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I. Сведения об открытом акционерном обществе, в отношении эмиссионных ценных бумаг которого             
направляется  обязательное  предложение 

1.1.       Полное фирменное наименование        Открытое акционерное общество «Томская 
распределительная компания» 

1.2.       Сокращенное фирменное наименование (если имеется)  ОАО «ТРК» 
1.3.       Место нахождения    Российская Федерация, г. Томск, пр. Кирова, 36 
1.4.       ОГРН                1057000127931 
1.5.       ИНН                 7017114672 
1.6.       Код эмитента, присвоенный  регистрирующим 

органом    
50128-А 

1.7.       Адрес для направления почтовой корреспонденции     Российская Федерация, 634041 г. Томск, пр. Кирова, 36 
 

II. Сведения о лице, направляющем  обязательное предложение о приобретении эмиссионных ценных бумаг открытого 
акционерного общества 

 2.1  Физическое лицо  Не является физическим лицом  
 2.2  Юридическое лицо Является юридическим лицом  
 2.3  Резидент Является резидентом Российской Федерации  
 2.4  Нерезидент Не является нерезидентом Российской Федерации 

Для физического лица: 
 2.5  Фамилия, имя, отчество Не применяется 
 2.6  Место жительства Не применяется 

Для юридического лица: 
 2.7  Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество энергетики и 

электрификации «Тюменьэнерго» 
2.8 Сокращенное фирменное наименование (если 

имеется) 
ОАО «Тюменьэнерго» 

 2.9  Место нахождения Россия, г. Сургут, Тюменская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, ул. Университетская, д. 4 

 2.10  ОГРН 1028600587399 
 2.11  ИНН 8602060185 
 2.12 Код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 

(если имеется) 
00159-F 

 2.13 Сведения о количестве акций открытого акционерного общества, 
принадлежащих лицу, направляющему  обязательное  предложение 

Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному лицу 

 2.13.1  Обыкновенных акций, штук/% 1 

979 267 684 
/ 

25,6399% 

 2.13.2 Привилегированных акций, 
всего, штук/ % 2, в том числе:  

158 213 911 
 /  

27,4347 % 
а) типа А, штук/%2  158 213 911 

 /  
27,4347 % 

б) типа ___, штук/%2   - 
в) типа ___, штук/%2   - 

 
2.14.      Сведения о лицах, которые самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами имеют 20 и 

более процентов голосов в высшем органе управления юридического лица, направляющего  обязательное  
предложение 

2.15.      Для физических лиц: 
Сведения о физических лицах, которые самостоятельно или 

совместно со своими аффилированными лицами имеют 20 и более 
процентов голосов в высшем органе управления данного 

юридического лица 

Доля, которую лицо самостоятельно или совместно  
со своими аффилированными лицами имеет в высшем органе 

управления данного юридического лица, % 

2.15.1.1.  Фамилия, имя, отчество     таких лиц нет 2.15.1.3.   
не применяется 

2.15.1.2.  Место жительства   не применяется 
 

2.15.2.1.  Фамилия, имя, отчество     таких лиц нет 2.15.2.3.   не применяется 
2.15.2.2.  Место жительства   не применяется 

 
2.16.      Для юридических лиц: 

Сведения о юридических лицах, которые самостоятельно или 
совместно со своими аффилированными лицами имеют 20 и более 

процентов голосов в высшем органе управления данного 
юридического лица 

Доля, которую лицо самостоятельно или совместно  
со своими аффилированными лицами имеет в высшем органе 

управления данного юридического лица, % 
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2.16.1.1.  Полное       
фирменное    
наименование 

Открытое акционерное общество 
«Холдинг межрегиональных 
распределительных сетевых 

компаний» 

2.16.1.6.   

Самостоятельно владеет  
100,00 % 

2.16.1.2.  Сокращенное  
наименование ОАО «Холдинг МРСК» 

2.16.1.3.  Место 
нахождения   

107996, г. Москва, Уланский 
переулок, дом 26 

2.16.1.4.  ОГРН         1087760000019 
2.16.1.5.  ИНН          7728662669 

 
2.16.2.1.  Полное       

фирменное    
наименование 

нет 
2.16.2.6.   

