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Обращение генерального директора 
ОАО «Башкирэнерго» 

 

Уважаемые акционеры  
       и сотрудники ОАО «Башкирэнерго»! 

ОАО «Башкирэнерго» сейчас проходит непростой  
период реорганизации. Необходимость этих изменений 
обусловлена требованиями законодательства: 
Федеральный закон запрещает аффилированным лицам 
в границах одной ценовой зоны оптового рынка 
электроэнергии и мощности совмещать деятельность по 
передаче электрической энергии с деятельностью по ее 
производству. 26 марта 2012 года Совет директоров 
ОАО «Башкирэнерго» принял решение вынести на 
рассмотрение акционеров Общества схему 
реорганизации, при которой создаются две компании: 
Башкирская электросетевая компания (ОАО «БЭСК»), 
которая будет управлять электросетевыми активами, и 
ОАО «Башэнергоактив», которое объединит 
генерирующие активы. Для того, чтобы снять 
аффилированность и на уровне акционеров, предложено 
также присоединить ОАО «Башэнергоактив» к  
ОАО «Интер РАО ЕЭС».  

Предстоящая реорганизация, прежде всего, коснется 
управленческой сферы. Изменения не затронут 
производственную деятельность дочерних обществ  
ОАО «Башкирэнерго» и не отразятся ни на коллективах 
производственных подразделений, ни на потребителях 
электрической и тепловой энергии. Все электростанции, 
котельные цеха, электрические и тепловые сети 
продолжат работу в штатном режиме.  

Я уверен, что, несмотря на реорганизацию  
ОАО «Башкирэнерго», энергосистема Башкортостана 
останется одной из самых надежных в России, а работа 
энергетиков в разных обществах будет столь же 
эффективна, как и работа в составе холдинга.  

Миноритарные акционеры ОАО «Башкирэнерго» в 
результаты реорганизации получат не только акции 
сетевой компании, но высоколиквидные бумаги лидера 
российской энергетики - ОАО «Интер РАО ЕЭС». 

Я уверен, что проводимая реорганизация позволит 
нашим предприятиям спокойно и качественно работать в 
существующем нормативно-правовом поле на благо 
Республики Башкортостан, для наших клиентов и в 
интересах всех акционеров. 

                                   Андрей Макаров, 
генеральный директор ОАО «Башкирэнерго». 
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Цель реорганизации 
 
 
Создание условий для легитимной деятельности ключевых 

операционных дочерних обществ ОАО «Башкирэнерго».  
Федеральный закон от 26.03.2003 г.  № 36-ФЗ запрещает аффилированным 

лицам в границах одной ценовой зоны оптового рынка совмещать деятельность по 
передаче электрической энергии с деятельностью по ее производству. 
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Форма реорганизации 
 
Реорганизацию ОАО «Башкирэнерго» предлагается провести в форме 

разделения, в результате которого предлагается создать две компании. Одной из 
них – Открытому акционерному обществу «Башэнергоактив»                                  
(ОАО «Башэнергоактив») передается генерирующий бизнес, вторая – Открытое 
акционерное общество «Башкирская электросетевая компания» (ОАО «БЭСК») 
будет осуществлять деятельность по передаче электрической энергии. При этом 
ОАО «Башэнергоактив» одновременно с разделением будет присоединено к                  
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». 
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Основные параметры и принципы 
реорганизации 

 
1. Обыкновенные и привилегированные акции типа А ОАО «Башкирэнерго» 

будут конвертированы в обыкновенные и привилегированные акции ОАО «БЭСК» и 
ОАО «Башэнергоактив». 

2. Обыкновенные и привилегированные акции ОАО «БЭСК» и  
ОАО «Башэнергоактив» распределяются между акционерами ОАО «Башкирэнерго» 
на различных условиях.  

- ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» не получает акции ОАО «БЭСК»; принадлежащие 
ему акции конвертируются только в акции ОАО «Башэнергоактив». 

- Акционеры, входящие в группу компаний ОАО АФК «Система», не получают 
акции ОАО «Башэнергоактив»; принадлежащие им акции конвертируются только в 
акции ОАО «БЭСК». 

