
  
Зарегистрировано «18» июля 2013 г. 

Государственный регистрационный номер  

 

1-01-35075-Е-001D 

 

 ФСФР России 

___________________________________________ 
(указывается наименование регистрирующего органа) 

 

 

   

___________________________________________ 
(подпись уполномоченного лица) 

 

(печать регистрирующего органа) 

 

РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

Открытое акционерное общество «Чеченэнерго» 

 
Вид размещаемых ценных бумаг - акции именные,  

категория (тип) - обыкновенные,  

форма - бездокументарные,  

номинальная стоимость - 1 (один) рубль,  
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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: 

акции именные 

Категория акций: обыкновенные 

Ценные бумаги не являются конвертируемыми. 

 

2. Форма ценных бумаг: бездокументарные 

 

3. Указание на обязательное централизованное хранение: 

Обязательное централизованное хранение не предусмотрено. 

 

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

 

5. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска (штук): 

8 383 427 634 

 

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее (штук): 

100 000 

 

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска): 

7.1. Для обыкновенных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, 

предоставляемых акционерам обыкновенными акциями: о праве на получение объявленных дивидендов, о 

праве на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, о 

праве на получение части имущества акционерного общества в случае его ликвидации.  

В соответствии с п. 6.2. Устава Открытого акционерного общества «Чеченэнерго» (далее также 

ОАО «Чеченэнерго», Общество, Эмитент) каждая обыкновенная именная акция Общества 

предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. 

Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право: 

1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с 

правом голоса по всем вопросам его компетенции; 

2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;  

3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в 

соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными 

нормативными правовыми актами и Уставом Общества;  

4) получать дивиденды, объявленные Обществом; 

5) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных 

акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном 

количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества; 

7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

Уставом Общества. 

 

Уставом Общества не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих 

одному акционеру. 

 

7.2. Не указывается для данной категории ценных бумаг. 

7.3. Не указывается для данного вида ценных бумаг. 

7.4. Не указывается для данного вида ценных бумаг. 

7.5. Не указывается для данного вида ценных бумаг. 

 

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска: 
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8.1 Способ размещения ценных бумаг: Закрытая подписка 

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг (также может указываться количество ценных бумаг, 

размещаемых каждому из указанных лиц):  

1) Открытое акционерное общество «Российские сети» (ОГРН 1087760000019) 

2) Чеченская Республика в лице Министерства имущественных и земельных отношений Чеченской 

Республики (ОГРН 1032001201946) 

 

8.2  Срок размещения ценных бумаг: 

Порядок определения даты начала размещения: на следующий день после даты государственной 

регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг. 

Порядок определения даты окончания размещения: дата размещения последней ценной бумаги 

дополнительного выпуска, но не позднее одного года с даты государственной регистрации 

дополнительного выпуска ценных бумаг. 

Срок размещения ценных бумаг указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске 

ценных бумаг не определяется. 

 

8.3 Порядок размещения ценных бумаг: 

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и 

удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг:  

Размещение акций осуществляется путем заключения договоров, направленных на приобретение 

размещаемых ценных бумаг (далее также - Договор о приобретении акций), заключаемых Эмитентом 

с Приобретателями дополнительных акций. 

Потенциальные Приобретатели дополнительных акций вправе с даты начала размещения и не 

позднее, чем за 35 (тридцать пять) дней до окончания срока размещения акций дополнительного 

выпуска, определенного в настоящем решении о дополнительном выпуске ценных бумаг, подать 

Эмитенту письменную заявку на приобретение размещаемых акций по адресу: Российская Федерация, 

Чеченская Республика, г. Грозный, Старопромысловское шоссе, дом 6, которая должна содержать 

полное фирменное наименование Приобретателя, количество акций, которое он желает приобрести, 

и должна быть подписана этим Приобретателем (его представителем по доверенности). 

Заявки на приобретение размещаемых акций удовлетворяются в порядке очередности их 

поступления в Общество. 

В случае поступления в Общество заявки на приобретение размещаемых акций, в которой 

количество акций указано больше чем осталось к размещению, она удовлетворяется в количестве 

акций, оставшихся к размещению. 

На основании поданных заявок Эмитент заключает с Приобретателем Договор о приобретении 

акций. 

Договор о приобретении акций заключается путем составления единого документа, подписываемого 

сторонами в согласованном ими количестве экземпляров. 

Акции дополнительного выпуска размещаются на основании заключенного Договора о приобретении 

акций.  