нет 
2.16.2.2.  Сокращенное  

наименование нет 

2.16.2.3.  Место        
нахождения   нет 

2,16.2.4.  ОГРН         нет 
2.16.2.5.  ИНН          нет 

 
2.17.      Сведения о лицах, которые имеют 10 и более процентов голосов в высшем органе управления юридического 

лица, направляющего  обязательное  предложение, и зарегистрированы в государствах и на территориях, 
предоставляющих льготный налоговый режим и/или не предусматривающих раскрытие и предоставление 

информации при проведении финансовых операций (оффшорных зонах) 
Таких лиц нет 

2.18.      Для физических лиц: 
Сведения о физических лицах, которые имеют 10 и более процентов 

голосов в высшем органе управления данного    
юридического лица и зарегистрированы в оффшорных зонах 

Доля, которую лицо имеет в высшем органе управления    
данного юридического лица, % 

2.18.1.1.  Фамилия,  имя, отчество     таких лиц нет 2.18.1.3.   
нет 2.18.1.2.  Место жительства   нет 

 
2.18.2.1.  Фамилия, имя, отчество     таких лиц нет 2.18.2.3.   нет 2.18.2.2.  Место жительства   нет 

 
2.19.      Для юридических лиц: 

Сведения о юридическом лице, которое имеет 10 и более процентов 
голосов в высшем органе управления данного    

юридического лица и зарегистрировано в оффшорной зоне 

Доля, которую лицо имеет в   
высшем органе управления    

данного юридического лица, % 

2.19.1.1.  Полное фирменное    
наименование таких лиц нет 

2.19.1.4.   

нет 2.19.1.2.  Сокращенное наименование нет 

2.19.1.3.  Место нахождения   нет 
Сведения о лицах, в интересах которых осуществляется владение 

акциями  (долями) юридического лица, зарегистрированного в 
оффшорной зоне (бенефициарах) 

Доля, которую бенефициар имеет в высшем органе     
управления юридического лица,  зарегистрированного в 

оффшорной зоне, % 
Для бенефициаров - физических лиц    
2.19.1.5.  Фамилия,  имя, отчество     таких лиц нет 2.19.1.7.   

нет 
2.19.1.6.  Место жительства   нет 

 
2.19.1.8.  Фамилия, имя, отчество     таких лиц нет 2.19.1.10.  

нет 
2.19.1.9.  Место жительства  нет 
Для бенефициаров - юридических лиц   
2.19.1.11. Полное фирменное    

наименование таких лиц нет 2.19.1.16.  

нет 
2.19.1.12. Сокращенное наименование нет 

2.19.1.13. Место  нахождения   нет 
2.19.1.14. ОГРН         нет 
2.19.1.15. ИНН          нет 

 
2.19.1.17. Полное фирменное    

наименование таких лиц нет 
2.1.19.22.  

нет 2.19.1.18. Сокращенное наименование нет 

2.19.1.19. Место нахождения   нет 
2.19.1.20. ОГРН         нет 
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2.19.1.21. ИНН          нет 
 

2.20.      Лицо, направляющее обязательное предложение, действует в 
интересах третьих лиц, но от своего имени 

Лицо, направляющее обязательное предложение, 
действует от своего имени и в своих интересах 

2.21.      Сведения о третьих лицах, в интересах которых действует лицо, направляющее  обязательное предложение 
2.22.      Для физических лиц:                    
2.22.1.1.  Фамилия, имя, отчество      не  применяется  
2.22.1.2.  Место жительства            не  применяется 
2.22.1.3.  Реквизиты и наименование документа (договора, доверенности), на 

основании которого лицо, направляющее обязательное 
предложение, действует в интересах данного лица      

не  применяется 

 
2.22.2.1.  Фамилия, имя, отчество      не  применяется  
2.22.2.2.  Место жительства            не  применяется 
2.22.2.3.  Реквизиты и наименование  документа (договора, доверенности), на 

основании которого лицо, направляющее  обязательное 
предложение, действует в интересах данного лица  

не  применяется 

 
2.23.      Для юридических лиц:                    
2.23.1.1.  Полное фирменное наименование                не  применяется  
2.23.1.2.  Сокращенное фирменное наименование (если имеется) не  применяется  
2.23.1.3.  Место нахождения            не  применяется  
2.23.1.4.  ОГРН                        не  применяется  
2.23.1.5.  ИНН                         не  применяется  
2.23.1.6.  Реквизиты и наименование документа (договора, доверенности), на 

основании которого лицо, направляющее обязательное 
предложение, действует в интересах данного лица      

