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Акционеру
Акционерного общества
«Электротехническая компания
«Плутон»

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возможности осуществления акционерами права приобретения дополнительных акций,
размещаемых акционерным обществом «Электротехническая компания «ПЛУТОН» посредством
закрытой подписки
Уважаемый акционер!
Акционерное
общество
«Электротехническая
компания
«ПЛУТОН»
ИНН/КПП
7716738112/771601001, зарегистрированное Управлением МИФНС России по г. Москве 19 февраля 2013
года за основным государственным регистрационным номером 1137746139695, находящееся по адресу:
РФ, г. Москва, ул. Палехская, д. 131, этаж 1, помещение 1, комната 10 (далее – Общество)
сообщает о том, что 29 декабря 2017 года Главным управлением Центрального банка Российской
Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва зарегистрирован дополнительный
выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций эмитента - Акционерного общества
«Электротехническая компания «ПЛУТОН», размещаемых путем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску акций присвоен государственный регистрационный номер:
1-01-80311-Н-003D.
Количество и номинальная стоимость размещаемых посредством закрытой подписки
дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций: 30 000 (Тридцать тысяч) штук
номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая.
Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг (руб.): 150 (Сто пятьдесят)
рублей за каждую акцию.
Условия и порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска:
Способ размещения ценных бумаг: Закрытая подписка.
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: акционеры общества. Акции
дополнительного выпуска размещаются среди всех акционеров, с предоставлением им
возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального
количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа). В случае не
приобретения кем-либо из акционеров всех или части причитающихся им акций дополнительного
выпуска, оставшиеся неприобретёнными акции дополнительного выпуска, могут быть
приобретены акционерами, подавшими в Общество заявки о приобретении неприобретенных
Юридический адрес:
АО «ЭТК «Плутон»
129347, Россия, Москва,
ул. Палехская, д.131, этаж 1,
помещение I, комната 10

Почтовый адрес:
АО «ЭТК «Плутон»
105318, Россия, г. Москва,
Семеновская пл., д. 7,
офис 417

+7 (495) 201-06-06
+7 (499) 391-49-08
+7 (499) 579-81-67
info@etc-pluton.ru
www.etc-pluton.ru

ИНН 7716738112 КПП 771601001
ОГРН 1137746139695 ОКПО 17186032
р/с 40702810500000011505
в ПАО «Промсвязьбанк» г.Москвы
к/с 30101810400000000555 БИК 044525555
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акций дополнительного выпуска.
Порядок определения даты начала размещения: Четвертый рабочий день с даты
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.
Порядок размещения ценных бумаг:
Размещение ценных бумаг осуществляется путем заключения гражданско-правовых
договоров, направленных на приобретение акций настоящего дополнительного выпуска (далее –
договоры о приобретении акций), и внесения в реестр владельцев именных ценных бумаг Общества
записей о переходе права собственности на размещаемые ценные бумаги.
Ценные бумаги размещаются при условии их полной оплаты.
Ценные бумаги настоящего дополнительного выпуска размещаются в два этапа:
Первый этап:
В течение трех рабочих дней с даты государственной регистрации дополнительного
выпуска ценных бумаг Общество заказными письмами уведомляет каждого акционера Общества о
возможности приобретения им целого числа акции дополнительного выпуска в количестве,
пропорциональном количеству принадлежащих ему акций соответствующей категории (типа).
Уведомления акционеров являются предложениями (офертами) Общества акционерам заключить
договоры о приобретении акций.
Дата, на которую составляется список акционеров, имеющих право приобретения
размещаемых ценных бумаг на Первом этапе: 15 ноября 2017 года.
В течение 45 календарных дней с даты начала размещения ценных бумаг, акционеры
общества или их полномочные представители предоставляют в Общество письменные заявки на
приобретение акций дополнительного выпуска (далее – заявки) и документы, подтверждающие
оплату приобретаемых ценных бумаг (далее – документы об оплате). Предоставление в Общество
заявок и документов об оплате является принятием предложения Общества заключить договоры
о приобретении акций (акцептом оферты). Договор о приобретении акций считается
заключенным с момента получения Обществом письменной заявки и документа об оплате.
Письменная форма договора о приобретении акций, при этом, считается соблюденной.
