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Е.И. Курицына 
(подпись уполномоченного лица) 
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ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

Открытого акционерного общества «Чеченэнерго» 

 
 

Вид размещаемых ценных бумаг - акции именные,  

категория (тип) - обыкновенные,  

форма - бездокументарные,  

номинальная стоимость - 1 (один) рубль,  

количество подлежавших размещению ценных бумаг в соответствии с 

зарегистрированным решением об их дополнительном выпуске - 8 383 427 634 штуки, 

количество фактически размещенных ценных бумаг - 5 884 091 665 штук, 

способ размещения ценных бумаг - закрытая подписка 
 

государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 

1 – 0 1 – 3 5 0 7 5 – E – 0 0 1 D 

дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 

“ 18 ” июля 20 13 г. 

Утвержден решением Совета директоров, 

принятым “ 08 ” августа 20 14 г., протокол от  “08 ” августа 20 14 г. 
 

№ 60 . 

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: Российская Федерация, Чеченская 

Республика, г. Грозный, Старопромысловское шоссе, дом 6, (8793) 40-17-90, 40-17-51 

 

 

 

Исполняющий обязанности Генерального 

директора ОАО «МРСК Северного Кавказа» 

(на основании приказа о вступлении в должность 

от 18.02.2014 № 31-к, Договора от 03.08.2009     

№ 326/2009 о передаче полномочий единоличного 

исполнительного органа ОАО «Чеченэнерго»)   С.А. Архипов  
  (подпись)  (И.О. Фамилия)  

 Дата “ 12 ” августа 20 14 г. М.П.  
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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные 

Категория акций обыкновенные 

 

2. Форма ценных бумаг: бездокументарные 

 

3. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка 

 

4. Фактический срок размещения ценных бумаг 

 

Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата заключения первого договора, 

направленного на отчуждение ценной бумаги (ценных бумаг): 29.07.2013 г. 

 

Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней записи по 

лицевому счету (счету депо) приобретателя ценных бумаг или дата передачи последнего 

сертификата ценных бумаг приобретателю): 16.07.2014 г. 

 

5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска (руб.): 1 

 

6. Количество размещенных ценных бумаг 

 

Количество фактически размещенных ценных бумаг (штук): 5 884 091 665 

 

Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных денежными средствами 

(штук): 0 

 

Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных иным имуществом (штук): 

5 884 091 665 

 

Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных путем зачета денежных 

требований (штук): 0 

 

При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не 

предоставлялось 

 

Дробные акции не размещались 

 

7. Цена (цены) размещения ценных бумаг 

 

Цена размещения, руб. Количество ценных бумаг, 

размещенных по указанной цене, 

штук 

1 5 884 091 665 

 

8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги 

 

а) общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях, 

сумма иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент 

оплаты и стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), внесенного в 

оплату размещенных ценных бумаг: 5 884 091 665 
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б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 0 

 

в) сумма иностранной валюты, выраженная в рублях по курсу Центрального банка Российской 

Федерации на момент оплаты (зачисления на банковский счет эмитента или посредника), 

внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 0 

 

г) стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), выраженная в 

рублях, внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: 5 884 091 665 

 

9. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) 

 

Доля размещенных ценных бумаг дополнительного выпуска в процентах от общего количества 

ценных бумаг выпуска: 70,19% 

Доля неразмещенных ценных бумаг дополнительного выпуска в процентах от общего 

количества ценных бумаг выпуска: 29,81% 

 

10. Крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых имелась 

заинтересованность эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг 

 

Крупные сделки, которые в соответствии с требованиями федеральных законов требовали 

их одобрения уполномоченным органом управления эмитента, не совершались 

 

1) Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность 

Дата заключения договора: 29.07.2013 

Полное фирменное наименование юридического лица - первого владельца ценных бумаг, 

размещенных по сделке: Открытое акционерное общество «Российские сети» 

Сокращенное фирменное наименование юридического лица - первого владельца ценных бумаг, 

размещенных по сделке: ОАО «Россети» 

Место нахождения юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по 

сделке: 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4 

Количество ценных бумаг, размещенных по сделке: 4 275 548 093 

Лицо, признаваемое заинтересованным в сделке со стороны эмитента: 

Полное фирменное наименование юридического лица: Открытое акционерное общество 

«Российские сети» 

Сокращенное фирменное наименование юридического лица: ОАО «Россети» 

Место нахождения юридического лица: 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4 

Основание, в силу которого соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке: 

Открытое акционерное общество «Российские сети» является акционером ОАО 

«Чеченэнерго», владеющим более 20 процентами голосующих акций, и стороной в сделке. 

Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента: 

- наименование органа управления: внеочередное Общее собрание акционеров 

- дата проведения заседания органа управления, на котором принято решение об 

одобрении сделки: 05.06.2013 г. 

- дата составления и номер протокола заседания органа управления: 07.06.2013 г., 

Протокол № 8  

 

2) Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность 

Дата заключения договора: 30.07.2013 

Полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица - первого владельца 

ценных бумаг, размещенных по сделке: Чеченская Республика в лице Министерства 

имущественных и земельных отношений Чеченской Республики 
Место нахождения юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по 

сделке: 364020, Чеченская Республика, г. Грозный, Старопромысловское шоссе, 9 а 
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Количество ценных бумаг, размещенных по сделке: 1 608 543 572 

 

Лицо, признаваемое заинтересованным в сделке со стороны эмитента: 

Полное фирменное наименование юридического лица: Чеченская Республика в лице 

Министерства имущественных и земельных отношений Чеченской Республики 

Сокращенное фирменное наименование юридического лица: Чеченская Республика в лице 

Министерства имущественных и земельных отношений Чеченской Республики 

Место нахождения юридического лица: 364020, Чеченская Республика, г. Грозный, 

Старопромысловское шоссе, 9 а 

Основание, в силу которого соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке: 

Чеченская Республика в лице Министерства имущественных и земельных отношений 

Чеченской Республики является акционером ОАО «Чеченэнерго», владеющим более 20 

процентами голосующих акций, и стороной в сделке. 

