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Ну разве не смешно читать 
такую ерёминскую «гра-
моту» (сочинил первый 

заместитель главы админи-
страции города Орла В.В. Ерё-
мин) — ответ на крик о помощи 
жителей дома № 5 по улице Ан-
тонова. Дело в том, что в под-
вал их жилища хлынули мутные 
фекальные воды. Люди попали 
в плен крепкого «парфюма», ан-
тисанитарии, и вообще небо с 
овчинку вонючую показалось... 

Тогда первый зам. мэра, 
влезши в шкуру страдальцев, 
поспешил их успокоить: «Рас-
смотрев ваше обращение... со-
общаем, что подтопление дома 
№ 5 по ул. Антонова хозфекаль-
ными водами имеет место». 

Полдела готово, видимо, 
посчитал Василий Васильевич, 
можно перевести дух. А затем 
детально-монументально объ-
яснить бедолагам, почему это 
они вдруг оказались, простите, 
в дерьме.

«Данная проблема (приме-
няет чиновник деликатный эв-
фемизм к плавающей в под-
вальном помещении и смердя-
щей жиже. — Н.С.) возникает 
по причине того, что канализа-
ционный коллектор, проложен-
ный по Наугорскому шоссе и 
принимающий канализацион-
ные стоки с ул. Антонова и дру-
гих улиц Советского района, 
введён в эксплуатацию вместе 
со строительством электролам-
пового завода. Глубина заложе-
ния (6 — 7 м) была предопреде-
лена приёмом канализацион-
ных стоков с завода. 

В настоящее время трубо-
проводы коллектора... имеют 
100-процентный износ, имеют-
ся разрушения трубопроводов 
в нескольких местах и в связи с 
этим частые засоры, что в свою 
очередь влияет на работу кана-
лизационной сети по ул. Анто-
нова». 

Жильцы пятого сильно при-
пахивающего дома уже зажали 
носы прищепками, а Василий 
Васильевич размеренно, со-
лидно, будто на международ-
ном симпозиуме сантехников, 
продолжает давать разъясне-
ния: «В связи с большой глуби-
ной заложения трубопровода 
канализации... наиболее при-
емлемым вариантом является 
бестраншейная  прокладка но-
вых трубопроводов коллектора 
методом разрушения сущест-
вующих трубопроводов. Ориен-
тировочная стоимость работ 
составляет 8 млн. рублей». 

И когда надышавшиеся ми-
азмами жильцы (особенно об-
делённые здоровьем) уже гото-
вы потерять сознание, зам. мэ-
ра приступает к сути: «Работы 
по перекладке канализацион-
ного коллектора по Наугорско-
му шоссе включены в програм-
му МУПП ВКХ «Орёлводоканал» 
на 2008 год. При завершении 
строительства аварийная ситу-
ация по отводу канализацион-
ных стоков с ул. Антонова будет 
ликвидирована».

В переводе с языка отписки 
это возможно прочитать и так: 
счастливого плавания вам в 
своих отходах, уважаемые жиль-
цы дома № 5! 

Правда, в самом конце отве-
та В.В. Ерёмин делает велико-
душный жест — бросает спаса-
тельный круг барахтающимся в 
зловонной жиже людям: «Об-
служивающей организации ЗАО 
«ЖРЭУ-1» рекомендовано вы-
полнить работы по герметиза-
ции ввода и соединений кана-
лизационной системы в техни-
ческом подполье дома № 5 по 
ул. Антонова». 

Не хочется огорчать жителей 
несчастного дома, но ЗАО — 
оно и есть ЗАО, то есть закры-
тое акционерное общество. 
Вчера ещё было открыто для 
прямого командного вмеша-
тельства муниципальной влас-
ти, а сегодня — извините, под-
виньтесь, сами с усами. На ре-
комендации первого замести-
теля мэра Орла могут обратить 
такое же внимание, как на жуж-
ж а н и е  н а з о й л и в о й  м у х и . 
В.В. Ерёмин это прекрасно по-
нимает, потому и мягко «реко-
мендует выполнить работы».

