Акционерам АО «РАО ЭС Востока»

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возможности осуществления преимущественного права приобретения
дополнительных акций АО «РАО ЭС Востока»
Акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока» (далее
также АО «РАО ЭС Востока», Общество, Эмитент), место нахождения:
Российская Федерация, Хабаровский край, г. Хабаровск, сообщает о возможности
акционеров, голосовавших против или не принимавших участия в голосовании по
вопросу о размещении посредством закрытой подписки дополнительных
обыкновенных акций Общества на Общем собрании акционеров Общества,
проведенного 17 августа 2020 года, осуществить свое преимущественное право
приобретения размещаемых дополнительных акций Общества.
21.09.2020 Банк России осуществил государственную регистрацию
дополнительного выпуска обыкновенных акций АО «РАО ЭС Востока»,
размещаемых путем закрытой подписки (далее также Акции, дополнительные
акции, ценные бумаги, размещаемые ценные бумаги). Дополнительному
выпуску Акций присвоен государственный регистрационный номер 1-01-55384Е-003D.
1.
Количество размещаемых Акций дополнительного выпуска:
9 015 136 000 (Девять миллиардов пятнадцать миллионов сто тридцать
шесть тысяч) штук.
Номинальная стоимость каждой Акции: 0,5 (Ноль целых пять десятых)
рубля.
2.
Цена размещения Акций дополнительного выпуска:
Цена размещения одной дополнительной обыкновенной акции
определена решением Совета директоров Эмитента 10.07.2020 (протокол от
10.07.2020 № 223) в размере 50 (Пятьдесят) копеек.
Цена размещения Акций, определенная Советом директоров Эмитента,
является одинаковой для участника закрытой подписки и лиц, включенных в
список лиц, имеющих преимущественное право приобретения Акций.
Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных
акций, (далее также – «Заявитель») в течение срока действия, указанного права,
вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право
путем подачи заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг (далее также
– «Заявление»), либо соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое
осуществляет учет прав Заявителя на акции Эмитента, и исполнения обязанности
по их оплате.
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3.
Порядок определения количества Акций дополнительного
выпуска, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее
преимущественное право их приобретения:
Максимальное количество дополнительных акций, которое может
приобрести лицо, имеющее преимущественное право приобретения
дополнительных акций, пропорционально количеству имеющихся у него
обыкновенных акций Эмитента на 23 июля 2020 года (дату составления списка
лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, которое
состоялось 17 августа 2020 г., на котором было принято решение об увеличении
уставного капитала путем размещения дополнительных акций), и определяется
по следующей формуле:
Х = Y * (9 015 136 000 / 43 358 822 914), где:
Х – максимальное количество дополнительных акций настоящего
дополнительного выпуска, которое может приобрести Заявитель;
Y – количество обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих
Заявителю по состоянию на 23 июля 2020 года (дату составления списка лиц,
имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, которое состоялось
17 августа 2020 г., на котором было принято решение об увеличении уставного
капитала путем размещения дополнительных акций);
9 015 136 000 (Девять миллиардов пятнадцать миллионов сто тридцать
шесть тысяч) – количество дополнительных акций, размещаемых Эмитентом в
соответствии с Документом, содержащим условия размещения ценных бумаг;
43 358 822 914 (Сорок три миллиарда триста пятьдесят восемь миллионов
восемьсот двадцать две тысячи девятьсот четырнадцать) – общее количество
обыкновенных акций, размещенных Эмитентом по состоянию на 23 июля 2020
года (дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров, которое состоялось 17 августа 2020 г., на котором было
принято решение об увеличении уставного капитала путем размещения
дополнительных акций).
Если в результате указанного выше порядка определения количества
размещаемых дополнительных акций, в пределах которого Заявителем может
быть осуществлено преимущественное право, образуется дробное число,
Заявитель вправе приобрести часть размещаемой дополнительной акции
(дробную акцию), соответствующую дробной части образовавшегося числа.
4.
Порядок, в котором заявления лиц, имеющих преимущественное
право приобретения Акций дополнительного выпуска, должны быть поданы
в Общество:
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих преимущественное право
приобретения размещаемых ценных бумаг: 23 июля 2020 года.
