от 10.05.2012г. об определении рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО “Барнаульская генерация” в составе 100% пакета, и не ниже наибольшей цены за одну акцию, по которой SIBERIAN ENERGY INVESTMENTS LTD (СИБЕРИАН ЭНЕРДЖИ ИНВЕСТМЕНТС ЛТД) или его аффилированные лица приобрели или приняли на себя обязанность приобрести акции в течение шести месяцев, предшествующих дате направления обязательного предложения в ФСФР России.
Акции Общества не реализуются на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг, в связи с чем абз. 1 п. 4 ст. 84.2. ФЗ “Об акционерных обществах” к определнию цены акций не применяется.
Таким образом, цена, предложенная SIBERIAN ENERGY INVESTMENTS LTD (СИБЕРИАН ЭНЕРДЖИ ИНВЕСТМЕНТС ЛТД) в Обязательном предложении, соответствует требованиям абз. 2 и 3 п. 4 ст. 84.2. ФЗ “Об акционерных обществах”.
По оценке Совета директоров ОАО “Барнаульская генерация” предлагаемая в Обязательном предложении цена приобретения является обоснованной.
2. Совет директоров ОАО “Барнаульская генерация” рекомендует акционерам учесть при решении вопроса о принятии Обязательного предложения, что рыночная стоимость акций ОАО “Барнаульская генерация” в будущем может изменяться в широких пределах под воздействием многих факторов (некоторые из которых находятся вне сферы контроля ОАО “Барнаульская генерация”, в том числе изменение результатов деятельности ОАО “Барнаульская генерация”, изменения размеров доходов, общих экономических условий, изменений законодательства и других событий и факторов рыночной конъюнктуры).
3. В связи с тем, что SIBERIAN ENERGY INVESTMENTS LTD (СИБЕРИАН ЭНЕРДЖИ ИНВЕСТМЕНТС ЛТД) является основным акционером ОАО “Барнаульская генерация” (владельцем 68,95% голосующих акций ОАО “Барнаульская генерация”), приобретение в собственность компании SIBERIAN ENERGY INVESTMENTS LTD (СИБЕРИАН ЭНЕРДЖИ ИНВЕСТМЕНТС ЛТД) большего количества акций не изменит планы деятельности ОАО “Барнаульская генерация”, а также не повлияет на положение работников ОАО “Барнаульская генерация”.
С учетом  вышеперечисленного, Совет директоров ОАО “Барнаульская генерация” рекомендует акционерам ОАО “Барнаульская генерация” принять Обязательное предложение SIBERIAN ENERGY INVESTMENTS LTD (СИБЕРИАН ЭНЕРДЖИ ИНВЕСТМЕНТС ЛТД).