Что-то до кого-то не дохо-
дит. В том числе не дохо-
дит и то, что практически 

на всех крупных совещаниях 
повторяет для глав городских и 
районных администраций гу-
бернатор области Е.С. Строев: 
вопросы водоснабжения и во-
доотведения, газоснабжения, 
электроснабжения — первей-
шая задача местной власти. 
Это не прихоть губернатора, 
это одно из основных требова-
ний 131-го Федерального зако-
на о местном самоуправлении. 

Трудно сказать, читал ли его 
первый заместитель главы му-
ниципального образования «Го-
род Орёл» В.В. Ерёмин. Немало 
полезного для себя он мог бы 
почерпнуть на совещаниях по 
проблемам ЖКХ, которые регу-
лярно проводит руководитель 
департамента строительной и 
жилищно-коммунальной поли-
тики области Е.Н. Вельковский, 
но Василий Васильевич так же 
регулярно их «прогуливает». 

Когда мы поинтересовались 
у работников этого департа-
мента, сколько требуется вре-
мени и какие такие нужно раз-
работать программы, чтобы ра-
зобраться с фекалиями в под-
вале, они ответили не задумы-
ваясь: это ЧП, на место нужно 
выезжать в аварийном порядке, 
оставлять жильцов во власти 
антисанитарии недопустимо! 

Но, как видите, первый за-
меститель мэра Орла на сей 
счёт размышляет нестандарт-
но. Видимо, считает, что пошу-
мят, пошумят жильцы пятого 
дома да и привыкнут со време-
нем, в смысле — принюхают-
ся.

Или... потонут. Это уже о 
других жалобщиках, от-
равляющих тихую мэр-

скую жизнь чиновников. Речь о 
доме № 2 по ул. 2-й Посадской. 
У его жильцов целый список 
проблем, который они и предъ-
явили в МУП ЖРЭУ № 2: напри-
мер, в третьем подъезде между 
козырьком над входной дверью 
и стеной — щель, поэтому вода 
ручьями стекает по стене; не 
отремонтирована отмостка 
воз   ле газораспределительного 
шкафа, но главное — подвал 
под домом постоянно сырой, не 
успевает просыхать даже за ле-
то. 

Многократные обращения к 
коммунальщикам ни к чему хо-
рошему не привели. Кроме от-
писки, пришедшей из МУП 
ЖРЭУ № 2 и сообщавшей, что 
«все отмеченные недостатки 
устранены». 

Люди не поверили глазам 
своим. А житель дома Анатолий 
Семёнович Насенко обратился 
за помощью в администрацию 
области. «За три года жильца-
ми только нашего подъезда, — 
писал он, — МУП ЖРЭП (З) пе-
речислено более 300 тысяч руб-
лей за ремонт и содержание 
жилья, а на покраску двери, ус-
тановку плафонов не потрачено 
и тысячи!» 

 Безобразие. Руководитель 
департамента строительной и 
жилищно-коммунальной поли-
тики области Е.Н. Вельковский 
направил письмо по адресу: в 
мэрию Орла с просьбой разо-
браться по существу и помочь 
людям. 

И В.В. Ерёмин помог проси-
телям чем мог. Читатели, конеч-
но, уже догадались, чем именно 
— длинным, полным общих 
мест, никого ни к чему не обя-
зывающим ответом-лекцией. 
Судите сами: «Рассмотрев ва-
ше заявление, сообщаем, что в 
соответствии со ст. 30, 36, 37 
Жилищного кодекса РФ, Поста-
новлением Правительства РФ 
от 13.08.2006 г. № 491 расходы 
на содержание и ремонт обще-
го имущества многоквартирно-
го дома несут собственники по-
мещений.

В состав общего имущества  
многоквартирного дома вклю-
чаются элементы конструкций 
здания (стены, кровля, лест-
ничные клетки, коридоры и т.д.), 
ограждающие и несущие конс-
трукции... (здесь прервём пе-
речисления, чтобы читатели не 
уснули. — Н.С.).

В связи с тем, что доли му-
ниципальной собственности в 
доме № 2 по ул. 2-й Посадской 
нет, вам необходимо выбрать 
способ управления общим иму-
ществом, определить перечень 
общего имущества, выбрать уп-
равляющую компанию и орга-
низовать контроль за использо-
ванием платежей собственни-
ков». 