не  применяется  

 
2.23.2.1.  Полное фирменное наименование                не  применяется  
2.23.2.2.  Сокращенное фирменное наименование (если имеется) не  применяется  
2.23.2.3.  Место нахождения            не  применяется  
2.23.2.4.  ОГРН                        не  применяется  
2.23.2.5.  ИНН                         не  применяется  
2.23.2.6.  Реквизиты и наименование документа (договора, доверенности), на 

основании которого лицо, направляющее обязательное 
предложение, действует в  интересах данного лица      

не  применяется  

 
III. Сведения об акционерах, являющихся аффилированными лицами лица, направляющего  обязательное  предложение о 

приобретении эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества 
 3.1 Для физических лиц: 
 3.1.1.1  Фамилия, имя, отчество Таких лиц нет 
 3.1.1.2  Место жительства не  применяется  
 3.1.1.3  Основание аффилированности не  применяется  

Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу 

3.1.1.4.  Обыкновенных акций, штук/% 1 не применяется   3.1.1.5  Привилегированных акций, 
всего, штук/% 2, в том числе:  

не применяется 

а) типа ___, штук/%2  не применяется 
б) типа ___, штук/%2   не применяется 

в) типа ___, штук/%2   не применяется 

 
  3.2 Для юридических лиц: 
  3.2.1.1   Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «Холдинг межрегиональных 

распределительных сетевых компаний» 
  3.2.1.2   Сокращенное фирменное 

наименование (если имеется) ОАО «Холдинг МРСК» 

  3.2.1.3   Место нахождения 107996, г. Москва, Уланский переулок, дом 26 
  3.2.1.4   ОГРН 108776000019 
  3.2.1.5   ИНН 7728662669 
  3.2.1.6   Основание аффилированности Основание 1: Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосов, 

приходящихся на голосующие акции  ОАО «Тюменьэнерго» 
Основание 2: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО 

"Тюменьэнерго" 
Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу 
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3.2.1.7.  Обыкновенных акций, штук/% 1 2 287 026 098 
/ 

59,8805 % 

 3.2.1.8  Привилегированных акций, 
всего, штук/% 2, в том числе:  

нет 

а) типа ___, штук/%2  нет 
б) типа ___, штук/%2   нет 
в) типа ___, штук/%2   нет 

 
IV. Сведения о суммарном количестве акций открытого акционерного общества, принадлежащих лицу, направляющему  

обязательное  предложение, и его аффилированным лицам 

Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих указанным лицам 

4.1.  Обыкновенных акций, штук/% 1 3 266 293 782 
/ 

85,5204 % 

 2.13.2  Привилегированных акций, 
всего, штук/% 2, в том числе:  

158 213 911 
 /  

27,4347 % 
а) типа А, штук/%2  158 213 911 

 /  
27,4347 % 

б) типа ___, штук/%2   - 
в) типа ___, штук/%2   - 

 

4.3 Количество акций открытого акционерного общества, указанных в пункте 1 
статьи 841 Федерального закона "Об акционерных обществах", принадлежащих 
лицу, направляющему  обязательное  предложение, и его аффилированным 
лицам, штук/% 3 

3 266 293 782 
/ 

85,5204 % 

 
V. Сведения об эмиссионных ценных бумагах открытого акционерного общества, в отношении которых направляется  

обязательное  предложение об их приобретении 

5.1 Вид, категория (тип), серия приобретаемых ценных 
бумаг  

5.2. Количество приобретаемых ценных бумаг данного 
вида, категории (типа), серии, штук/% 4 

 5.1.1. Акции обыкновенные именные бездокументарные  553 021 798 / 14,4796 % 

 5.1.2. -  - 

 
VI. Сведения об условиях обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного 

общества 

 

6.1  Вид, категория (тип), серия 
приобретаемых эмиссионных 

ценных бумаг 
Акции обыкновенные именные бездокументарные (далее – Акции) 

Условия приобретения эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии 

 

6.1.1  Предлагаемая цена приобретения 
ценных бумаг или порядок ее 
определения 

0,536536 рублей  за одну обыкновенную именную акцию ОАО «ТРК» 

 

6.1.2 

Обоснование предлагаемой цены 
приобретения ценных бумаг, в том 
числе сведения о соответствии 
предлагаемой цены приобретаемых 
ценных бумаг требованиям пункта 4 
статьи 84.2 Федерального закона "Об 
акционерных обществах" 