В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 40 Федерального закона «Об
акционерных обществах», акционеры Эмитента, голосовавшие против или не
принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством
закрытой подписки дополнительных обыкновенных акций, имеют
преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных акций,
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размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном
количеству принадлежащих им обыкновенных акций Эмитента.
Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных
акций, в течение срока действия, указанного права, вправе полностью или
частично осуществить свое преимущественное право путем подачи заявления о
приобретении размещаемых ценных бумаг, либо соответствующих указаний
(инструкций) лицу, которое осуществляет учет прав Заявителя на акции Эмитента,
и исполнения обязанности по их оплате.
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.
Полное фирменное наименование регистратора Эмитента: Акционерное
общество «Регистраторское общество «СТАТУС»
Сокращенное фирменное наименование регистратора Эмитента: АО
«СТАТУС»
ОГРН: 1027700003924
Прием Заявлений осуществляется по адресу регистратора Эмитента:
Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, здание Бизнес-центра
«Ринг парк».
Часы приема регистратора Эмитента по указанному адресу по рабочим
дням:
с понедельника по четверг: с 10:00 до 17:00 (с прекращением выдачи
талонов электронной очереди за 30 минут до окончания времени приема);
по пятницам: с 10:00 до 16:00 (с прекращением выдачи талонов электронной
очереди за 30 минут до окончания времени приема).
Почтовый адрес регистратора Эмитента для направления Заявлений:
Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, здание Бизнес-центра
«Ринг парк».
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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 (инструкции) лицу, которое
осуществляет учет прав Заявителя, не зарегистрированного в реестре акционеров
Эмитента, на акции Эмитента) следующие сведения:
 заголовок: «Заявление на приобретение акций Акционерного общества
«РАО Энергетические системы Востока» в порядке осуществления
преимущественного права»;
 фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) Заявителя;
 указание места жительства (места нахождения) Заявителя;
 для физических лиц – указание паспортных данных (дата и место
рождения; серия, номер и дата выдачи паспорта (иного документа,
удостоверяющего личность); орган, его выдавший; срок действия паспорта (иного
документам, удостоверяющего личность), если применимо);
 для юридических лиц – сведения о государственной регистрации
юридического лица и внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц (далее также – «ЕГРЮЛ») (основной государственный
регистрационный номер и (или) иной регистрационный номер, если применимо;
дата, регистрирующий орган, номер соответствующего свидетельства);
 идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) Заявителя;
 указание банковских реквизитов Заявителя, по которым Эмитентом
может осуществляться возврат денежных средств;
 контактные данные Заявителя (почтовый адрес, адрес электронной почты
и факс с указанием междугороднего кода), а также предпочтительный способ для
направления уведомлений Заявителю от Эмитента;
 опись прилагаемых к Заявлению документов с указанием количества
листов каждого документа;
 дата подписания Заявления.
Заявитель несет ответственность за достоверность сведений, указанных в
Заявлении, и их соответствие сведениям в реестре владельцев ценных бумаг
Заявителя.
Заявление должно быть составлено на русском языке.
Заявление должно быть подписано Заявителем (или уполномоченным им
лицом, с приложением оригинала или удостоверенной нотариально копии
надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа,
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подтверждающего
полномочия
представителя
в
соответствие
с
законодательством Российской Федерации).
В случае если Заявление составлено на 2 (Двух) и более листах, указанное
Заявление должно быть прошито, пронумеровано, заверено печатью (если в
соответствии с действующим законодательством юридическое лицо имеет печать)
и подписью того же физического лица, что подписало Заявление.
Договор о приобретении Акций с Заявителем, считается заключенным в
момент, когда выполнено последнее из 2 (Двух) действий:
 поступление регистратору Эмитента надлежаще составленного и
поданного Заявления;
 исполнение Заявителем обязанностей по оплате Акций.
Письменная форма договора считается при этом соблюденной. Местом
заключения договора является Российская Федерация, г. Москва.