Не правда ли, мило? Жильцы 
добросовестно расплачивались 
с коммунальщиками даже за 
неоказываемые услуги, а те-
перь «мыло,  мочало — начинай 
сначала» — собирай денежки 
на ремонт и содержание жилья. 
Получается, прежде собирали 
на ремонт и содержание ком-
мунальной конторы? 

Видимо, почувствовав, что в 
абстрактных размышлизмах за-
летел за облака, Василий Ва-
сильевич добавляет под конец: 
«МУП ЖРЭУ-2 поручено в уста-
новленном порядке решить 
проблемы содержания и ре-
монта вашего дома».

Вряд ли слово «поручено» 

введёт кого-то в заблуждение: 
оно ничем не лучше никого ни к 
чему не обязывающего «реко-
мендовано». И конкретный срок 
«решения проблемы» — а имен-
но этого ждут от коммунальщи-
ков и городской власти жители 
дома № 2 с улицы 2-й Посад-
ской — почему-то в ответе не 
называется. Как водится, тако-
го «поручено» три года ждут...

Иногда и сам В.В. Ерёмин 
понимает, что в отноше-
ниях с «самостийными» 

коммунальными предприятия-
ми сегодня не очень-то поко-
мандуешь. Тогда в его офици-
альных запросах появляется 
воркующее «прошу разобрать-
ся». Так, в ответ на жалобу жи-
тельницы дома № 4 из переулка 
Ягодного В.В. Селиховой (с 
сентября ЖЭУ не выполняет её 
заявку на ремонт труб водо-
снабжения и канализации, а 
кроме того, в квартире нет теп-
ла) первый зам. мэра пишет 
директору ЗАО «ЖРЭУ № 1» 
С.М. Гусеву: «Направляем вам 
на рассмотрение копию обра-
щения гр. Селиховой В.В., пос-
тупившего в администрацию 
Орловской области. Прошу ра-
зобраться и сообщить в адми-
нистрацию города о причинах 
невыполнения заявки по ре-
монту труб водоснабжения и 
канализации, устранить про-
блему с отоплением в квартире 
и принять меры по необходи-
мому ремонту».

Но  о с о б е н н о  у д а ю т с я 
В.В. Ерёмину ответы, свя-
занные с дорожными про-

блемами. Тут, собственно, Ва-
силий Васильевич не мудр-
ствует лукаво и даёт, как под ко-
пирку, один ответ — денег нет, 
надо, мол, подождать... Мы тут, 
дескать, программу грандиоз-
ную планируем реализовать... в 
перспективе.

Вот, например, как он отреа-
гировал на жалобу жителей пе-
реулка Половецкого, которые 
годами мучаются из-за бездо-
рожья: построенная в 1993 году 
дорога разбита, общественный 
транспорт сюда не доезжает — 
до ближайшей остановки надо 
топать полчаса. Для пожилых и 
больных людей — серьёзное 
испытание...

«Администрация города Ор-
ла, — отвечает В.В. Ерёмин, — 
рассмотрела коллективное об-
ращение жителей пер. Поло-
вецкого по вопросу ремонта до-
роги... Реконструкция проез-
жей части по пер. Половецкому 
включена в мероприятия по 
благоустройству на 2008 — 
2010 годы, которые будут вы-
полняться с учётом финансовой 
возможности городского бюд-
жета». 

Про эту теряющуюся в тума-
не лет программу первый зам. 
мэра вдохновенно толкует и жи-
телям улицы Трудовые резер-
вы. А на коллективное обраще-
ние по вопросу благоустрой-
ства жилого микрорайона, рас-
положенного в районе Наугор-
ского шоссе, отсылает проси-
телей уже к другой, надо ду-
мать, не менее заманчивой 
программе — по строительству, 
реконструкции и ремонту дорог 
на 2010 — 2012 годы.