1. Цена приобретаемых Акций, указанная в п. 6.1.1. настоящего 
обязательного  предложения, определена в соответствии с 
требованиями пункта 4 ст.84.2 Федерального закона «Об акционерных 
обществах» (далее - Цена приобретения), в частности: 

2.  Указанная в п. 6.1.1. настоящего обязательного предложения Цена 
приобретения (0,536536 рублей  ) соответствует наибольшей цене за 
одну Акцию, по которой ОАО «Тюменьэнерго» приобрело или приняло 
на себя обязанность приобрести Акции в течение шести месяцев, 
предшествующих дате направления настоящего обязательного 
предложения в ФСФР России. 

3. Указанная цена превышает средневзвешенную цену акций, определенную 
по результатам торгов организатора торговли на рынке ценных бумаг 
за шесть месяцев, предшествующих дате направления обязательного 
предложения в ФСФР России. 

4. Обыкновенные именные акции ОАО «ТРК» обращаются на торгах 
организатора торговли на рынке ценных бумаг – ЗАО «Фондовая 
биржа ММВБ». 

5. Средневзвешенная цена приобретаемых Акций, определенная по 
результатам торгов организатора торговли на рынке ценных бумаг за 
шесть месяцев, предшествующих дате направления обязательного 
предложения в ФСФР России, составила 0,4082 рублей за одну Акцию. 

6. Аффилированными лицами ОАО «Тюменьэнерго» в указанный период 
сделки с акциями ОАО «ТРК» не совершались и обязанность 
приобрести соответствующие Акции аффилированные лица ОАО 
«Тюменьэнерго» на себя не принимали. 

7. Таким образом, порядок определения Цены приобретения полностью 
соответствует требованиям пункта 4 ст. 84.2 Федерального закона 
«Об акционерных обществах». 
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6.1.3 
 Оплата приобретаемых ценных бумаг 
денежными средствами 

Оплата осуществляется только денежными средствами в рублях 
Российской Федерации в соответствии с п. 6.1.4 настоящего обязательного 
предложения. 

 

6.1.4. 

Срок и порядок оплаты приобретаемых 
ценных бумаг денежными средствами 

1. ОАО «Тюменьэнерго»  в течение 15  дней с момента внесения 
соответствующей приходной записи по счету депо ОАО «Тюменьэнерго», 
указанному в п. 6.3.5. настоящего предложения, оплачивает соответствующему 
лицу, принявшему обязательное предложение (далее также - Продавец Акций, 
владелец приобретаемых ценных бумаг, владелец Акций, прежний владелец, 
акционер), денежные средства по банковским реквизитам Продавца Акций, 
указанным в заявлении о продаже Акций. 2. Оплата производится только после 
передачи акций в пользу ОАО «Тюменьэнерго», произведенной в порядке, указанном 
в п. 6.3.4. настоящего обязательного предложения, и их зачисления на счет депо 
ОАО «Тюменьэнерго», указанный в п. 6.3.5. настоящего обязательного 
предложения. 

3. Юридическим и физическим лицам, желающим получить денежные 
средства в оплату передаваемых Акций рекомендуется до направления заявления о 
продаже Акций проконсультироваться с банком, в котором открыт 
соответствующий счет, чтобы подтвердить правильность, полноту, точность и 
достаточность реквизитов, а также удостовериться в том, что условия договора 
банковского счета позволяет осуществлять зачисление платежа в оплату ценных 
бумаг на соответствующий счет. ОАО «Тюменьэнерго» не несет 
ответственности за действия банка, с которым у Продавца Акций заключен 
договор банковского счета, ОАО «Тюменьэнерго» не оплачивает услуги и комиссии 
указанного банка. 

4. Если приобретаемые Акции не будут зачислены на счет депо ОАО 
«Тюменьэнерго» в течение срока, указанного в п. 6.3.4. настоящего обязательного 
предложения, то ОАО «Тюменьэнерго» в праве в одностороннем порядке 
отказаться от исполнения договора о приобретении Акций. При этом ОАО 
«Тюменьэнерго» вправе не делать никаких дополнительных уведомлений в адрес 
Продавца Акций о расторжении указанного договора.  