Заявления рассматриваются Эмитентом в течение 3 (Трех) рабочих дней со
дня их поступления к Эмитенту (к регистратору Эмитента).
В случае, если Заявление подлежит удовлетворению, Эмитент не позднее 3
(Трех) рабочих дней со дня поступления Заявления к Эмитенту (к регистратору
Эмитента), направляет Заявителю уведомление об удовлетворении Заявления.
Эмитент отказывает в удовлетворении Заявления в следующих случаях:
 Заявление
не
отвечает
требованиям,
предусмотренным
законодательством Российской Федерации и Документом, содержащим условия
размещение ценных бумаг (в том числе требованиям к порядку подачи Заявления);
 Заявление не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого
подано Заявление, как лицо, имеющее преимущественное право приобретения
акций;
 к Заявлению, поданному представителем лица, имеющего
преимущественное право приобретения акций, не приложен оригинал или
удостоверенная нотариально копия надлежащим образом оформленной
доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия
представителя в соответствие с законодательством Российской Федерации.
В случае, если Заявление не подлежит удовлетворению, Эмитент не позднее
3 (Трех) рабочих дней со дня поступления Заявления к Эмитенту (к регистратору
Эмитента), направляет Заявителю уведомление об отказе в удовлетворении
Заявления с указанием причин отказа.
В случае получения уведомления об отказе в удовлетворении Заявления
Заявитель, желающий осуществить преимущественное право приобретения
акций, до истечения Срока действия преимущественного права имеет право
повторно подать Заявление, устранив недостатки, по которым Заявление не было
удовлетворено.
Эмитент отказывает в возможности осуществления преимущественного
права лицу, направившему Заявление, в следующих случаях:
 Заявителем не исполнена обязанность по оплате размещаемых ценных
бумаг в срок, установленный Документом, содержащим условия размещение
ценных бумаг. В этом случае Эмитент направляет такому лицу уведомление
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об отказе в возможности осуществления преимущественного права не позднее
3 (Трех) рабочих дней с даты истечения Срока действия преимущественного
права, с указанием причин, по которым осуществление преимущественного права
приобретения дополнительных акций невозможно;
 Заявление получено Эмитентом после истечения Срока действия
преимущественного права;
 с Заявлением обратилось лицо (представитель лица), не имеющее
преимущественное право приобретения Акций;
В этих случаях Эмитент направляет таким лицам уведомление об отказе в
возможности осуществления преимущественного права не позднее 3 (Трех)
рабочих дней со дня поступления Заявления к Эмитенту (к регистратору
Эмитента), с указанием причин, по которым осуществление преимущественного
права приобретения дополнительных акций невозможно.
В случае, если Эмитент отказывает лицу в удовлетворении его Заявления (в
удовлетворении возможности осуществления преимущественного права),
денежные средства, полученные Эмитентом в оплату дополнительных акций,
подлежат возврату такому лицу в порядке и сроки, предусмотренные пунктами
4.5.2. (в случае оплаты размещаемых акций только денежными средствами) и
4.5.3. (в случае оплаты размещаемых акций неденежными средствами или
неденежными и денежными средствами) Документа, содержащего условия
размещения ценных бумаг.
Предусмотренные уведомление об удовлетворении Заявления, уведомление
об отказе в удовлетворении Заявления, уведомление об отказе в возможности
осуществления преимущественного права направляются Эмитентом:
 лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Эмитента, – способом,
указанным в Заявлении (по адресу электронной почты, почтовому адресу и (или)
номеру факса). В случае если в Заявлении не содержится информация о способе
уведомления Заявителя, то Эмитент направляет такое уведомление по адресу,
указанному в Заявлении, а при его отсутствии – по адресу, указанному в реестре
акционеров Эмитента;
 лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Эмитента и
осуществляющим подачу Заявления путем дачи соответствующего указания
(инструкции) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Эмитента, –
путем передачи (вручения под роспись) такого уведомления регистратору
Эмитента (уполномоченному лицу регистратора Эмитента) для направления
номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в реестре акционеров
Эмитента.
5.
