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Уважаемый акционер!
В Открытое акционерное общество «Подольский опытно-экспериментальный
кабельный завод» (далее – ОАО «Экспокабель») 14 сентября 2015 г. поступило добровольное
предложение от «26» августа 2015 г. (далее – Добровольное предложение) от Общества с
ограниченной ответственностью «Экспо» о приобретении 1 352 111 (Один миллион триста
пятьдесят две тысячи сто одиннадцать) акций обыкновенных именных бездокументарных
(государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01690-А) ОАО «Экспокабель» (далее
– Акции) на следующих условиях:
Предлагаемая цена приобретения составляет 7 (Семь) рублей за одну Акцию.
Срок принятия Добровольного предложения (срок принятия от акционеров ОАО
«Экспокабель» Заявлений о продаже ценных бумаг) составляет 70 дней с даты получения
ОАО «Экспокабель» Добровольного предложения, т.е. по 23 ноября 2015 г. (включительно).
Перевод Акций, продаваемых в рамках Добровольного предложения, на счет ООО
«Экспо» должен быть осуществлен в период с 24 ноября 2015 г. по 03 декабря 2015 г.
(включительно).
Оплата Акций будет произведена в течение 10 дней с момента зачисления Акций на
счет ООО «Экспо».
Все условия указаны в Добровольном предложении, копия которого прилагается к
настоящему письму.
Также направляем Вам рекомендации Совета директоров ОАО «Экспокабель» в
отношении указанного Добровольного предложения.
В случае принятия решения о продаже Акций на основании Добровольного предложения
Вам необходимо выполнить следующие действия:
1. Направить Заявление о продаже ценных бумаг (далее «Заявление») в ОАО
«Экспокабель» по адресу: Российская Федерация, 142103, Московская область, г. Подольск,
ул. Бронницкая, д. 15 по почте или лично. Заявление должно быть получено в срок не
позднее 23 ноября 2015 года. Форма Заявления приложена к настоящему письму. Форма
Заявления также размещена на сайте http://www.expocable.ru в разделе «Акционерам и
инвесторам».
Заявление должно быть заполнено при помощи средств электронно-вычислительной
техники или разборчивым почерком и не должно содержать помарок и исправлений.
Обращаем Ваше внимание на то, что Заявления, полученные после 23 ноября 2015
г., не могут быть приняты к рассмотрению!

2. Передать Акции на лицевой счет ООО «Экспо» в реестре владельцев именных
ценных бумаг ОАО «Экспокабель».
В соответствии с условиями Добровольного предложения в срок с 24 ноября 2015 года
по 03 декабря 2015 года Вы должны обеспечить зачисление Акций на лицевой счет ООО
«Экспо» в реестре владельцев именных ценных бумаг ОАО «Экспокабель», своевременно
предоставив соответствующее распоряжение реестродержателю ОАО «Экспокабель» - ЗАО
ВТБ Регистратор (далее – Регистратор) либо в депозитарий, в зависимости от того, кто из
них осуществляет учет прав на Ваши Акции.
Передаваемые Акции должны быть свободны от прав третьих лиц, т.е. не находиться
в залоге, в споре или под арестом.
Обратите внимание, Акции должны переводиться не ранее 24 ноября 2015 года! и при
условии своевременного направления Заявления!!
В качестве основания для исполнения распоряжения о совершении операции в реестре
необходимо указывать:
«Добровольное предложение ООО «Экспо» о приобретении ценных
бумаг ОАО
«Экспокабель», дата истечения срока принятия Добровольного предложения - 23 ноября 2015
г.».
Распоряжение о совершении операции в реестре для зачисления Акций в реестре
акционеров должно быть оформлено и подано в соответствии с правилами ЗАО ВТБ
Регистратор.
Обращаем Ваше внимание, что оплата услуг Регистратора за операцию по
переходу права собственности на Акции в реестре акционеров ОАО «Экспокабель» в
рамках Добровольного предложения осуществляется ООО «Экспо» на основании
соглашения с Регистратором.
3. Получить денежные средства в оплату Акций
В случае своевременного зачисления Акций на счет ООО «Экспо» оплата денежных
средств за приобретенные Акции ОАО «Экспокабель» производится ООО «Экспо» в течение
10 дней с момента внесения приходной записи о зачислении Акций на лицевой счет ООО
«Экспо» в реестре владельцев ценных бумаг ОАО «Экспокабель».
Оплата выкупленных Акций осуществляется только в безналичном порядке
путем перечисления денежных средств по реквизитам банковского счета акционера,
указанным в Заявлении.

По вопросам Добровольного предложения вы можете обратиться по телефонам:
тел.: +7 (4967) 69-95-70, + 7 (495) 505-66-90 с 9.00 до 16.30 по московскому времени.
или
по E-mail: secr@expocable.ru;
По вопросам оформления Распоряжения о совершении операции в реестре для
зачисления Акций в реестре акционеров вы можете обратиться к ЗАО ВТБ Регистратор.
Место нахождения: 125017, г. Москва, ул. Правды, д. 23.
Контактные телефоны / факс: +7 (495) 787-44-83, +7 (499) 257-17-00.
Адрес сайта в сети Интернет: http:// www.vtbreg.ru