Если жителям пер. Половец-
кого, ул. Трудовые резервы и 
микрорайона на Наугорке 
В.В. Ерёмин дарит пусть и от-
далённую, но всё же надежду на 
счастливые дорожные переме-
ны, то жалобщикам с улиц Тек-
стильной и Электровозной не 
позавидуешь. «В связи с окон-
чанием дорожно-строительно-
го сезона, а также отсутствием 
финансовых средств асфальти-
рование дороги и тротуаров по 
улицам Электровозной и Тек-
стильной в текущем году не 
планируется». В каком году пла-
нируется — про то Василий Ва-
сильевич умалчивает. Пока, на-
верное, не решил, в какую про-
грамму и на какой век пристро-
ить эти улицы.

«Вопрос восстановления до-
рожного покрытия проезжей 
части и тротуаров взят на конт-
роль и будет решаться в 2008 
году с учётом финансовых воз-
можностей» — это уже из отве-
та В.В. Ерёмина на просьбы жи-
телей ул. Весёлой. Как видите, 
веселиться им тоже не с руки... 

Начитавшись таких вот 
круглых, гладких, пра-
вильных по форме и со-

вершенно пустых, бесполезных 
по существу ответов из мэрии, 
орловцы воспринимают их не 
иначе как издевательство. По-
тому по многим вопросам, от-
носящимся к компетенции му-
ниципальных властей, обраща-
ются напрямую к губернатору 
области Е.С. Строеву, а то и по-
сылают жалобы прямо в приём-
ную президента В.В. Путина.

Невнимательность, равноду-
шие, бюрократическая брез-
гливость, с которыми к обосно-
ванным просьбам людей отно-
сятся некоторые руководители  
гор- и райадминистраций, по-
ражают. Неужели, став началь-
никами, они забывают, кому 
обязаны высоким положением? 
Неужели не понимают, что люди 
всё помнят: за хорошее искрен-
не благодарят, за плохое — со 
свистом прокатывают на выбо-
рах?

Николай СОЛОПЕНКО.

СЛОВО И ДЕЛО

Бюрократическая история
Нет, ребята, всё не так в нашем «мэрском 
королевстве». Оно пухнет, как на дрожжах, 
прирастает не по дням, а по часам новыми 
управлениями, комитетами, отделами... 
Чиновного народца здесь всё гуще, и окладцы у 
мэрян, надо полагать, не смешные.
А вот дела, по которым узнаём их, вызывают 
изумление, недоумение и грустную улыбку. А 
многие официальные ответы, которыми 
отбиваются ответственные работники мэрии от 
проблем жителей Орла... Просто обхохочешься. 

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Орелэнерго»  (далее – Общество) сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме 

заочного голосования со следующей повесткой дня: о реорганизации Общества в форме присоединения к ОАО «МРСК Центра», об утверждении договора о присоединении ОАО «Белгородэнерго», ОАО 
«Брянскэнерго», ОАО «Воронежэнерго», ОАО «Костромаэнерго», ОАО «Курскэнерго», ОАО «Липецкэнерго», ОАО «Орелэнерго», ОАО «Смоленскэнерго», ОАО «Тамбовэнерго», ОАО «Тверьэнерго», ОАО «Ярэнер-
го», об утверждении передаточного акта.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 21.01.2008 года. 
Почтовые адреса, по которым должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования (в один из трех): 302030, г. Орел, пл. Мира, д. 2; 105082, г. Москва, ул. Б. Почтовая, дом 34, стр.8 

(ОАО «Центральный Московский Депозитарий»); 129090, г. Москва, Глухарев пер., дом 4/2 (ОАО «МРСК Центра»).
С информацией (материалами) по вопросу повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 21.12.2007 года по 

21.01.2008 года (включительно) по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по следующим адресам: 129090, г. Москва, Глухарев пер., дом 4/2 (ОАО «МРСК Центра»); 302030, г. Орел, ул. Советская, д. 15, отдел кор-
поративных отношений и нефинансового капитала; 105082, г. Москва, ул. Б. Почтовая, дом 34, стр. 8 (ОАО «Центральный Московский Депозитарий»), а также на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: 
www.oe.rekom.ru.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, составлен по состоянию на 03.12.2007 года. 
Приложение:
1. Уведомление о наличии права требовать выкупа Обществом акций в 1 экз. на 3 л. 
Уведомление является неотъемлемой частью настоящего сообщения.
2. Рекомендуемая форма требования акционера на 1 л. 
3. Рекомендуемая форма отзыва требования акционера на 1 л.