 

Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента: 

- наименование органа управления: внеочередное Общее собрание акционеров 

- дата проведения заседания органа управления, на котором принято решение об 

одобрении сделки: 05.06.2013 г. 

- дата составления и номер протокола заседания органа управления: 07.06.2013 г., 

Протокол № 8  

 

11. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

 

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Российские сети» 

 

На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы: 

 

а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием 

доли участия в уставном капитале эмитента 

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 72,66 

 

б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций 

эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента (%): 72,66 

 

в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в 

совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций, 

зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента уставного 

капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента: такой доли нет 

 

г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате 

конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя 

данного лица, количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, 

составит не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли 

принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: такой доли нет 

 

Ценные бумаги эмитента зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя 

номинального держателя – Общества с ограниченной ответственностью «Депозитарные 

и корпоративные технологии». 

 

Полное наименование: Чеченская Республика в лице Министерства имущественных и 

земельных отношений Чеченской Республики 



 

Страница 5 из 8 

 

 

На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы: 

 

а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием 

доли участия в уставном капитале эмитента 

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 27,34 

 

б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций 

эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента (%): 27,34 

 

в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в 

совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций, 

зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента уставного 

капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента: такой доли нет 

 

г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате 

конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя 

данного лица, количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, 

составит не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли 

принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: такой доли нет 

 

12. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

 

а) члены совета директоров акционерного общества - эмитента 

 

Фамилия, имя, отчество: Таймасханов Галас Султанович 

Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Председатель Совета 

директоров 

 

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета 

директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и 

некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и органах 

местного самоуправления: 

Полное наименование 

организации: 

Занимаемая должность: 

Министерство промышленности 

и энергетики Чеченской 

Республики 

Министр 

 

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от 

общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в 

которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции 

эмитента (%): 0 

 

Фамилия, имя, отчество: Архипов Сергей Александрович 

Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Заместитель Председателя 

Совета директоров 
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Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета 

директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и 

некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и органах 

местного самоуправления: 

Полное наименование организации: Занимаемая должность: 

Открытое акционерное общество 

«Межрегиональная 

распределительная сетевая 

компания Северного Кавказа» 

Исполняющий обязанности 

Генерального директора, 

Член Совета директоров 

Открытое акционерное общество 

«Российские сети» 

Заместитель Генерального 

директора по 

Северо-Кавказскому и 

Южному федеральным 

округам 

 

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от 

общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в 

которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции 

эмитента (%): 0 

 

Фамилия, имя, отчество: Муртазалиев Сайд-Хасан Салманович 

Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Совета директоров, 

Управляющий директор 

 

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета 

директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и 

некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и органах 

местного самоуправления: 

Полное наименование организации: Занимаемая должность: 

Открытое акционерное общество 

«Межрегиональная 

распределительная сетевая 

компания Северного Кавказа» 

Заместитель Генерального 

директора 

 

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от 

общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в 

которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции 

эмитента (%): 0 

 

Фамилия, имя, отчество: Асхабов Мухмад Магомедович 

Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Совета директоров 

 

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета 

директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и 
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некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и органах 

местного самоуправления: 

Полное наименование организации: Занимаемая должность: 

Министерство имущественных и 

земельных отношений Чеченской 

Республики 

Министр 

 

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от 

общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в 

которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции 

эмитента (%): 0 

 

Фамилия, имя, отчество: Обойшев Алексей Викторович 

Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Совета директоров 

 

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета 

директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и 

некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и органах 

местного самоуправления: 

Полное наименование организации: Занимаемая должность: 

Открытое акционерное общество 

«Российские сети» 

Начальник отдела 

распоряжения нефинансовым 

капиталом Департамента 

учета и управления 

собственностью 

 

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от 

общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в 

которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции 

эмитента (%): 0 

 

Фамилия, имя, отчество: Матаев Тамирлан Султанович 

Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Совета директоров 

 

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета 

директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и 

некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и органах 

местного самоуправления: 

Полное наименование организации: Занимаемая должность: 

Министерство промышленности и 

энергетики Чеченской Республики 

Заместитель министра 
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Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от 

общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в 

которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции 

эмитента (%): 0 

 

б) Коллегиальный исполнительный орган отсутствует 

 

в) лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного 

органа акционерного общества - эмитента: 

 

полное фирменное наименование управляющей организации: Открытое акционерное 

общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» 
сокращенное фирменное наименование управляющей организации: ОАО «МРСК Северного 

Кавказа» 
место нахождения управляющей организации: Российская Федерация, 

357506,Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 18 
фамилия, имя, отчество руководителя управляющей организации: Архипов Сергей 

Александрович 

другие организации, в которых управляющая организация осуществляет функции 

единоличного исполнительного органа: 

 

Полное наименование организации Место нахождения организации 

Открытое акционерное общество 

«Дагэнергосеть» 

367020, Российская Федерация, Республика 

Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, дом 

73 «а» 

Открытое акционерное общество 

«Нурэнерго» 

Чеченская республика, 

Старопромысловское шоссе, 6 

 

доли участия управляющей организации в уставном капитале эмитента: 0 

доли принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента: 0 

доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

управляющей организации ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 

процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества 

обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в 

обыкновенные акции эмитента: 0 

 

 