После подписания Договора о приобретении акций Приобретатель оплачивает приобретаемые акции 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет Эмитента, указанный в пункте 8.6 

настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, и (или) передачи в собственность 

Эмитенту неденежных средств, в порядке, указанном в пункте 8.6. настоящего Решения о 

дополнительном выпуске ценных бумаг. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении акций, осуществляется по 

основаниям и в порядке, предусмотренном главой 29 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется. 

Ценные бумаги являются именными ценными бумагами, ведение реестра владельцев которых 

осуществляется регистратором. 

Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для 

внесения приходной записи по лицевому счету первого приобретателя (регистратор, первый 

приобретатель), а также иные условия выдачи передаточного распоряжения:  
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После оплаты Приобретателем размещаемых ценных бумаг в порядке, определенном пунктом 8.6. 

настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, и не позднее 3 (трех) рабочих дней до 

даты окончания срока размещения ценных бумаг, Эмитент направляет регистратору Эмитента 

(Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», лицензия Федеральной 

службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности по ведению реестра № 

10-000-1-00304 от 12 марта 2004 года) передаточное распоряжение, являющееся основанием для 

внесения приходной записи по лицевому счету Приобретателя или лицевому счету номинального 

держателя (Депозитарий первого уровня), указанного Приобретателем в Договоре о приобретении 

акций. 

Регистратор в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения передаточного распоряжения и не 

позднее даты окончания срока размещения ценных бумаг производит операцию списания с 

эмиссионного счета Эмитента указанного в передаточном распоряжении количества ценных бумаг 

настоящего дополнительного выпуска и зачисления их на лицевой счет Приобретателя или 

номинального держателя (Депозитарий первого уровня), указанного Приобретателем в Договоре о 

приобретении акций. 

Акции считаются размещенными с даты внесения в реестр акционеров - владельцев ценных бумаг 

Эмитента записи о зачислении ценных бумаг на лицевой счет Приобретателя или номинального 

держателя (Депозитария первого уровня), указанного Приобретателем в Договоре о приобретении 

акций. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых  акций  на лицевые 

счета (счета депо) их приобретателя несет Общество. 

Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов. 

Размещение ценных бумаг эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, 

оказывающих эмитенту услуги по размещению ценных бумаг, не осуществляется. 

Размещение акций настоящего дополнительного выпуска не предполагается осуществлять за пределами 

Российской Федерации посредством размещения в соответствии с иностранным правом соответствующих 

иностранных ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении акций. 

Одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за пределами 

Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее 

размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа) не 

планируется.     

Акции, ценные бумаги, конвертируемые в акции, и опционы эмитента акционерным обществом путем 

закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности 

приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих 

им акций соответствующей категории (типа) не размещаются. 

Ценные бумаги посредством закрытой подписки только среди акционеров акционерного общества - 

эмитента с предоставлением им возможности приобретения определенного (ограниченного) количества 

размещаемых ценных бумаг не размещаются. 

Ценные бумаги не размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов, условия размещения 

по каждому из которых не совпадают (различаются). 

Эмитент не намеревается заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в 

будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, 

или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг. 

Эмитент - не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения 

обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение 

ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения не требует принятия решения о 

предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке 

осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для 

обеспечения обороны страны и безопасности государства». 

 

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг (руб.):  
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Акции дополнительного выпуска подлежат размещению по цене 1 (один) рубль за каждую акцию. 

 

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: 

При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не 

предоставляется. 

 

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг: 

Предусмотрена оплата денежными средствами. 

Условия и порядок оплаты ценных бумаг: Дополнительные акции оплачиваются денежными 

средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем их перечисления на 

расчетный счет Эмитента, указанный в пункте 8.6 настоящего Решения о дополнительном выпуске 

ценных бумаг, а также неденежными средствами - имуществом распределительного  

электросетевого хозяйства, участвующим в энергоснабжении абонентов Чеченской Республики. 

Зачисление ценных бумаг данного дополнительного выпуска на лицевой счет Приобретателя или 

лицевой счет номинального держателя (Депозитарий первого уровня), указанного Приобретателем в 

Договоре о приобретении акций, осуществляется только после полной оплаты ценных бумаг и не 

позднее даты окончания срока размещения ценных бумаг. 

Срок оплаты:  

Акции должны быть полностью оплачены Приобретателем не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты 

окончания срока размещения ценных бумаг. 

Наличная форма расчетов не предусмотрена. 

Предусмотрена безналичная форма расчетов. 

Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями 

Сведения о кредитной организации: 

Полное фирменное наименование: Чеченский региональный филиал Открытого акционерного 

общества «Российский Сельскохозяйственный банк»  

Сокращенное фирменное наименование: Чеченский РФ ОАО «Россельхозбанк»  

Место нахождения: 364024, Чеченская Республика, г. Грозный, пр. им. М. А. Эсамбаева 10/77 

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в 

оплату ценных бумаг: Расчетный счет: № 40702810634000002967 

Корреспондентский счет: № 30101810600000000719 в ГРКЦ Национального банка Чеченской 

Республики Банка России, г. Грозный 

БИК: 049690719  

ИНН Эмитента: 2016081143 

КПП Эмитента: 201601001 

Предусмотрена неденежная форма оплаты. 

Перечень имущества: Дополнительные акции оплачиваются Приобретателями имуществом 

распределительного электросетевого хозяйства, участвующим в энергоснабжении абонентов 

Чеченской Республики. 

Условия оплаты и документы, оформляемые при такой оплате:  

Оплата размещаемых акций неденежными средствами осуществляется: 

- в случае оплаты размещаемых акций недвижимым имуществом - путем подписания 

Эмитентом и Приобретателем Договора о приобретении акций и акта приема-передачи 

недвижимого имущества, составленных в соответствии с требованиями законодательства о 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и 

государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество. При этом 

датой оплаты размещаемых акций считается дата государственной регистрации перехода 

права собственности на недвижимое имущество к Эмитенту; 

- в случае оплаты размещаемых акций движимым имуществом - путем подписания Эмитентом 

и Приобретателем Договора о приобретении акций и акта приема-передачи движимого 

имущества. 
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При оплате акций неденежными средствами, в случае если стоимость передаваемого в оплату 

дополнительных акций имущества превысит общую стоимость дополнительных акций, заявленных в 

Договоре о приобретении акций, Эмитент обязан возвратить разницу между стоимостью внесенного 

в оплату дополнительных акций имущества и стоимостью дополнительных акций, заявленных для 

приобретения. Указанная разница возвращается Приобретателю Эмитентом в денежной форме в 

рублях Российской Федерации путем их перечисления на банковский счет, реквизиты которого 

указаны в Договоре о приобретении акций.  

При оплате акций неденежными средствами, в случае, если стоимость передаваемого 

Приобретателем в оплату дополнительных акций имущества будет меньше стоимости 

дополнительных акций, заявленных для приобретения, Приобретатель обязан доплатить разницу 

между стоимостью дополнительных акций, заявленных для приобретения, и стоимостью вносимого 

в их оплату имущества денежными средствами в рублях Российской Федерации. В случае, если 

Приобретатель не произведет доплату указанной разницы в сроки, установленные для оплаты 

дополнительных акций, Эмитент отказывается от исполнения встречного обязательства по 

передаче акций, не оплаченных Приобретателем, и соответствующего Договора о приобретении 

акций в части акций, не оплаченных лицом, осуществляющим приобретение акций. Такой договор 

считается измененным с момента внесения записи по лицевому счету Приобретателя (лицевому 

счету номинального держателя (Депозитарий первого уровня), указанного Приобретателем в 

Договоре о приобретении акций). 

Сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом (привлеченном) для определения рыночной стоимости 

имущества, вносимого в оплату размещаемых ценных бумаг: 

1. Лукьянов Игорь Николаевич  

Оценщик является членом саморегулируемой организации оценщиков - Общероссийской общественной 

организации «Российское общество оценщиков» (место нахождения - 105066, Москва, 1-й Басманный 

переулок, д.2А, офис 5). 

Регистрационный номер оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков - 004576, дата 

регистрации - 11.06.2008.  

Трудовой заключен с Обществом с ограниченной ответственностью «Агентство оценки и экспертизы 

собственности Дисконт» (сокращенное фирменное наименование – ООО «Агентство оценки и экспертизы 

собственности «Дисконт», место нахождения – 357500, Ставропольский край, город Пятигорск, улица 

Мира, 40, ОГРН - 1022601628972). 

2. Фролова Ольга Павловна  

Оценщик является членом саморегулируемой организации оценщиков - Общероссийской общественной 

организации «Российское общество оценщиков» (место нахождения - 105066, Москва, 1-й Басманный 

переулок, д.2А, офис 5). 

Регистрационный номер оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков - 001662, дата 

регистрации - 28.11.2007.  

Трудовой заключен с Обществом с ограниченной ответственностью «Агентство оценки и экспертизы 

собственности Дисконт» (сокращенное фирменное наименование – ООО «Агентство оценки и экспертизы 

собственности «Дисконт», место нахождения – 357500, Ставропольский край, город Пятигорск, улица 

Мира, 40, ОГРН - 1022601628972). 