Совет директоров ОАО «Орелэнерго».

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Сообщению о проведении 

внеочередного Общего собрания акционеров
УВЕДОМЛЕНИЕ 

О НАЛИЧИИ ПРАВА ТРЕБОВАТЬ ВЫКУПА 
ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ

Уважаемый акционер!
Уведомляем вас о том, что в случае, если вы по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества о реорганизации Общества в форме присоединения к ОАО «МРСК Центра», об 

утверждении договора о присоединении ОАО «Белгородэнерго», ОАО «Брянскэнерго», ОАО «Воронежэнерго», ОАО «Костромаэнерго», ОАО «Курскэнерго», ОАО «Липецкэнерго»,  ОАО «Орелэнерго», ОАО «Смо-
ленскэнерго» , ОАО «Тамбовэнерго», ОАО «Тверьэнерго», ОАО «Ярэнерго» к ОАО «МРСК Центра», об утверждении передаточного акта проголосуете ПРОТИВ или не примите участие в голосовании по данному 
вопросу, то вы будете вправе требовать от Общества выкупа всех или части принадлежащих вам акций.

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной советом директоров Общества в соответствии с п. 3 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Цена выкупа акций Общества составляет:
3,65 руб. за одну обыкновенную акцию;
3,34 руб. за одну привилегированную акцию типа А.
Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 3.12.2007 года.
Выкуп акций будет осуществляться Обществом в следующем порядке:
1. Акционер, имеющий право требовать от Общества выкупа всех или части принадлежащих ему акций, должен направить в Общество письменное требование о выкупе принадлежащих ему акций с указа-

нием места жительства (места нахождения) акционера и количества (категории, типа) акций, выкупа которых он требует (форма требования прилагается к Сообщению).
2. Подпись  акционера - физического  лица,  равно  как  и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена 

нотариально или держателем реестра акционеров общества.
В случае, если акционером является юридическое лицо, то требование должно содержать подпись уполномоченного лица акционера – юридического лица, а также печать акционера – юридического лица.
С момента получения Обществом требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций до момента внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе права собственности на выкупаемые 

акции к Обществу или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами, о чем 
держателем указанного реестра вносится соответствующая запись в реестр акционеров Общества.

3.  В случае если акции учитываются на счете депо в депозитарии, к требованию акционера должна быть приложена выписка со счета депо с указанием общего количества ценных бумаг, учитываемых на его сче-
те депо, и количества подлежащих выкупу акций, в отношении которых осуществлено блокирование операций.

4. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно поступить в Общество не позднее 45 дней с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения о реорганизации Общества 
(даты проведения общего собрания акционеров по указанному вопросу).

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно быть направлено заказным письмом по адресу: 302030, г. Орел, пл. Мира, д. 2 либо вручено под роспись управляющему директору 
ОАО «Орелэнерго» или начальнику отдела корпоративных отношений и нефинансового капитала Киселеву В.Е. по адресу: 302030,  г. Орел, ул. Советская, д. 15.

Требования, поступившие в Общество позже указанного срока или содержащие неполную или недостоверную информацию, к рассмотрению не принимаются. 
5.  Акционер вправе отозвать свое требование о выкупе Обществом акций не позднее 45 дней с даты принятия внеочередным общим собранием акционеров решения о реорганизации общества в форме 

присоединения к ОАО «МРСК «Центра». 
В этом случае акционер направляет или вручает в письменной форме под роспись управляющему директору ОАО «Орелэнерго» или начальнику отдела корпоративных отношений и нефинансового капита-

ла  отзыв требования о выкупе принадлежащих ему акций по адресу, по которому направляется требование о выкупе акций (форма отзыва требования прилагается к сообщению). 
Акционер не вправе отозвать (изменить) свое требование о выкупе после истечения указанного 45-дневного срока. 
6. В соответствии со ст. 44 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 6.1. Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг (утв. Постановлением ФКЦБ России от 2 

октября 1997 г. №27) зарегистрированные в реестре акционеров лица обязаны предоставлять регистратору информацию об изменении данных, предусмотренных подпунктом 3.4.1. пункта 3.4. указанного 
положения.