-  Все иные акционеры ОАО «Башкирэнерго» получают в обоих обществах: 
ОАО «БЭСК» и ОАО «Башэнергоактив» – такое количество акций, которое будет 
пропорционально количеству акций ОАО «Башкирэнерго», которое они будут иметь 
на момент конвертации. 

3. Одновременно с разделением ОАО «Башэнергоактив» будет присоединено к 
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». В рамках присоединения ОАО «Башэнергоактив» к  
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» будет осуществлена конвертация обыкновенных и 
привилегированных акций типа А ОАО «Башэнергоактив» в обыкновенные акции 
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». Одна обыкновенная акция ОАО «Башэнергоактив» будет 
конвертирована в 602,8 обыкновенных акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», а одна 
привилегированная акция типа А ОАО «Башэнергоактив» конвертируется в 458,1 
обыкновенную акцию ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». 
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4. Акционеры ОАО «Башкирэнерго», голосовавшие против принятия решений о 
реорганизации ОАО «Башкирэнерго» в форме разделения и/или реорганизации  
ОАО «Башэнергоактив» в форме присоединения к ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», или не 
принимавшие участия в голосовании по этим вопросам, вправе предъявить 
принадлежащие им акции ОАО «Башкирэнерго» к выкупу. Цена акций  
ОАО «Башкирэнерго» для целей выкупа определена решением Совета директоров с 
учетом заключения независимого оценщика ООО «Институт независимой оценки» и 
составляет: 

за 1 обыкновенную акцию - 33  рубля 42 копейки; 
за 1 привилегированную акцию типа А - 25 рублей 39 копеек. 
 
5. После принятия решения о Реорганизации торговля акциями  

ОАО «Башкирэнерго» будет осуществляться в обычном режиме до приостановления 
торгов в порядке, определенном ФСФР России и правилами ММВБ-РТС, перед 
государственной регистрацией прекращения деятельности ОАО «Башкирэнерго» и, 
соответственно, конвертацией акций. 
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Участники реорганизации 
 

 

ОАО «Башкирэнерго» – крупная региональная энергетическая компания России, 
занимающая 5-ое место по установленной электрической мощности и 7-ое по 
установленной тепловой мощности среди территориальных генерирующих компаний 
России. По объему отпуска тепла ОАО «Башкирэнерго» входит в 10 крупнейших 
теплогенерирующих компаний мира. ОАО «Башкирэнерго» занимает доминирующее 
положение на рынке электроэнергии и тепла Республики Башкортостан. В состав 
ОАО «Башкирэнерго» входят компании, к сфере деятельности которых относится 
производство электроэнергии и тепла, их передача, и распределение конечным 
потребителям. Установленная электрическая мощность составляет 4 296 МВт, 
установленная тепловая мощность - 13 035 Гкал/ч. Общая протяженность 
воздушных линий электропередачи 0,4-500 кВ – более 81000 км, общая 
установленная мощность подстанций 35-500 кВ – 16500 МВА. 

www.bashkirenergo.ru  

 

 

 

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – диверсифицированный энергетический холдинг, 
присутствующий в различных сегментах электроэнергетической отрасли в России и 
за рубежом. Компания занимает лидирующие позиции в России в области экспорта-
импорта электроэнергии, активно наращивает присутствие в сегментах генерации и 
сбыта, а также развивает новые направления бизнеса. Стратегия «ИНТЕР РАО 
ЕЭС» направлена на создание глобальной энергетической компании – одного из 
ключевых игроков мирового энергетического рынка. Установленная мощность 
электростанций, входящих в состав Группы «ИНТЕР РАО ЕЭС» и находящихся под 
ее управлением, составляет более 28 000 МВт. 

www.interrao.ru  
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Основные корпоративные события 
 
26 марта 2012 года Совет директоров ОАО «Башкирэнерго» принял решение о 

вынесении на общее собрание акционеров вопроса о реорганизации  
ОАО «Башкирэнерго». 

20 июня 2012 года внеочередное общее собрание акционеров по вопросам 
реорганизации ОАО «Башкирэнерго» не состоялось из-за отсутствия кворума. 

25 июля 2012 года Совет директоров ОАО «Башкирэнерго» определил дату 
созыва повторного внеочередного собрания акционеров (повторного ВОСА)  
ОАО «Башкирэнерго» по вопросам реорганизации ОАО «Башкирэнерго». Вопросы 
реорганизации ОАО «Башкирэнерго» будут рассмотрены акционерами общества  
27 июля 2012 года. 