3. Стребуляев Александр Борисович 

Оценщик является членом саморегулируемой организации оценщиков - Общероссийской общественной 

организации «Российское общество оценщиков» (место нахождения - 105066, Москва, 1-й Басманный 

переулок, д.2А, офис 5). 

Регистрационный номер оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков - 005262, дата 

регистрации - 29.12.2008.  

Трудовой заключен с Обществом с ограниченной ответственностью «Агентство оценки и экспертизы 

собственности Дисконт» (сокращенное фирменное наименование – ООО «Агентство оценки и экспертизы 

собственности «Дисконт», место нахождения – 357500, Ставропольский край, город Пятигорск, улица 

Мира, 40, ОГРН - 1022601628972). 

4. Янгузов Пётр Георгиевич 

Оценщик является членом саморегулируемой организации оценщиков - Общероссийской общественной 

организации «Российское общество оценщиков» (место нахождения - 105066, Москва, 1-й Басманный 
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переулок, д.2А, офис 5). 

Регистрационный номер оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков - 005162, дата 

регистрации - 18.11.2008.  

Трудовой заключен с Обществом с ограниченной ответственностью «Агентство оценки и экспертизы 

собственности Дисконт» (сокращенное фирменное наименование – ООО «Агентство оценки и экспертизы 

собственности «Дисконт», место нахождения – 357500, Ставропольский край, город Пятигорск, улица 

Мира, 40, ОГРН - 1022601628972). 

 

8.7. Доля, при неразмещении которой дополнительный выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, а 

также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг дополнительного выпуска, в случае 

признания его несостоявшимся: 

Возможность установления доли, при неразмещении которой дополнительный выпуск ценных бумаг 

считается несостоявшимся, законодательством о ценных бумагах не предусмотрена. 

 

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям: 

Данный пункт применяется только для облигаций. 

 

10. Сведения о приобретении облигаций: 

Данный пункт применяется только для облигаций. 

 

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о дополнительном выпуске ценных бумаг: 

Эмитент раскрывает информацию о содержании зарегистрированного решения о дополнительном 

выпуске ценных бумаг путем опубликования текста зарегистрированного решения о дополнительном 

выпуске ценных бумаг (текста зарегистрированных изменений, внесенных в зарегистрированное 

решение о дополнительном выпуске ценных бумаг) на странице в сети Интернет по адресам: 

http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2016081143. 

Эмитент публикует текст зарегистрированного решения о дополнительном выпуске ценных бумаг 

на странице в сети Интернет в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о 

государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента на странице 

регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления 

регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 

посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от 

того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста решения о 

дополнительном выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны 

государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг, дата его 

государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего 

государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг. 

Эмитент публикует текст зарегистрированных изменений, внесенных в зарегистрированное решение 

о дополнительном выпуске ценных бумаг, на странице в сети Интернет в срок не более 2 дней с даты 

опубликования информации о регистрации таких изменений на странице регистрирующего органа в 

сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 

регистрации указанных изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, 

вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При 

опубликовании текста зарегистрированных изменений, внесенных в зарегистрированное решение о 

дополнительном выпуске ценных бумаг, на странице в сети Интернет должны быть указаны дата 

регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию указанных 

изменений. 

Текст зарегистрированного решения о дополнительном выпуске ценных бумаг (текст 

зарегистрированных изменений, внесенных в зарегистрированное решение о дополнительном выпуске 

ценных бумаг) должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного для 

его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого 

срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех ценных бумаг этого 

дополнительного выпуска. 

 

http://www.mrsk-sk.ru/
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2016081143


 

Страница 8 из 8 

 

Государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг регистрацией проспекта 

ценных бумаг не сопровождается. 

 

Информация путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях) не раскрывается. 

Информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет. 

Адрес такой страницы в сети Интернет: http://www.mrsk-sk.ru; 

http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2016081143. 
 

Эмитент не обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о 

существенных фактах. 

 

Эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг 

эмитента, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию настоящего 

решения о дополнительном выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее 

изготовление. 

 

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям дополнительного выпуска: 

Данный пункт применяется только для облигаций. 

 

13. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими 

установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав: 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного 

законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 

14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям обеспечить исполнение обязательств 

эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо 

просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями 

предоставляемого обеспечения: 

Данный пункт применяется только для облигаций. 

 

15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами: 

Иные сведения отсутствуют. 

http://www.mrsk-sk.ru/
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2016081143