Дополнительно, по желанию акционера, договор о приобретении акций может быть
составлен в форме единого документа и подписан сторонами. Форма договора о приобретении
акций устанавливается Обществом. Подписание договоров о приобретении акций осуществляется
по адресу: 129347, г. Москва, ул. Палехская, д. 131, этаж 1, помещение I, комната 10, в рабочие дни
с 08:00 часов до 17:00 часов (по московскому времени).
Моментом получения Обществом заявки и документов об оплате является:
- момент вручения заявки и документа об оплате лично под роспись уполномоченному
представителю Общества, ответственному за прием корреспонденции;
- дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату получения
Обществом заявки и документов об оплате (в случае направления заявки и документов об оплате
заказным письмом).
В случае если последний день срока, определенного настоящим Решением о дополнительном
выпуске ценных бумаг для предоставления в Общество заявок и документов об оплате, приходится
на выходной и/или нерабочий праздничный день, датой окончания срока, определенного настоящим
Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг для предоставления в Общество заявок и
документов об оплате, считается ближайший следующий за ним рабочий день (ст. 193
Гражданского кодекса Российской Федерации).
В случае вручения заявки и документов об оплате лично уполномоченному представителю
Общества, ответственному за прием корреспонденции, заявки предоставляются в Общество по

Лист 2 / 8

адресу: 129347, г. Москва, ул. Палехская, д. 131, этаж 1, помещение I, комната 10, в рабочие дни с
08:00 часов до 17:00 часов (по московскому времени).
В случае направления заявки и документов об оплате заказным письмом, указанные
документы направляются по адресу: 129347, г. Москва, ул. Палехская, д. 131, этаж 1, помещение I,
комната 10.
Поданные заявки регистрируются Обществом в специальном журнале учета поступивших
заявок в день их поступления с указанием времени поступления с точностью до часа и минуты
поступления.
В заявке должны быть указаны: фамилия, имя, отчество акционера; место жительства
акционера; количество акций, которое акционер намерен приобрести; подпись акционера или его
полномочного представителя, при этом, в случае подписания заявки полномочным
представителем, к заявке должен быть приложен документ или его нотариально заверенная
копия, подтверждающий надлежащим образом оформленные полномочия представителя.
Рекомендуется включить в заявку также следующие сведения: банковские реквизиты лица,
подавшего заявку, по которым может осуществляться возврат денежных средств; указание
паспортных данных (дата и место рождения, серия, номер и дата выдачи паспорта, орган,
выдавший паспорт).
Все документы, представляемые акционерами Обществу, должны быть, исполнены на
русском языке либо должны быть переведены на русский язык.
Общество вправе отказать в возможности приобретения акций настоящего
дополнительного выпуска лицу, направившему заявку, в случае, если:
- заявка не отвечает требованиям, предусмотренным настоящим пунктом Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг;
- заявка не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого она подана, как лицо,
имеющее право приобретения дополнительных ценных бумаг;
- к заявке не приложены документы об оплате;
- к заявке не приложен документ или его нотариально заверенная копия, подтверждающий
надлежащим образом оформленные полномочия представителя, в случае подписания заявки
представителем акционера;
- заявка получена Обществом по истечении срока, определенного настоящим Решением о
дополнительном выпуске ценных бумаг для предоставления в Общество заявок и документов об
оплате.
В указанных случаях Общество не позднее одного рабочего дня с даты получения заявки
направляет заказным письмом лицу, подавшему заявку, уведомление о невозможности ее
удовлетворения, с указанием причин, по которым ее удовлетворение невозможно.
В случае получения уведомления о невозможности удовлетворения заявки лицо, подавшее
заявку, до истечения срока, определенного настоящим Решением о дополнительном выпуске
ценных бумаг для предоставления в Общество заявок и документов об оплате, имеет право подать
заявку повторно, устранив причины, по которым удовлетворение заявки было невозможно.
В случае удовлетворения поступившей в Общество заявки, Общество обязано направить
регистратору, а именно: вручить лично под роспись уполномоченному представителю
регистратора, ответственному за прием документов, распоряжение, являющееся основанием для
внесения приходной записи по лицевому счету первого владельца (лица, подавшего заявку) и/или
номинального держателя центрального депозитария, депонентом которого является лицо,
подавшее заявку, не позднее трех рабочих дней с даты поступления в Общество заявки.