Место проведения повторного ВОСА: Уфа, ул. Первомайская, 47, Дворец 
культуры «Химиков». 

Время проведения повторного ВОСА: 14 часов 00 минут по местному 
времени. 

 
В соответствии с п. 4 ст. 58 ФЗ «Об акционерных Обществах» при проведении 

повторного ВОСА ОАО «Башкирэнерго» 27.07.2012 г. лица, имеющие право на 
участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком 
лиц, имевших право на участие в несостоявшемся внеочередном Общем собрании 
акционеров ОАО «Башкирэнерго» 20.06.2012 г. – на дату 03 апреля 2012 года (по 
состоянию реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Башкирэнерго» на  
23 часа 59 минут по местному времени). 

 
Событие Дата 

Дата закрытия реестра 03.04.2012 

Проведение ВОСА 
(ВОСА не состоялось из-за отсутствия кворума) 

20.06.2012 

Совет директоров ОАО «Башкирэнерго». Рассмотрение 
вопросов о созыве повторного внеочередного собрания 
акционеров ОАО «Башкирэнерго». 

25.06.2012 

Рассылка ОАО «Реестр» сообщения и бюллетеней для 
голосования по повторному ВОСА заказными письмами и 
публикация Уведомления в газетах «Энергетик 
Башкортостана», «Республика Башкортостан», на сайте 
Общества в сети Интернет. 

26.06.2012 

Проведение повторного ВОСА ОАО «Башкирэнерго» 27.07.2012. 
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Предъявление акционерами требований о выкупе 
принадлежащих им акций ОАО «Башкирэнерго» 

С 28.07.2012 по 
10.09.2012. 

Совет директоров ОАО «Башкирэнерго» об утверждении 
отчета об итогах предъявления акций к выкупу. 

14.09.2012 

Выкуп акций у акционеров, предъявивших требование о 
выкупе. 

Не позднее 
10.10.2012. 

Предоставление документов на государственную 
регистрацию ОАО «БЭСК» и на ликвидацию ОАО 
«Башкирэнерго». 

до 31.12.2012 (до 
30.03.2013) 

Государственная регистрация создания ОАО «БЭСК» и 
ОАО «Башэнергоактив», присоединения ОАО 
«Башэнергоактив» к ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ликвидации 
ОАО «Башкирэнерго»; пострегистрационные действия. 
Распределение акций ОАО «БЭСК» между акционерами 
ОАО «Башкирэнерго» 

5 рабочих дней с 
момента подачи 

заявления о 
реорганизации 
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Основная информация о предложениях 
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» о покупке 
обыкновенных и привилегированных 
акций ОАО «Башкирэнерго»  
 

Цена приобретения 1 обыкновенной акции, в руб. 33,57 

Периоды процесса: 19.06.2012 – 25.09.2012 

Срок принятия добровольного предложения 
 
Срок зачисления и оплаты ценных бумаг 

До 28.08.2012 

До 25.09.2012 

 

Цена приобретения 1 привилегированной акции, в руб. 26,25 

Периоды процесса: 28.05.2012 – 04.09.2012 

Срок акцепта оферты 
 
Срок оплаты ценных бумаг 

До 21.08.2012 

До 04.09.2012 
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Часто задаваемые вопросы 
 

  Чем продиктованы изменения в структуре Башкирэнерго? 
– Основная цель реорганизации – выполнение требований законодательства. 

Федеральный закон от 26.03.2003 г. № 36-ФЗ запрещает аффилированным 
(то есть связанными общими интересами) лицам в границах одной ценовой 
зоны оптового рынка совмещать деятельность по передаче электрической 
энергии с деятельностью по ее производству. Это серьезное ограничение 
для работы ОАО «Башкирэнерго», которое необходимо снять. 

 
  Как будут распределены активы и обязательства компании? 