Срок, в течение которого заявления о реализации
преимущественного права должны поступить к Эмитенту:
Срок действия преимущественного права приобретения Акций (срок, в
течение которого Заявления могут поступить в Общество, а также может быть
осуществлена оплата приобретаемых Акций) составляет 45 (Сорок пять) дней с
даты уведомления лиц, включенных в список лиц, имеющих преимущественное
право приобретения дополнительных акций, о возможности осуществления

7

преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг в порядке,
предусмотренном Документом, содержащим условия размещения ценных бумаг.
Уведомления акционеров, включенных в список лиц, имеющих
преимущественное право приобретения дополнительных акций, о возможности
осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных
бумаг осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 4.4 Документа,
содержащего условия размещения ценных бумаг.
Настоящее
уведомление
о
возможности
осуществления
преимущественного права приобретения размещаемых Акций (далее также –
«Уведомление о преимущественном праве») осуществляется после
государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска Акций,
после предоставления регистратору экземпляра зарегистрированного Документа,
содержащего условия размещения ценных бумаг, и не позднее 30 (Тридцати) дней
с даты государственной регистрации дополнительного выпуска Акций в порядке,
предусмотренном Уставом Эмитента для сообщения о проведении Общего
собрания акционеров Эмитента.
В соответствии с пунктом 9.5.1 Устава Эмитента сообщение о проведении
Общего собрания акционеров размещается на сайте Эмитента www.rao-esv.ru в
сети Интернет.
В случае если в списке лиц, имеющих преимущественное право
приобретения размещаемых ценных бумаг Эмитента, присутствует номинальный
держатель акций Эмитента, настоящее Уведомление о преимущественном праве,
также направляется регистратору Эмитента для его направления, в дату его
размещения на сайте Эмитента, номинальному держателю акций Эмитента,
которому открыт лицевой счет, для направления номинальным держателем
настоящего Уведомления о преимущественном праве своим депонентам.
В случае, если день окончания срока действия преимущественного права
приходится на выходной и (или) нерабочий день, датой окончания срока действия
преимущественного права считается ближайший следующий за ним рабочий
день.
6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг при реализации
акционерами Общества преимущественного права их приобретения:
Приобретаемые Акции должны быть оплачены Заявителем не позднее даты
окончания Срока действия преимущественного права.
Оплата размещаемых Акций осуществляется неденежными средствами,
указанными в Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг, с
соблюдением установленного им порядка оплаты для имущества, принимаемого
в оплату Акций Эмитента.
Лица, осуществляющие преимущественное право приобретения указанных
ценных бумаг, вправе по своему усмотрению оплатить размещаемые Акции
денежными средствами в валюте Российской Федерации. Наличная форма оплаты
не предусмотрена. Предусмотрена безналичная форма оплаты, осуществляемая
платежными поручениями.
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Обязательство по оплате Акций считается исполненным с момента
зачисления денежных средств на расчетный счет Эмитента и (или) передачи в
собственность Эмитенту неденежных средств, в порядке, предусмотренном
Документом, содержащим условия размещения ценных бумаг.
Банковские реквизиты эмитента для оплаты приобретаемых Акций
денежными средствами в валюте Российской Федерации:
Полное фирменное наименование кредитной организации: Банк ВТБ
(публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Банк ВТБ
(ПАО)
Место нахождения кредитной организации: Российская Федерация, 190000,
г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
БИК: 044525187
Корреспондентский счет: 30101810700000000187
ИНН кредитной организации: 7702070139
Банковские реквизиты счета Эмитента, на который должны перечисляться
денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг:
Расчетный счет: 40702810700030005416
ИНН Эмитента (получателя средств): 2801133630
Наименование Эмитента (получателя средств): АО «РАО ЭС Востока».
В случаях, указанных в Документе, содержащем условия размещения ценных
бумаг, возврат уплаченных денежных средств осуществляется в безналичном
порядке не позднее 60 (Шестидесяти) дней с даты истечения Срока действия
преимущественного права или с даты предъявления требования о возврате
денежных средств, в зависимости от того, какая дата наступит ранее.
