Уведомление о возможности осуществления преимущественного
права приобретения акций дополнительного выпуска
Публичного акционерного общества «Российские сети»
Публичное акционерное общество «Российские сети» (далее – Общество, ПАО «Россети»,
Эмитент) настоящим уведомляет Вас о том, что «22» декабря 2016 года Банком России
осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска акций и проспекта ценных
бумаг ПАО «Россети», размещаемых путем открытой подписки: акции именные обыкновенные
бездокументарные номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в количестве 3 259 955 215
(три миллиарда двести пятьдесят девять миллионов девятьсот пятьдесят пять тысяч двести
пятнадцать) штук (далее – Акции).
Дополнительному выпуску Акций присвоен государственный регистрационный номер:
1-01-55385-Е.
В соответствии со статьями 40, 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»
акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством
открытой подписки дополнительных обыкновенных акций в количестве, пропорциональном
количеству принадлежащих им обыкновенных акций Общества.
Цена размещения Акций, в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих
преимущественное право приобретения размещаемых Акций, составляет 1,0424 (Одна целая
четыреста двадцать четыре десятитысячных) рублей за одну дополнительную обыкновенную
именную бездокументарную акцию.
Указанная цена размещения Акций определена в соответствии с требованиями
Федерального закона «Об акционерных обществах» решением Совета директоров
ПАО «Россети» от 20.12.2016 г., протокол от 21 декабря 2016 г. № 248.
Срок действия преимущественного права:
Дата начала действия преимущественного права приобретения: на следующий день с даты
уведомления акционеров о преимущественном праве путем опубликования Уведомления о
преимущественном праве в ленте новостей и на страницах в сети Интернет по адресам:
http://www.rosseti.ru/investors/emission/shares/ и
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13806 в один день.
Дата окончания действия преимущественного права: 03 марта 2017 года. При этом, срок
действия преимущественного права не может составлять менее 45 (Сорока пяти) дней с даты
уведомления акционеров о преимущественном праве путем опубликования Уведомления о
преимущественном праве в ленте новостей и на страницах в сети Интернет по адресам:
http://www.rosseti.ru/investors/emission/shares/ и
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13806 в один день.
До окончания Срока действия преимущественного права приобретения размещаемых
Акций размещение Акций иначе, как посредством осуществления указанного
преимущественного права, не допускается.
Дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право
приобретения размещаемых Акций: 30 декабря 2016 г. (десятый день после дня принятия
Советом директоров Общества решения об увеличении уставного капитала общества путем
размещения дополнительных акций).
Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых
Акций:
Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций, в течение
срока его действия вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право
путем подачи заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг (далее – «Заявление») и
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исполнения обязанности по их оплате.
В процессе осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных
бумаг с лицами, имеющими преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг
(далее – «Заявители»), заключаются Договоры о приобретении акций в указанном ниже порядке.
Подача Заявления лицом, имеющим преимущественное право приобретения
размещаемых Акций, осуществляется в течение Срока действия преимущественного
права.
В случае, если Заявителем является лицо, зарегистрированное в реестре акционеров
эмитента:
1) Заявление должно содержать:
- сведения, позволяющие идентифицировать Заявителя;
- количество приобретаемых Заявителем ценных бумаг.
2) Заявление подается путем направления или вручения под роспись регистратору эмитента
документа в письменной форме, подписанного подающим Заявление лицом, а если это
предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор эмитента осуществляет
деятельность по ведению реестра, также путем направления регистратору эмитента электронного
документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами
также может быть предусмотрена возможность подписания такого электронного документа
простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ,
подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается
равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.
3) Заявление, направленное или врученное регистратору Эмитента, считается поданным
Эмитенту в день его получения регистратором Эмитента.
Регистратор Эмитента: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»,
лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00304 от 12 марта 2004
года, выдана ФКЦБ России, без ограничения срока действия.
Прием заявлений осуществляется по адресу: г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, АО
«СТАТУС», в дни и часы работы АО «СТАТУС» с акционерами (их представителями), указанные
на странице в сети Интернет по адресу: http://rostatus.ru/about/contact/.
Почтовый адрес для направления Заявлений: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская,
д.32, стр.1, АО «СТАТУС».
По адресу приема Заявлений ведется журнал учета поступивших Заявлений. Заявления
регистрируются в журнале учета поступивших Заявлений с указанием даты и времени
поступления по каждому Заявлению.
В случае, если Заявителем является лицо, не зарегистрированное в реестре акционеров
эмитента:
1) Заявитель осуществляет свое преимущественное право путем дачи соответствующего
указания (инструкции) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции эмитента. Такое
указание (инструкция) дается в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации о ценных бумагах и должно содержать количество приобретаемых ценных бумаг.