Регистратор вносит в реестр владельцев именных ценных бумаг Общества записи о
переходе прав собственности на ценные бумаги в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения
необходимых документов, являющихся основанием для совершения операций.
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Максимальное количество ценных бумаг, которое может быть приобретено каждым
акционером на Первом этапе размещения:
1) Овсяникер Дмитрий Ефимович – 22 500 дополнительных обыкновенных именных акций
общества номинальной стоимостью 10 рублей каждая;
2) Сечин Сергей Иванович – 7 500 дополнительных обыкновенных именных акций общества
номинальной стоимостью 10 рублей каждая.
Подведение итогов размещения дополнительных акций Общества на Первом этапе
производится единоличным исполнительным органом Общества в течение двух рабочих дней с
даты истечения срока, определенного настоящим Решением о дополнительном выпуске ценных
бумаг для предоставления в Общество заявок и документов об оплате, или, в случае если запись о
зачислении последней ценной бумаги, размещенной в рамках Первого этапа, на лицевой счет лица,
подавшего заявку, и/или номинального держателя центрального депозитария, депонентом
которого является лицо, подавшее заявку, было осуществлено после окончания срока,
определенного настоящим Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг для предоставления
в Общество заявок и документов об оплате, в течение двух рабочих дней с даты зачислении
последней ценной бумаги на лицевой счет лица, подавшего заявку, и/или номинального держателя
центрального депозитария, депонентом которого является лицо, подавшее заявку.
Общество раскрывает информацию об итогах размещения дополнительных акций
Общества на Первом этапе путем направления на следующий рабочий день с даты подведение
итогов размещения дополнительных акций Общества на Первом этапе, в адрес каждого акционера
заказных писем, содержащих уведомления об итогах размещения (о количестве размещенных
акций, о количестве акций оставшихся неприобретенными) (далее – уведомление), а в случае
наличия неприобретенных акций, также о возможности приобретения ими неприобретенных
акций. В случае наличий неприобретенных акций уведомление должно содержать информацию о
количестве размещаемых акций, цене размещения указанных ценных бумаг, а также информацию
о количестве ценных бумаг, которое вправе приобрести акционер, порядке, в котором заявки
акционеров о приобретении акций должны быть поданы в Общество, сроке, в течение которого
эти заявки должны поступить в Общество, и порядке удовлетворения поступивших в Общество
заявок, а также путем опубликования указанной выше информации на странице Общества в сети
Интернет в разделе «События» на следующий рабочий день с даты подведение итогов размещения
дополнительных акций Общества на Первом этапе (адрес страницы Общества в сети Интернет http://etc-pluton.ru).
Второй этап:
Направляемые в адрес каждого акционера заказные письма, содержащие уведомления об
итогах размещения ценных бумаг и о возможности приобретения ими неприобретенных акций,
являются предложениями (офертами) Общества акционерам заключить договоры о приобретении
акций на Втором этапе размещения.
В случае отказа кого-либо из акционеров Общества от приобретения всех или части
причитающихся ему акций дополнительного выпуска на Первом этапе, неприобретенные на
Первом этапе дополнительные акции Общества размещаются среди акционеров Общества на
Втором этапе размещения.
Дата, на которую составляется список акционеров, имеющих право приобретения
размещаемых ценных бумаг на Втором этапе: 15 ноября 2017 года.
Начиная со следующего дня с даты направления в адрес каждого акционера заказных писем,
содержащих уведомления об итогах размещения ценных бумаг и о возможности приобретения ими
неприобретенных акций, но не позднее одного года с даты государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг акционеры Общества или их полномочные представители
предоставляют в Общество письменные заявки на приобретение неприобретенных акций
дополнительного выпуска (далее – заявки) и документы, подтверждающие оплату приобретаемых
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ценных бумаг (далее – документы об оплате).
Предоставление в Общество заявок и документов об оплате является принятием
предложения Общества заключить договоры о приобретении акций (акцептом оферты).
Договор о приобретении акций считается заключенным с момента получения Обществом
письменной заявки и документов об оплате. Письменная форма договора о приобретении акций,
при этом, считается соблюденной.