Возврат денежных средств производится посредством их перечисления на
банковский счет, реквизиты которого указаны в Заявлении, а если в Заявлении
такие реквизиты не указаны, то по реквизитам, сведения о которых содержатся в
реестре акционеров Эмитента, или указанным в требовании о возврате денежных
средств, если поступило такое требование. Если в реестре акционеров Эмитента и
в требовании о возврате денежных средств не указаны реквизиты для возврата
денежных средств, возврат денежных средств производится по реквизитам, с
которых поступили денежные средства Заявителя.
В случае, если оплата производилась неденежными средствами или
неденежными и денежными средствами, к возврату средств также применяются
положения пункта 4.5.3 Документа, содержащего условия размещения ценных
бумаг.
Предусмотрена оплата ценных бумаг неденежными средствами.
Имущество, которым могут оплачиваться ценные бумаги выпуска:
обыкновенные акции Открытого акционерного общества «Сахалинская
энергетическая компания» (ОГРН 1096501006030).
Обыкновенные акции Открытого акционерного общества «Сахалинская
энергетическая компания», вносимые в качестве оплаты Акций, передаются
Эмитенту путем направления Заявителем передаточного распоряжения
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реестродержателю
Открытого
акционерного
общества
«Сахалинская
энергетическая компания» и (или) поручения депо номинальному держателю,
депонентом которого является Заявитель о списании обыкновенных акций
Открытого акционерного общества «Сахалинская энергетическая компания» с
лицевого счета (счета депо) Заявителя и зачисления на счет депозитария и (или)
счет депо Эмитента.
Цена (денежная оценка) имущества, которым могут быть оплачены
размещаемые путем закрытой подписки дополнительные обыкновенные акции
Эмитента определена Советом директоров Эмитента 02.10.2020 (протокол от
02.10.2020 № 227) в размере 1000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) обыкновенную
акцию Открытого акционерного общества «Сахалинская энергетическая
компания» (ОАО «СЭК») (ОГРН 1096501006030).
Обыкновенные акций Открытого акционерного общества «Сахалинская
энергетическая компания» подлежат зачислению на счет депозитария и (или) счет
депо Эмитента по следующим реквизитам:
Полное фирменное наименование депозитария: Общество с ограниченной
ответственностью «НРК Фондовый Рынок»
Сокращенное фирменное наименование депозитария: ООО «НРК Фондовый
Рынок»
Место нахождения: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б
Данные о государственной регистрации: ОГРН 1097746544543 от 17
сентября 2009 г., выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой
службы № 46 по г. Москве
Почтовый адрес: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б
Контактный телефон: +7 (495) 989-76-61, +7(495) 989-76-85
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на
осуществление депозитарной деятельности: 045-13680-000100
Дата выдачи лицензии: 21.06.2012
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России
Депозитарный договор: № ЗСД-01831/д от 15.04.2011
Номер счета депо Эмитента в депозитарии Эмитента: В00000070.
При оплате размещаемых Акций неденежными средствами Заявителю
рекомендуется в день направления передаточного распоряжения (поручения депо)
направить Эмитенту одновременно по двум электронным адресам:
SorokinRYU@rushydro.ru и DurovYuG@rushydro.ru копию передаточного
распоряжения (поручения депо) в электронном виде, для того чтобы Эмитент мог
подать депозитарию Эмитента поручение на зачисление обыкновенные акции
Открытого акционерного общества «Сахалинская энергетическая компания» на
свой счет депо.
Эмитент обязан подать депозитарию Эмитента поручение на зачисление
обыкновенные акции Открытого акционерного общества «Сахалинская
энергетическая компания» на свой счет депо в сроки, обеспечивающие их
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зачисление на счет депо Эмитента не позднее срока действия преимущественного
права – в отношении акций Открытого акционерного общества «Сахалинская
энергетическая компания» поступающих в качестве оплаты размещаемый акций
от Заявителей.
Датой оплаты Акций считается дата операции по зачислению обыкновенных
акций Открытого акционерного общества «Сахалинская энергетическая
компания» на счет депо Эмитента.