С момента получения Обществом требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций до момента внесения в реестр акционеров  общества записи о переходе  права собственности на выкупаемые 
акции  к Обществу или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами, о чем 
держателем указанного реестра вносится соответствующая запись в реестр акционеров Общества (абзац 3 пункта 3 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»). Держатель реестра Общества 
в данном случае в соответствии с пунктом 7.5. Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, раздела II Положения о порядке внесения изменений в реестр владельцев именных ценных бумаг 
и осуществлении депозитарного учета в случаях выкупа акций акционерным обществом по требованию акционеров (утв. Приказом ФСФР РФ от 5.04.2007 г.  № 07-39/пз-н)  вносит в реестр акционеров Обще-
ства запись о блокировании операций по лицевому счету соответствующего акционера. В случае непредоставления зарегистрированными лицами информации об изменении соответствующих данных или пре-
доставления ими неполной или недостоверной информации об изменении указанных данных требование акционера о выкупе акций может быть не удовлетворено, при этом Общество и регистратор не несут 
ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

7. Если акционер заявил требование о выкупе большего количества акций определенной категории (типа), чем принадлежащее ему количество акций соответствующей категории (типа), указанное в списке акци-
онеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, то в соответствии с п.2.3.4.3. Положения о порядке внесения изменений в реестр владельцев именных ценных бумаг и осуществле-
ния депозитарного учета в случаях выкупа акций акционерным обществом по требованию акционеров (Приказ ФСФР России от 5.04.2007 №07-39/пз-н) такое требование к рассмотрению не принимается.

8. В случае если совокупная стоимость предъявленных и подлежащих выкупу акций Общества превысит 10% стоимости чистых активов Общества на дату принятия общим собранием акционеров Общества 
решения о реорганизации акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям (в соответствии с требованиями п. 5. ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»). 

Количество акций, подлежащих выкупу у каждого акционера в этом случае, определяется путем деления общего количества акций, которые могут быть выкуплены с учетом указанного ограничения, на общее 
количество акций, заявленных к выкупу; полученное число (коэффициент пересчета) умножается на количество акций, предъявленных к выкупу каждым акционером. 

9. В случае если количество акций, подлежащих выкупу у акционера, будет уменьшено пропорционально заявленным требованиям и такое уменьшение приведет к тому, что выкупу у акционера будет подле-
жать дробное количество акций, то число выкупаемых акций должно быть округлено до целого числа. Округление дробного числа производится по следующим правилам:

1) при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 к целому числу прибавляется единица.
2) при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 в расчет принимается целое число, а цифры после запятой не учитываются.
10. Совет директоров Общества не позднее 50 дней с даты  принятия общим собранием акционеров Общества решения о реорганизации в форме присоединения к ОАО «МРСК Центра»   утверждает отчет об 

итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, который будет содержать в том числе информацию о точном  количестве акций, подлежащих выкупу у акционеров Общества.
11. Общество осуществляет выкуп акций у акционеров в соответствии с утвержденным советом директоров Общества отчетом об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих 

им акций в течение 30 (тридцати) дней после истечения 45-дневного срока с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения о реорганизации Общества.
12. Оплата акций, подлежащих выкупу, осуществляется за счет Общества одним из способов, указанных акционером в требовании:
- банковским переводом путем перечисления суммы выкупа на банковский счет, указанный акционером в требовании;
- почтовым переводом по адресу, указанному акционером в требовании.
В случае отсутствия такого указания в требовании о выкупе акций денежные средства перечисляются акционерам по почте (по адресу места жительства (места нахождения), указанному в реестре акционеров).
Акции, выкупленные Обществом, поступают в распоряжение Общества.
Держатель реестра акционеров Общества вносит в реестр записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу на основании утвержденного советом директоров Общества отчета об 

итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций и на основании требований акционеров (или их копий, скрепленных печатью Общества и подписанных уполномоченным лицом 
Общества) о выкупе принадлежащих им акций, а также документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, предъ-
явившим требования о выкупе принадлежащих им акций Общества. При этом оформления и представления передаточного распоряжения от акционеров Общества не требуется.