Дополнительно, по желанию акционера, договор о приобретении акций может быть
составлен в форме единого документа и подписан сторонами. Форма договора о приобретении
акций устанавливается Обществом. Подписание договоров о приобретении акций осуществляется
по адресу: 129347, г. Москва, ул. Палехская, д. 131, этаж 1, помещение I, комната 10, в рабочие дни
с 08:00 часов до 17:00 часов (по московскому времени).
Моментом получения Обществом заявки и документов об оплате является:
- момент вручения заявки и документов об оплате лично под роспись уполномоченному
представителю Общества, ответственному за прием корреспонденции;
- дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату получения
Обществом заявки и документов об оплате (в случае направления заявки и документов об оплате
заказным письмом).
Заявки и документы об оплате должны поступить в Общество не позднее одного года с
даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.
В случае вручения заявки и документов об оплате лично под роспись уполномоченному
представителю Общества, ответственному за прием корреспонденции, заявки и документы об
оплате предоставляются в Общество по адресу: 129347, г. Москва, ул. Палехская, д. 131, этаж 1,
помещение I, комната 10, в рабочие дни с 08:00 часов до 17:00 часов (по московскому времени).
В случае направления заявки и документов об оплате заказным письмом, указанные
документы направляются по адресу: 129347, г. Москва, ул. Палехская, д. 131, этаж 1, помещение I,
комната 10.
Поданные заявки регистрируются Обществом в специальном журнале учета поступивших
заявок в день их поступления с указанием времени поступления с точностью до часа и минуты
поступления.
В заявке должны быть указаны: фамилия, имя, отчество акционера; место жительства
акционера; количество акций, которое акционер намерен приобрести; подпись акционера или его
полномочного представителя, при этом, в случае подписания заявки полномочным
представителем, к заявке должен быть приложен документ или его нотариально заверенная
копия, подтверждающий надлежащим образом оформленные полномочия представителя.
Рекомендуется включить в заявку также следующие сведения: банковские реквизиты лица,
подавшего заявку, по которым может осуществляться возврат денежных средств; указание
паспортных данных (дата и место рождения, серия, номер и дата выдачи паспорта, орган,
выдавший паспорт).
Все документы, представляемые акционерами Обществу, должны быть, исполнены на
русском языке либо должны быть переведены на русский язык.
Заявки удовлетворяются в порядке очередности их поступления в Общество.
Устанавливается временная очередность удовлетворения заявок. В первую очередь
удовлетворяются Заявки, поданные ранее. Количество приобретаемых ценных бумаг, указанных в
заявке не влияет на приоритет ее удовлетворения. Поданные заявки удовлетворяются Обществом
в полном объеме в случае, если количество ценных бумаг, указанное в заявке о приобретении
неприобретенных акций, не превышает количество акций, которые останутся неприобретенными
в результате удовлетворения заявок, поступивших ранее. В случае если объем заявки превышает
количество неприобретенных акций, то данная удовлетворяется в количестве оставшихся
неприобретенных акций.
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Общество вправе отказать в возможности приобретения акций настоящего
дополнительного выпуска лицу, направившему заявку в случае, если:
- заявка не отвечает требованиям, предусмотренным настоящим пунктом Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг;
- заявка не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого она подана, как лицо,
имеющее право приобретения дополнительных ценных бумаг;
- к заявке не приложены документы об оплате ценных бумаг;
- к заявке не приложен документ или его нотариально заверенная копия, подтверждающий
надлежащим образом оформленные полномочия представителя, в случае подписания заявки
представителем акционера;
- заявка получена Обществом по истечении срока, определенного настоящим Решением о
дополнительном выпуске ценных бумаг для предоставления в Общество заявок и документов об
оплате;
- на момент поступления заявки не осталось неразмещенных акций, не подлежащих
размещению по ранее поступившим в Общество заявкам.
В указанных случаях Общество не позднее одного рабочего дня с даты получения заявки
направляет заказным письмом лицу, подавшему заявку, уведомление о невозможности ее
удовлетворения, с указанием причин, по которым ее удовлетворение невозможно.
В случае получения уведомления о невозможности удовлетворения заявки лицо, подавшее
заявку, до истечения срока, определенного настоящим Решением о дополнительном выпуске
ценных бумаг для предоставления в Общество заявок и документов об оплате, имеет право подать
заявку повторно, устранив причины, по которым удовлетворение заявки было невозможно. При
повторном направлении заявки она подлежит удовлетворению в случае соответствия
вышеуказанным требованиям и наличия неразмещенных акций настоящего дополнительного
выпуска ценных бумаг.