2) Заявление считается поданным эмитенту в день получения регистратором Эмитента от
номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Эмитента, сообщения,
содержащего волеизъявление Заявителя.
Рекомендуется включить в Заявление (указание (инструкцию) лицу, которое осуществляет
учет прав Заявителя, не зарегистрированного в реестре акционеров эмитента, на акции эмитента)
также следующие сведения:
1. Заголовок «Заявление на приобретение акций ПАО «Россети» в порядке осуществления
преимущественного права».
2. Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) лица, имеющего
преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг.
3. Указание места жительства (адреса места нахождения) лица, имеющего
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преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг.
4. Идентификационный номер налогоплательщика лица, имеющего преимущественное право
приобретения размещаемых ценных бумаг (при наличии).
5. Для физических лиц - указание паспортных данных (дата и место рождения, серия, номер
и дата выдачи паспорта, орган, выдавший паспорт).
6. Для юридических лиц - сведения о государственной регистрации юридического лица (в
том числе для российских юридических лиц - сведения о государственной регистрации
юридического лица/внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата,
регистрирующий орган, номер соответствующего свидетельства)).
7. Сведения о форме оплаты размещаемых акций (денежные средства).
8. Номер и реквизиты лицевого счета Заявителя в реестре владельцев именных ценных бумаг
Эмитента для перевода на него приобретаемых акций. Если акции должны быть зачислены в
реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента на лицевой счет номинального держателя
центрального депозитария, осуществляющего свою деятельность в соответствии с требованиями
Федерального закона от 07.12.2011 года № 414-ФЗ «О центральном депозитарии» - Небанковской
кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» (далее –
Центральный депозитарий), то по нему указываются:
- полное фирменное наименование,
- данные о государственной регистрации (ОГРН, наименование органа, осуществившего
государственную регистрацию, дата государственной регистрации и внесения записи о
Центральном депозитарии в ЕГРЮЛ),
- номер лицевого счета номинального держателя Центрального депозитария в реестре
владельцев именных ценных бумаг Эмитента.
9. Банковские реквизиты Заявителя, по которым может осуществляться возврат денежных
средств.
10. Контактные данные Заявителя (адрес электронной почты и номер мобильного телефона
для направления референса).
11. Адрес электронной почты для направления референса.
12. Для нерезидентов – указание на то, является ли нерезидент квалифицированным
инвестором в государстве его места нахождения.
Эмитент определил рекомендуемую форму Заявления. Форма Заявления публикуется на
страницах в сети Интернет по адресам:
http://www.rosseti.ru/investors/emission/shares/
и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13806 не позднее даты начала Срока
действия преимущественного права.
Заявление должно быть подписано лицом, имеющим преимущественное право приобретения
размещаемых ценных бумаг (или его уполномоченным лицом с приложением оригинала или
удостоверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного
документа, подтверждающего полномочия представителя) и для юридических лиц - содержать
оттиск печати (при ее наличии).
Заявитель несет ответственность за достоверность сведений, указанных в Заявлении, и их
соответствие сведениям в реестре акционеров Эмитента.
Заявление не подлежит удовлетворению, если:
- Заявление не соответствует требованиям, предусмотренным в п. 8.5. настоящего Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг;
- Заявление не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого подано Заявление, как
лицо, имеющее преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг;
- Заявление получено Эмитентом по истечении Срока действия преимущественного права.
Заявления рассматриваются в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения
регистратором Эмитента - АО «СТАТУС». По результатам рассмотрения Заявлений АО
«СТАТУС» от имени Эмитента не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения им Заявления
3

направляет лицу, подавшему Заявление, уведомление об удовлетворении (отказе в
удовлетворении) Заявления путем направления уведомления простым почтовым отправлением по
адресу, указанному в Заявлении, а также по адресу электронной почты, указанной в Заявлении
(при ее наличии). В уведомлении об отказе в удовлетворении Заявления указываются причины
отказа. В случае получения уведомления об отказе в удовлетворении Заявления лицо, желающее
осуществить преимущественное право приобретения акций, до истечения Срока действия
преимущественного права имеет право подать заявление повторно, устранив причины, по которым
осуществление преимущественного права приобретения акций невозможно.
В случае, если Эмитент отказывает в удовлетворении Заявления, денежные средства,
полученные Эмитентом в качестве оплаты за акции, подлежат возврату Заявителю в безналичном
порядке (в установленном порядке) по банковским реквизитам, указанным в Заявлении, не
позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты истечения Срока действия преимущественного права.