В случае учета выкупаемых акций на счете депо в депозитарии депозитарий совершает действия по переводу выкупаемых акций Общества со счета депо акционера на лицевой счет Общества в реестре 
акционеров на основании представленных Обществом  выписки из утвержденного советом директоров Общества отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, 
копии требования о выкупе, а также документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, предъявившим требования 
о выкупе принадлежащих им акций.

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к сообщению о проведении 

внеочередного общего собрания акционеров

В открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Орелэнерго»
от __________________________________________________________________________

       Ф.И.О. / полное фирменное наименование юридического лица
__________________________________________________________________________

паспортные данные акционера – физического лица/ 
для акционеров - юридических лиц: 

для резидентов РФ – ОГРН; для нерезидентов РФ- информация об органе, 
зарегистрировавшем иностранную организацию, 

регистрационном номере, 
дате и месте регистрации акционера

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

адрес проживания (место нахождения юридического лица), телефон

ТРЕБОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
О ВЫКУПЕ ОБЩЕСТВОМ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ЕМУ АКЦИЙ1

21 января 2008 г. внеочередное общее собрание акционеров открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Орелэнерго» (далее – ОАО «Орелэнерго») приняло решение о реорганиза-
ции в форме присоединения к ОАО «МРСК Центра».

В соответствии с п. 1 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» заявляю требование о выкупе следующего количества принадлежащих мне акций Общества:
_________________ (_______________________________________________________________________________________) 
             прописью
штук обыкновенных акций, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00260-А, по цене и в порядке, указанных в сообщении о порядке осуществления Обществом выкупа акций по требованию 

акционера и
_________________ (_______________________________________________________________________________________) 
             прописью
штук привилегированных акций типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-03-00260-А, по цене и в порядке, указанных в сообщении о порядке осуществления Обществом выкупа акций по 

требованию акционера.
Если данное требование не может быть удовлетворено в полном объеме в силу ограничений, сформулированных в п. 5 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», требую выкупить у меня 

количество акций пропорционально заявленным требованиям (п. 5 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Акции не проданы, не заложены, не обременены иными имущественными правами третьих лиц, под арестом и запретом не состоят.

Выплату причитающихся денежных средств прошу осуществить (нужное отметить):
 почтовым переводом                                                         безналичная

      (с удержанием почтовых расходов)                               (с удержанием комиссии банка)
Почтовый адрес для направления денежных средств: _________________________________________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты (необходимо  указать все вышеперечисленные реквизиты):
Счет №  _________________________________________________________________________________________________________,
Наименование кредитной организации (филиала), ее место нахождения: ___________________________________________________, 
ИНН кредитной организации (филиала) ______________________________________________________________________________, 
Счет  отделения (филиала) в головной кредитной организации ___________________________________________________________,
Наименование головной  кредитной  организации (филиала), чей БИК указан, ее место нахождения: _______________________________________________________________________________________,
БИК_____________________________________________________________________________________________________________,
Корреспондентский счет № _________________________________________________________________________________________
Подпись акционера                ____________________   /______________/
(представителя акционера)      МП

Дата подписания требования: «___» _____________ 200_г.
Удостоверение подписи акционера  - физического лица (его представителя)2 :

1Выписка со счета депо акционера в депозитарии указывается в требовании о выкупе и прилагается к нему в случае, если выкупаемые ценные бумаги учитываются на счете депо в депозитарии. Прилагаемая к требованию выписка со счета депо 
акционера должна содержать указание общего количества учитываемых акций и количества акций, подлежащих выкупу, в отношении которых осуществлено блокирование операций.
2Подпись  акционера  -  физического  лица или его уполномоченного представителя должна быть засвидетельствована нотариально или заверена держателем реестра Общества. В случае, если акционером является юридическое лицо, то требо-
вание должно содержать подпись уполномоченного лица акционера – юридического лица, а также печать акционера – юридического лица.

 ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к сообщению о проведении 

внеочередного общего собрания акционеров

В открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Орелэнерго»
от __________________________________________________________________________

       Ф.И.О. / полное фирменное наименование юридического лица
__________________________________________________________________________

паспортные данные акционера – физического лица/ 
для акционеров - юридических лиц: 

для резидентов РФ – ОГРН; для нерезидентов РФ- информация об органе, 
зарегистрировавшем иностранную организацию, 

регистрационном номере, 
дате и месте регистрации акционера

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

адрес проживания (место нахождения юридического лица), телефон
ОТЗЫВ ТРЕБОВАНИЯ АКЦИОНЕРА

О ВЫКУПЕ ОБЩЕСТВОМ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ЕМУ АКЦИЙ3 
21.01. 2008 г. внеочередное общее собрание акционеров открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Орелэнерго» (далее – ОАО «Орелэнерго»)  приняло решение о реорганизации в 

форме присоединения к ОАО «МРСК Центра».
В соответствии с п. 3 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» отзываю требование о выкупе следующего количества принадлежащих мне акций Общества:
_________________ (____________________________________________________________________________) 
             прописью
штук обыкновенных акций  государственный регистрационный номер выпуска ____________, и 
_________________ (____________________________________________________________________________) 
             прописью
штук привилегированных акций типа А, государственный регистрационный номер выпуска _______.
Подпись акционера                ____________________  /______________/
(представителя акционера)      МП

Дата подписания отзыва требования: «___» _____________ 200_г.
Удостоверение подписи акционера  - физического лица (его представителя)4 :

3Выписка со счета депо акционера в депозитарии указывается в требовании о выкупе и прилагается к нему в случае, если выкупаемые ценные бумаги учитываются на счете депо в депозитарии. Прилагаемая к требованию выписка со счета депо 
акционера должна содержать указание общего количества учитываемых акций и количества акций, подлежащих выкупу, в отношении которых осуществлено блокирование операций.
 4Подпись  акционера  -  физического  лица или его уполномоченного представителя должна быть засвидетельствована нотариально или заверена держателем реестра Общества. В случае, если акционером является юридическое лицо, то требо-
вание должно содержать подпись уполномоченного лица акционера – юридического лица, а также печать акционера – юридического лица. Н
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РОССИЯ —
НА ВОСЬМОМ МЕСТЕ
Российская экономика вышла на восьмое 

место в мире. К такому выводу пришли 

эксперты Всемирного банка.

Впереди России оказались США, Китай, Япония, 

Германия, Великобритания, Бразилия и Индия.  При 

исследовании обращалось внимание на показатели 

паритета покупательной способности. На семь 

стран-лидеров приходится почти половина 

мирового ВВП. Российская экономика доминирует 

среди стран СНГ. На долю нашей страны 

приходится три четверти всех инвестиций, которые 

идут в страны СНГ.

КРУПНЫЕ ПРОЕКТЫ 
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
Началось формирование портфеля крупных 

проектов для недавно созданного Банка 

развития. Они будут способствовать 

развитию перерабатывающей 

промышленности, повышению устойчивости 

российской экономики.

Об этом заявила глава Минэкономразвития 

Эльвира Набиуллина  на встрече с 

предпринимателями в Торгово-промышленной 

палате РФ. 

РАСТЁТ ПРОИЗВОДСТВО 
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
По данным Росстата, производство мяса в 
России, включая субпродукты, за 
одиннадцать месяцев выросло до 2,3 млн. 
тонн. Это на 15,7%  больше показателя 
прошлого года.
На 6,5% увеличилось производство колбасы — 

до 2,1 млн. тонн. Выработка молока выросла на 
0,4%  и составила 9,2 млн. тонн.  Второй месяц 
подряд растет  выпуск сыров. За ноябрь  этот 
показатель увеличился на 3,2% — до 402 тыс. тонн. 
Увеличилось также производство крупы (на 3,8%) и 
сахара-песка (на 8%).

По материалам деловой прессы.

ДЕЛОВЫЕ НОВОСТИ