Документом, которым подтверждается оплата размещаемых акций при их
оплате неденежными средствами является отчет о выполнении депозитарной
операции, выдаваемый депозитарием Эмитента. Эмитент самостоятельно
обеспечивает получение у своего депозитария документов, подтверждающих
оплату размещаемых акций.
Передаваемые в оплату Акций обыкновенные акции Открытого
акционерного общества «Сахалинская энергетическая компания» должны быть
свободными от прав третьих лиц, не обременены какими-либо обязательствами,
а также не должны являться предметом спора, либо находиться под арестом
(в том числе должны отсутствовать основания для установления обременений или
предъявления требований).
При оплате размещаемых Акций обыкновенными акциями Открытого
акционерного общества «Сахалинская энергетическая компания» (неденежными
средствами), расходы, связанные с переводом ценных бумаг, передаваемых в
оплату Акций, на лицевой счет номинального держателя в реестре Открытого
акционерного общества «Сахалинская энергетическая компания», депонентом
которого является Эмитент, несет Заявитель.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении
обыкновенные акции Открытого акционерного общества «Сахалинская
энергетическая компания» (неденежных средств), передаваемых в оплату Акций,
на счета депо Эмитента, несет Эмитент.
В случае подачи в течение срока действия преимущественного права одним
Заявителем нескольких Заявлений без указания в них на то, какое или какие из
Заявлений следует считать надлежащими, поданными считаются все Заявления,
а Эмитент рассматривает такие Заявления как одно Заявление, содержащее
намерение Заявителя реализовать свое преимущественное право приобретения
акций в отношении суммарного количества акций по всем поданным им
Заявлениям.
В случае если количество приобретаемых акций, указанное Заявителем в
Заявлении меньше количества акций, оплата которого произведена, считается, что
Заявитель осуществил принадлежащее ему преимущественное право
приобретения акций в отношении количества акций, указанного в Заявлении.
В этом случае сумма переплаты (сумма излишне уплаченных денежных и/или
неденежных средств) подлежит возврату Заявителю в порядке и сроки,
предусмотренные пунктами 4.5.2 (в случае оплаты размещаемых акций только
денежными средствами) и 4.5.3 (в случае оплаты размещаемых акций
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неденежными средствами или неденежными и денежными средствами)
Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг.
В случае если количество приобретаемых акций, указанное Заявителем в
Заявлении больше количества акций, оплата которого произведена, считается, что
Заявитель осуществил принадлежащее ему преимущественное право
приобретения акций в отношении целого количества акций, оплата которых
произведена. При этом договор о приобретении акций с Заявителем считается
заключенным в отношении целого количества Акций, оплата которых
произведена.
Если количество акций, указанное в Заявлении превышает максимальное
количество акций, которое может быть приобретено Заявителем, а количество
акций, оплата которых произведена, составляет не менее максимального
количества акций, которое
Заявитель вправе приобрести в порядке
осуществления преимущественного права приобретения акций, считается, что
Заявитель осуществил принадлежащее ему преимущественное право
приобретения акций в отношении максимально возможного числа акций, которое
может быть приобретено данным Заявителем в порядке осуществления
преимущественного права приобретения акций. В этом случае сумма переплаты
(сумма излишне уплаченных денежных и/или неденежных средств) подлежит
возврату Заявителю в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 4.5.2 (в случае
оплаты размещаемых акций только денежными средствами) и 4.5.3 (в случае
оплаты размещаемых акций неденежными средствами или неденежными и
денежными средствами) Документа, содержащего условия размещения ценных
бумаг.