В случае, если в Заявлении будет указано меньшее количество акций, чем количество акций,
оплаченных Заявителем, такое Заявление будет удовлетворено Эмитентом в отношении
количества акций, указанного в Заявлении. При этом Эмитент не позднее 30 (тридцати) рабочих
дней с даты истечения Срока действия преимущественного права возвращает Заявителю денежные
средства, превышающие стоимость размещаемых акций, количество которых указано в Заявлении,
полученные Эмитентом в качестве оплаты за акции, по банковским реквизитам, указанным в
Заявлении, а если в Заявлении такие реквизиты не указаны, то по реквизитам, указанным в
требовании о возврате денежных средств. В случае, если в Заявлении не указаны банковские
реквизиты для возврата денежных средств, а требование о возврате денежных средств не получено
Эмитентом в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты окончания Срока действия
преимущественного права, возврат денежных средств производится по реквизитам, указанным в
реестре владельцев ценных бумаг Эмитента.
В случае, если в Заявлении будет указано большее количество акций, чем количество акций,
оплаченных Заявителем, считается, что Заявитель осуществил свое преимущественное право
приобретения акций в отношении целого количества акций, оплата которых произведена.
В случае превышения количества акций, указанного в Заявлении, над количеством акций,
которое имеет право приобрести Заявитель, Заявление при соблюдении всех прочих условий
удовлетворяется в объеме максимально возможного числа целых акций для данного лица в
соответствии с порядком расчета, указанным ниже. При этом Эмитент не позднее 30 (тридцати)
рабочих дней с даты истечения Срока действия преимущественного права возвращает Заявителю
денежные средства, превышающие стоимость акций, приобретение которых максимально
возможно для данного Заявителя, полученные Эмитентом в качестве оплаты за акции, по
банковским реквизитам, указанным в Заявлении, а если в Заявлении такие реквизиты не указаны,
то по реквизитам, указанным в требовании о возврате денежных средств. В случае, если в
Заявлении не указаны банковские реквизиты для возврата денежных средств, а требование о
возврате денежных средств не получено Эмитентом в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты
окончания Срока действия преимущественного права, возврат денежных средств производится
по реквизитам, указанным в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента.
Договор о приобретении акций с лицом, осуществляющим преимущественное право
приобретения размещаемых ценных бумаг, считается заключенным по месту нахождения
Эмитента с момента последнего из действий:
- поступления в Общество заявления о приобретении дополнительных акций;
- исполнения лицом, имеющим преимущественное право приобретения дополнительных
акций, обязанности по оплате дополнительных акций.
При этом в случае, если последнее из указанных действий осуществлено до даты начала
размещения ценных бумаг, соответствующие договоры считаются заключенными в дату начала
размещения ценных бумаг.
Эмитент направляет регистратору Эмитента (Акционерное общество «Регистраторское
общество «СТАТУС», лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-14

00304 от 12 марта 2004 года, выдана ФКЦБ России, без ограничения срока действия)
передаточное распоряжение или распоряжение на перевод ценных бумаг, являющееся
основанием для внесения приходной записи по лицевому счету Заявителя или номинального
держателя Центрального депозитария, указанного в Заявлении Заявителем, не ранее Даты начала
размещения и не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента истечения Срока действия
преимущественного права. Ценные бумаги считаются размещенными с даты внесения в реестр
акционеров - владельцев ценных бумаг Эмитента записи о зачислении ценных бумаг на лицевой
счет лица, осуществляющего преимущественное право, или на лицевой счет номинального
держателя Центрального депозитария, указанный в Заявлении Заявителем.
Информация о порядке определения количества Акций, которое вправе приобрети
каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения:
Максимальное количество дополнительных акций, которое может приобрести лицо в
порядке осуществления им преимущественного права приобретения дополнительных акций
Эмитента, пропорционально количеству имеющихся у него обыкновенных именных акций
Эмитента по состоянию на «30» декабря 2016 г. (десятый день после дня принятия Советом
директоров общества решения об увеличении уставного капитала общества путем размещения
дополнительных акций),
и определяется по следующей формуле:
Х = Y х (3 259 955 215 /195 995 579 707), где
Х - максимальное количество дополнительных акций настоящего дополнительного выпуска,
которое может приобрести лицо, имеющее преимущественное право приобретения размещаемых
ценных бумаг;
Y - количество обыкновенных именных акций Эмитента, принадлежащих лицу, имеющему
преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, по состоянию на «30»
декабря 2016 г. (десятый день после дня принятия Советом директоров общества решения об
увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций);
3 259 955 215 - количество дополнительных обыкновенных акций, размещаемых Эмитентом
в соответствии с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг;
195 995 579 707 - количество ранее размещенных обыкновенных именных акций Эмитента.