В случае удовлетворения поступившей в Общество заявки, Общество обязано направить
регистратору, а именно: вручить лично под роспись уполномоченному представителю
регистратора, ответственному за прием документов, распоряжение, являющееся основанием для
внесения приходной записи по лицевому счету первого владельца (лица, подавшего заявку) и/или
номинального держателя центрального депозитария, депонентом которого является лицо,
подавшее заявку, не позднее трех рабочих дней с даты поступления в Общество заявки, но не
позднее одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.
Регистратор вносит в реестр владельцев именных ценных бумаг Общества записи о
переходе прав собственности на ценные бумаги в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения
необходимых документов, являющихся основанием для совершения операций, но не позднее одного
года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.
Подведение итогов размещения дополнительных акций Общества на Втором этапе
производится единоличным исполнительным органом Общества в течение двух рабочих дней с
даты зачислении последней ценной бумаги настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг на
лицевой счет лица, подавшего заявку, и/или номинального держателя центрального депозитария,
депонентом которого является лицо, подавшее заявку, но не позднее одного года с даты
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг или, в случае если остались
неприобретенные акции на Втором этапе, то в последний день срока размещения акций
дополнительного выпуска, определенного настоящим Решением о дополнительном выпуске ценных
бумаг.
Общество раскрывает информацию об итогах размещения дополнительных акций
Общества на Втором этапе путем направления не позднее двух рабочих дней с даты подведение
итогов размещения дополнительных акций Общества на Втором этапе, но не позднее одного года с
даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, в адрес каждого
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акционера заказных писем, содержащих сведения об итогах размещения, а именно: о количестве
размещенных акций, о количестве акций оставшихся неразмещенными, а также путем
опубликования указанной выше информации об итогах размещения на странице Общества в сети
Интернет в разделе «События» не позднее двух рабочих дней с даты подведение итогов
размещения дополнительных акций Общества на Втором этапе, но не позднее одного года с даты
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг (адрес страницы Общества
в сети Интернет - http://etc-pluton.ru).
Условия и порядок оплаты ценных бумаг:
Оплата дополнительных акций осуществляется денежными средствами в рублях
Российской Федерации в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Общества.
Срок оплаты: Дополнительные акции при их приобретении оплачиваются полностью,
рассрочка оплаты при приобретении дополнительных акций не предусмотрена. Документы,
подтверждающие оплату приобретаемых ценных бумаг, должны поступить в Общество вместе с
письменной заявкой на приобретение акций дополнительного выпуска.
Неденежная форма оплаты не предусмотрена.
Наличная форма расчетов не предусмотрена.
Предусмотрена безналичная форма расчетов.
Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями
Получатель:
Полное наименование: Акционерное общество «Электротехническая компания «Плутон»
Сокращенное наименование: АО «ЭТК «Плутон»
ИНН: 7716738112
Банк получателя:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Промсвязьбанк»
Место нахождения: 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, строение 22
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства,
поступающие в оплату ценных бумаг:
Расчетный счет: 40702810500000011505
БИК: 044525555
Корреспондентский счет: 30101810400000000555
ИНН:7744000912
Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с п. 5 ст. 44 Федерального закона № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах» лицо, зарегистрированное в реестре акционеров эмитента, обязано
своевременно информировать держателя реестра акционеров об изменении своих данных. В случае
если данные акционера претерпели изменения или в реестре отсутствует анкета
зарегистрированного лица, или у регистратора отсутствует комплект документов юридического
лица, то такому акционеру необходимо предоставить регистратору (Акционерное общество
«Новый Регистратор») в порядке, предусмотренном действующими нормативными актами,
сведения об изменении своих данных и/или недостающие документы. В случае непредставления
зарегистрированными лицами информации об изменении своих данных и/или необходимых
документов внесение приходных записей по счетам приобретателей может оказаться
невозможным, при этом эмитент и регистратор эмитента (Акционерное общество «Новый
Регистратор») не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
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С уважением,
Генеральный директор
АО «ЭТК «Плутон»

А.С. Савостьянов
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