В случаях, указанных в Документе, содержащем условия размещения ценных
бумаг, возврат неденежных средств осуществляется Эмитентом Заявителю
следующим образом:
а) в случае если размещаемые Акции оплачивались Заявителем неденежными
средствами, Эмитент возвращает Заявителю сумму переплаты путем:
 возврата неденежных средств (обыкновенных акций Открытого
акционерного общества «Сахалинская энергетическая компания») в количестве,
цена которых не превышает сумму переплаты;
и
 выплаты денежных средств в сумме, определяемой как разница между
суммой переплаты и ценой имущества, подлежащего возврату в соответствии с
настоящим подпунктом «а», в порядке и сроки, предусмотренные Документом,
содержащим условия размещения ценных бумаг, для возврата денежных средств;
б) в случае если приобретаемые Акции оплачивались Заявителем как
денежными, так и неденежными средствами, Эмитент возвращает Заявителю
сумму переплаты путем:
 возврата неденежных средств (обыкновенных акций Открытого
акционерного общества «Сахалинская энергетическая компания») в количестве,
цена которых не превышает сумму переплаты;
и
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 возврата денежных средств в сумме, определяемой как разница между
суммой переплаты и ценой имущества, подлежащего возврату в соответствии с
настоящим подпунктом «б», в порядке и сроки, предусмотренные Документом,
содержащим условия размещения ценных бумаг, для возврата денежных средств.
Возврат неденежных средств (обыкновенных акций Открытого
акционерного
общества
«Сахалинская
энергетическая
компания»)
осуществляется по реквизитам лицевого счета (счета депо) указанного в
Заявлении, а если в Заявлении такие реквизиты не указаны, то по реквизитам,
сведения о которых содержатся в требовании такого Заявителя о возврате средств,
если поступило такое требование. Если в требовании о возврате средств не
указаны реквизиты для возврата неденежных средств, возврат неденежных
средств производится по реквизитам счета, с которого поступила оплата
Заявителя.
Выплата денежных средств в качестве возврата суммы переплаты,
предусмотренная настоящими подпунктами «а» и «б» осуществляется только в
том случае, когда вся сумма переплаты не может быть возвращена целым
количеством неденежных средств (обыкновенных акций Открытого
акционерного общества «Сахалинская энергетическая компания»).
Эмитент осуществляет возврат Заявителю неденежных средств не позднее 60
(Шестидесяти) дней с даты истечения Срока действия преимущественного права.
При осуществлении возврата переплат производится округление до 1 (одной)
копейки. Округление производится в пользу Эмитента – если в соответствии с
установленными Документом, содержащим условия размещения ценных бумаг
правилами возврату подлежит (в том числе) дробная часть копейки, то дробная
часть копейки не возвращается.
7. Порядок ознакомления с Решением о выпуске ценных бумаг (акций)
Общества и зарегистрированным Документом, содержащим условия
размещения ценных бумаг АО «РАО ЭС Востока»:
Каждое лицо, имеющее преимущественное право приобретения акций,
вправе ознакомиться с зарегистрированным Решением о выпуске ценных бумаг
(акций) Общества и зарегистрированным Документом, содержащим условия
размещения ценных бумаг, путем обращения к Эмитенту или регистратору
Эмитента и получить копию данных документов.
Контактные данные регистратора АО «РАО ЭС Востока»:
Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (АО
«СТАТУС»).
телефон: +7 (495) 280-04-87, электронная почта: office@rostatus.ru
почтовый адрес: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23,
стр. 1, здание Бизнес-центра «Ринг парк».
Часы приема по указанному адресу по рабочим дням:
с понедельника по четверг: с 10:00 до 17:00 (с прекращением выдачи
талонов электронной очереди за 30 минут до окончания времени приема);
по пятницам: с 10:00 до 16:00 (с прекращением выдачи талонов
электронной очереди за 30 минут до окончания времени приема);
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Контактные данные АО «РАО ЭС Востока»:
Телефон: 8 800 333 8000, доб. 18-21 (Роман Сорокин) либо 10-20 (Юрий
Дуров), электронные адреса: SorokinRYU@rushydro.ru и DurovYuG@rushydro.ru
Почтовый адрес: Россия, 127006, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7
Часы приема по указанному адресу по рабочим дням:
с понедельника по пятницу: с 09:00 до 18:00.
Представитель ПАО «РусГидро»,
осуществляющего функции единоличного
исполнительного органа АО «РАО Востока»
на основании договора от 02.05.2017
№ 1010-241-2-2017, по доверенности
от 22.01.2020 № 252/ЕИО

С.С. Коптяков