– Активы и обязательства ОАО «Башкирэнерго» будут разделены между 
создаваемыми  обществами  в  соответствии  с разделительным  балансом, 
который утверждается собранием акционеров. 
ОАО «БЭСК» предполагается  передать доли дочерних компаний  
ОАО «Башкирэнерго» – ООО «Башкирская сетевая компания» и  
ООО «Башкирские распределительные электрические сети».  
В ОАО «Башэнергоактив» войдут ООО «Башкирская генерирующая 
компания», ООО «Башкирские распределительные тепловые сети»,  
ООО «ПГУ ТЭЦ-5» и сервисные компании. 

 
  Существует ли риск сбоев в работе энергосистемы Республики 
Башкортостан, вызванных реорганизацией? 

– Реорганизация является юридическим процессом. Это никак не повлияет на 
производственную и операционную деятельность. Объекты 
электроэнергетики на территории Республики Башкортостан продолжают 
работать в прежнем режиме под оперативно-диспетчерским управлением 
филиала ОАО «Системный оператор ЕЭС» «Региональное диспетчерское 
управление энергосистемы Республики Башкортостан». 

 
 Не приведет ли увеличение доли генерации в зоне свободного 
перетока Урала у ИНТЕР РАО к тому, что данная ЗСП будет признана 
неконкурентной? 

– Это вопрос к Федеральной антимонопольной службе России. Ранее 
сообщалось, что для ИНТЕР РАО были выдвинуты поведенческие условия 
для получения контроля над 75% ОАО «Башкирэнерго». 

 
  Ожидается ли сокращение персонала как следствие реорганизации? 

– Передача генерирующих активов в холдинг ИНТЕР РАО не вызовет 
ухудшения условий труда сотрудников. «ИНТЕР РАО ЕЭС» — одна из 
крупнейших в России электроэнергетических компаний, основными 
акционерами которой являются государственные организации. Это 
коллектив профессионалов в энергетической отрасли. В настоящий момент 



 13 
 

сокращения персонала не происходит. Опыт аналогичных реорганизаций 
показывает, что персонал, если и сокращается, то незначительно. Как 
правило, это касается управленческого персонала. 

 
  Каково будущее социальных объектов? Кто, например, будет 
заниматься управлением и развитием детских лагерей и пансионатов? 

– Социальные объекты будут переданы в ЛОЦ «Энергетик». Управлять этим 
предприятием будут совместно генерирующая и сетевая компании. 

 
  Что будет с акциями ОАО «Башкирэнерго» после собрания? 

– Обыкновенные и привилегированные акции ОАО «Башкирэнерго», 
принадлежащие миноритарным акционеров (то есть всем остальным 
акционерам, кроме группы АФК «Система» и ОАО «ИнтерРАО») будут 
пропорционально обменены на акции новых компаний. 
Давайте рассмотрим на примере. У Вас сейчас 1 обыкновенная акция и 
1 привилегированная акция ОАО «Башкирэнерго». После реорганизации Вы 
получите 1 обыкновенную и 1 привилегированную акции ОАО «БЭСК» и 
1 обыкновенную и 1 привилегированную акции ОАО «Башэнергоактив». 
А далее за одну обыкновенную акцию ОАО «Башэнергоактив» Вы получите 
608,8 обыкновенных акций ОАО «ИнтерРАО», а за одну привилегированную 
акцию ОАО «Башэнергоактив» - 458,1 обыкновенных акций ИнтерРАО. 
В итоге реорганизации у Вас будет 1 обыкновенная акция БЭСК, 
1 привилегированная акция БЭСК и 1 067 (608,8 плюс 458,1) обыкновенных 
акций ИнтерРАО. Чтобы нашим акционерам было проще посчитать, сколько 
акций они получат, на сайте ОАО «Башкирэнерго» в разделе «Акционерам 
и инвесторам/Реорганизация» размещен калькулятор конвертации. Каждый 
акционер может посчитать, какие акции и в каком количестве у него будут 
после реорганизации.  

 
 Когда и кто получит акции новых компаний? 

– Акции новых компаний акционеры получат в дату регистрации этих 
компаний. Причем получать будут те акционеры, которые владеют акциями 
на эту дату. Пока мы эту дату определить не можем. Ориентировочно – это 
октябрь. То есть если акционер продаст акции ОАО «Башкирэнерго» сейчас 
или позже, то акции новых компаний получит новый владелец. 

 
 Кто имеет право проголосовать на внеочередном собрании? 