Если в результате определения количества размещаемых дополнительных акций, в пределах
которого лицом, имеющим преимущественное право приобретения акций, может быть
осуществлено такое преимущественное право, образуется дробное число, такое лицо вправе
приобрести часть размещаемой дополнительной акции (дробную акцию), соответствующую
дробной части образовавшегося числа.
Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией
соответствующей категории, в объеме, соответствующем части целой акции, которую она
составляет.
Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями.
Учет прав на дробные акции в системе ведения реестра на лицевых счетах
зарегистрированных лиц осуществляется без округления.
Условия и порядок оплаты размещаемых Акций:
Оплата размещаемых ценных бумаг осуществляется денежными средствами в рублях
Российской Федерации.
Дополнительные ценные бумаги оплачиваются приобретателями при их размещении в
полном объеме.
Если при расчете суммы денежных средств, подлежащих оплате за размещаемые Акции,
образуется дробное число с тремя и более знаками после запятой, то полученная сумма подлежит
округлению до сотой части по следующему правилу округления в большую сторону: вторая
цифра, следующая после запятой, увеличивается на единицу независимо от значения третьего и
5

последующих знаков после запятой, а третий и последующие знаки после запятой не
учитываются.
При осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг
приобретаемые акции должны быть полностью оплачены Заявителем в течение Срока действия
преимущественного права.
Предусмотрена безналичная форма расчетов. Форма безналичных расчетов: платежными
поручениями, квитанциями о банковском переводе денежных средств.
Обязательство по оплате размещаемых ценных бумаг считается исполненным в момент
поступления денежных средств на счет Эмитента по следующим реквизитам:
Сведения о кредитной организации.
Полное фирменное наименование: Специализированный дополнительный офис №01793
Московского банка Публичного акционерного общества «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование: СДО №01793 Московского банка ПАО Сбербанк
Место нахождения: адрес ПАО Сбербанк - Российская Федерация, 117997, город Москва,
улица Вавилова, дом 19; адрес СДО №01793 Московского банка ПАО Сбербанк - 109544, город
Москва, улица Б. Андроньевская, дом 6
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702810138360026758
Тип счета: расчетный
Корр. счет: 30101810400000000225
Полное наименование получателя платежа: Публичное акционерное общество «Российские
сети»
Сокращенное наименование получателя платежа: ПАО «Россети»
ИНН / КПП получателя платежа: 7728662669 / 997450001
Для перечисления средств федерального бюджета:
Банковский счет Управления Федерального казначейства по г. Москве
Полное фирменное наименование: Отделение 1 Главного управления Центрального банка
Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва
Сокращенное фирменное наименование: Отделение 1 Москва
Место нахождения: 125424, г.Москва, 705, Волоколамское шоссе, 75
БИК: 044583001
Номер счета 40501810200001000179
Тип счета: расчетный
Полное наименование получателя платежа: Управление Федерального казначейства по г.
Москве, ИНН 7725074789, КПП 772501001 (для Публичного акционерного общества «Российские
сети», ИНН / КПП 7728662669 / 997450001)
Сокращенное наименование получателя платежа: УФК по г. Москве (для ПАО «Россети»)
Дополнительная информация для акционеров Общества.
Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения
размещаемых ценных бумаг: подведение итогов осуществления преимущественного права
приобретения дополнительных акций производится единоличным исполнительным органом
Эмитента в течение 5 дней с даты истечения Срока действия преимущественного права.
Порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права
приобретения размещаемых ценных бумаг:
В течение 5 (Пяти) дней с даты подведения Эмитентом итогов осуществления
преимущественного права приобретения дополнительных акций Эмитент раскрывает сообщение
об итогах осуществления преимущественного права в ленте новостей, а также на страницах в сети
Интернет
по
адресам:
http://www.rosseti.ru/investors/emission/shares/
и
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=13806. При этом публикация в сети Интернет осуществляется
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после публикации в ленте новостей.
Эмитент опубликовал тексты зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске Акций
Проспекта Акций на страницах в сети Интернет (http://www.rosseti.ru/investors/emission/shares/ и
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13806).
По
вопросам, связанным с порядком осуществления преимущественного права
приобретения Акций, просьба обращаться по телефонам:
- в ПАО «Россети»: 8- (495) 995-53-33 (доб. 32-03)
- к регистратору Общества – АО «СТАТУС»: 8- (495) 974-87-40
Обращаем Ваше внимание, что если данные акционера претерпели изменения, у
регистратора отсутствует анкета зарегистрированного лица или комплект документов
юридического лица, то такому акционеру необходимо предоставить в АО «СТАТУС» 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 Общество и регистратор Общества (АО «СТАТУС»)
не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Заместитель Генерального директора
по корпоративному управлению
ПАО «Россети»
(доверенность №125-15 от 31.08.2015)

Ю.В. Гончаров
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