Рекомендации Совета директоров Открытого акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» в отношении обязательного предложения Общества с ограниченной ответственностью «ЭнергоИнвест» о приобретении обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на основании обязательного предложения.

Рекомендовать акционерам открытого акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» (далее — «Общество») в отношении обязательного предложения Общества с ограниченной ответственностью «ЭнергоИнвест»  о приобретении обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, полученного Обществом 31 июля 2008 года (далее — «Обязательное предложение»), следующее:
1. 	Считать предлагаемую в обязательном предложении цену приобретаемых ценных бумаг – 0,266 (ноль целых двести шестьдесят шесть тысячных) рубля за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию обоснованной и соответствующей требованиям п. 4 ст. 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах по следующим причинам:
- цена выкупаемых ценных бумаг устанавливается не ниже их средневзвешенной цены, определенной по результатам торгов организаторов торговли на рынке ценных бумаг за шесть месяцев, предшествующих дате направления обязательного предложения в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
-	цена выкупаемых ценных бумаг, предлагаемая в обязательном предложении,
устанавливается не ниже их средневзвешенной цены в течение шести месяцев,
предшествующих дате направления обязательного предложения в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг и равной наибольшей цене, по которой ООО «ЭнергоИнвест» приобрело обыкновенные именные бездокументарные акции Общества по договору купли продажи с ОАО РАО «ЕЭС России» от 05.03.2008 г. № 6-05/03.
 Принять обязательное предложение.
Учесть, что рыночная стоимость акций Общества в будущем может изменяться в широких пределах под воздействием многих факторов, некоторые из которых находятся вне сферы контроля Общества, в том числе изменение финансовых результатов деятельности Общества, расхождение финансовых результатов с ожиданиями на фондовом рынке, изменения размеров доходов, оценок аналитиков, представления о том, что другие секторы рынка имеют более высокие перспективы роста, общих экономических условий, изменения законодательства, а также других событий и фактов, находящихся вне сферы контроля Общества.
4.	В обязательном предложении не указаны планы ООО «ЭнергоИнвест» в
отношении Общества и/или его работников, в связи с чем, соответствующая оценка указанных планов со стороны Совета директоров Общества не представляется возможной.