– Право принимать участие в собрании имеют все акционеры, которые 
владели акциями на дату закрытия реестра - 3 апреля 2012 года. Если 
акционер продал акции после 3 апреля 2012 года, то новый владелец, если 
на него не оформлена доверенность, не имеет права голоса. 

 
 Если акционер не может прибыть на собрание, как он может 
проголосовать? 
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– Акционер может направить заполненные бюллетени по почте в адрес 
реестродержателя или общества. Учитываться будут все бюллетени, 
полученные за 2 дня до начала повторного собрания, то есть до 25 июля. 

 
 Что произойдет с акциями тех акционеров, которые проголосуют 
«против» или вообще не будут голосовать? 

– Такие акционеры имеют право (но не обязанность) предъявить свои акции к 
выкупу. Акционеры, которые проголосовали «за» или «воздержались», не 
имеют права предъявить свои акции Обществу к выкупу. 

 
 Какая будет цена выкупа для акционеров, проголосовавших против 
реорганизации или не принявших участие в ВОСА? 

– Цена акций ОАО «Башкирэнерго» для целей выкупа определена Советом 
директоров Общества. Цена выкупа составляет: 
за 1 обыкновенную акцию – 33 рубля 42 копейки; 
за 1 привилегированную акцию типа А – 25 рублей 39 копеек. 

 
  Почему утверждена именно такая цена выкупа? 

– При определении цены выкупа Совет директоров учитывал отчет 
независимого оценщика – ООО «Институт независимой оценки». Оценка 
проводилась в соответствии с Законом «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации», Стандартами оценки, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 июля 2001 
года, Федеральными стандартами оценки и другими регулирующими эту 
работу документами. 

 
  Когда можно предъявить акции к выкупу и как это сделать? 

–  Акции к выкупу можно будет предъявить только после собрания акционеров, 
конечно, при условии принятия собранием решения о реорганизации. Вся 
информация об оформлении Требования о выкупе акционерам направлена, 
кроме того она размещена на сайте. Требования о выкупе будут 
приниматься с 28 июля по 10 сентября, а выплату Общество обязано будет  
произвести до 10 октября. 
Акционер может лично предъявить Требование  реестродержателю  –  
ОАО «Реестр» г. Уфа, ул. Достоевского, 139. Также можно направить 
нотариально заверенное требование по почте: 450005, г. Уфа, 
ул. Достоевского, 139, или 450000, г. Уфа-центр, а/я 1286, тел., Уфимский 
филиал ОАО «Реестр» (347) 248-12-33, или 450096, г. Уфа, 
ул. Комсомольская, 126, ОАО «Башкирэнерго».  
Если у акционеров остаются вопросы по оформлению и предоставлению 
Требования, то вы можете получить консультацию у реестродержателя. 
 
  Все ли акционеры, предъявившие акции к выкупу, получат деньги? 
Нет ли каких-либо ограничений? 

– В соответствии с законодательством на выкуп акций направляется не более 
10% от стоимости чистых активов Общества. В нашем случае около 4 млрд. 
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рублей. В случае, если совокупная стоимость предъявленных к выкупу 
акций превысит эту сумму, то акции будут выкупаться у акционеров 
пропорционально заявленным требованиям (в соответствии с 
требованиями п. 5. ст. 76 Федерального закона «Об акционерных 
обществах»). То есть если не хватит денег, то у каждого акционера будет 
выкуплена часть акций, а остальные акции будут  обменены на акции новых 
компаний в общем порядке. 

 
 Может ли акционер продать свои акции Обществу сейчас? 

– ОАО «Башкирэнерго» не покупает акции сейчас. Процедура выкупа 
предусмотрена только после принятия решения о реорганизации. 
В настоящее время у акционеров есть возможность продать свои акции 
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в рамках опубликованных им добровольного 
предложения и публичной оферты о приобретении обыкновенных и 
привилегированных акций ОАО «Башкирэнерго». 

 
 По какой цене ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» покупает акции  
ОАО «Башкирэнерго»? 

– Цена покупки обыкновенных акций ОАО «Башкирэнерго» установлена в 
соответствии со ст.84.2 федерального закона «Об акционерных обществах» 
и  составляет 33 рубля 57 копеек. Цена покупки привилегированных акций 
ОАО «Башкирэнерго» составляет 26 рублей 25 копеек за одну акцию. 
Если предложенная цена Вас не устраивает – Вы можете не продавать свои 
акции.  

 
 В какие сроки необходимо предоставить документы для продажи 
акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»? 

–  Документы от акционеров должны быть предоставлены: 
• по обыкновенным акциям: заявления – не позднее 28.08.2012 г., 
передаточные распоряжения – не позднее 12.09.2012 г. 
• по привилегированным акциям заявления и передаточные 
распоряжения – не позднее 21.08.2012 г. К заявлению должен быть 
приложен документ, подтверждающий перевод акций покупателю. Поэтому 
подавайте документы заблаговременно. 
Покупатель – ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» не будет рассматривать заявления и 
передаточные распоряжения, поступившие позже. 

 
 Какие документы необходимо иметь при обращении в пункт приема? 

– 1. Для продажи акций необходимо лично обратиться в пункт приема 
документов, физическому лицу при себе необходимо иметь: 
• паспорт; 
• полные банковские реквизиты, которые вы можете уточнить в своем 
банке. 
2. Представителю юридического лица необходимо иметь: 
• паспорт; 
• доверенность с необходимыми полномочиями, подписанную 
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руководителем и скрепленную печатью юридического лица; 
• заполненное заявление с банковскими реквизитами юридического лица. 

 
 По каким адресам находятся пункты приема, куда можно подать 
документы? 

–  При личной явке документы можно подать по адресам: 
• г. Москва, Большой Балканский пер. д.20, стр.1 головной офис ОАО 
«Реестр»; 
• г. Уфа, ул. Достоевского, д.139, Уфимский филиал ОАО «Реестр». 
Почтовые отправления принимаются по адресу: 
• 450000, Республика Башкортостан, г. Уфа-центр, а/я 1286. Уфимский 
филиал ОАО «Реестр»; 
• 129090, г. Москва, Большой Балканский пер. д.20, стр.1 головной офис 
ОАО «Реестр»; 
Иные адреса и способы предоставления документов не предусмотрены.  
 
 Какой порядок получения денег за выкупленные акции? 

–  Деньги от продажи акций перечисляются только на Ваш счет по банковским 
реквизитам, которые Вы указали в своем заявлении. 
Во избежание задержек с платежами убедительная просьба – перед 
обращением в пункт приема документов уточнять банковские реквизиты 
своего счета в обслуживающем Вас банке. 
Деньги будут перечислены после зачисления акций на лицевой счет 
покупателя - ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», а именно: 
• по обыкновенным акциям в период с 13.09.2012 по 25.09.2012; 
• по привилегированным акциям – не позднее 04.09.2012. 

 
 Обязан ли я продавать свои акции? 

–  Нет. 
 

 Можно ли продать не все, а часть акций? 
– Да, акционер может продать любое число акций в пределах 

принадлежащего ему количества. 
 

 Может ли ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» изменить цену покупки акций? 
– Нет, ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» не будет покупать акции по другой цене в 

рамках сделанного добровольного предложения и публичной оферты. 
 

 Стоит ли мне продавать акции? А может завтра их цена вырастет? 
– Это - ваше имущество, и вы сами должны принять решение на основании 

имеющихся у вас сведений. 
 

 Где можно ознакомиться с материалами добровольного предложения 
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»? 
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– Ознакомиться с материалами добровольного предложения ОАО «ИНТЕР 
РАО ЕЭС» и получит другую необходимую информацию можно в пунктах 
приема, а также в сети интернет на сайтах: 
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» www.interrao.ru  
ОАО «Реестр» www.aoreestr.ru  (в разделе «Акционерам  
ОАО «Башкирэнерго»)  

 
 Где можно получить дополнительную информацию о повторном 
внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Башкирэнерго»? 

– Мы готовы ответить на ваши вопросы в офисе ОАО «Башкирэнерго» 
с 27 июня и по электронной почте: reforma@bashkirenergo.ru  
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Дополнительная информация  
 
Для получения дополнительной информации о реорганизации ОАО 
«Башкирэнерго» просим обращаться: 
 
 
 
ОАО «Башкирэнерго»   
450096, г.Уфа, 
ул. Комсомольская, 126. 
reforma@bashkirenergo.ru 

  

 
 