5. В случае не указания банковских реквизитов (указание неверных или не 
полных банковских реквизитов) или возврата банком , указанным в заявлении о 
продаже Акций, перечисленных средств, причитающиеся прежнему акционеру 
денежные средства перечисляются на банковский счет, указанный в 
дополнительном соглашении к договору купли-продажи Акций (для заключения 
такого дополнительного соглашения прежний акционер вправе обращаться по 
адресам, указанным в п. 6.3.2. и п.6.3.3.настоящего обязательного предложения). В 
указанных случаях ОАО «Тюменьэнерго» вправе произвести исполнение денежного 
обязательства перед прежним акционером путем внесения долга в депозит по 
правилам , установленным ст. 327 Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

6. В соответствии п. 18 ст. 214. 1 НК РФ ОАО «Тюменьэнерго» не 
является налоговым агентом по налогу на доходы физических лиц, являющихся 
как резидентами РФ, так и не резидентами РФ, а также не является налоговым 
агентом в отношении юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации в 
соответствии со ст. 309 НК РФ. 

Физические лица самостоятельно осуществляют  исчисление и уплату 
налога на доходы физических лиц с доходов, полученных от продажи Акций, 
принадлежащих им на праве собственности (п. 1 и п. 2 ст. 228 НК РФ) в порядке, 
предусмотренном ст. 225 НК РФ, по ставке в размере 13 процентов.  

Юридические лица резиденты Российской Федерации  самостоятельно 
осуществляют исчисление и уплату налога на прибыль с дохода, полученного от 
продажи Акций, в порядке гл. 25 НК РФ.  

7. Оплата приобретаемых Акций в наличной форме не производится.  
8. Оплата приобретаемых Акций в валютах иностранных государств не 

производится. 
9.Если при расчете суммы денежных средств, подлежащих оплате акционеру 

за переданные им акции, образуется дробное число с тремя и более знаками после 
запятой, то полученная сумма подлежит округлению до сотой части по правилам 
математического округления, которые сводятся к следующему: 

- при значении третьего знака, следующего после запятой, от 5 до 9 
включительно, вторая цифра, следующая после запятой, увеличивается на 
единицу, а третий и последующие знаки после запятой не учитываются; 

- при значении третьего знака, следующего после запятой, от 0 до 4 
включительно, вторая цифра, следующая после запятой, остается неизменной, а 
третий и последующие знаки после запятой не учитываются. 

 
 6.1.5 Оплата приобретаемых ценных бумаг 

иными ценными бумагами (указать 
какими) 

Иными ценными бумагами оплата приобретаемых Акций не производится. 
 

6.1.6. Срок и порядок оплаты приобретаемых 
ценных бумаг иными ценными 
бумагами 

Иными ценными бумагами оплата приобретаемых Акций не производится. 

6.1.7. Указание на то, что выбор формы 
оплаты осуществляется владельцами 
приобретаемых ценных бумаг 

Выбор формы оплаты владельцем приобретаемых Акций не предусмотрен, 
оплата приобретаемых Акций осуществляется только денежными средствами в 
рублях РФ в порядке, предусмотренном п. 6.1.4 настоящего обязательного 
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предложения.  
 

6.1.8. Минимальное количество ценных 
бумаг, в отношении которых лицу, 
направившему  добровольное 
предложение, должны быть поданы 
заявления о продаже, штук/% 4 

Не применяется 

 
6.2.  Вид, категория (тип), серия 

приобретаемых эмиссионных 
ценных бумаг 

Иные эмиссионные ценные бумаги не приобретаются 

Условия приобретения эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии 

6.2.1  Предлагаемая цена приобретения 
ценных бумаг или порядок ее 
определения 

Иные эмиссионные ценные бумаги не приобретаются 

6.2.2  Обоснование предлагаемой цены 
приобретения ценных бумаг, в том 
числе сведения о соответствии 
предлагаемой цены приобретаемых 
ценных бумаг требованиям пункта 4 
статьи 84.2 Федерального закона "Об 
акционерных обществах" 

Иные эмиссионные ценные бумаги не приобретаются 

6.2.3  Оплата приобретаемых ценных 
бумаг денежными средствами Иные эмиссионные ценные бумаги не приобретаются 

6.2.4. Срок и порядок оплаты 
приобретаемых ценных бумаг 
денежными средствами 

Иные эмиссионные ценные бумаги не приобретаются 

 6.2.5 Оплата приобретаемых ценных бумаг 
иными ценными бумагами (указать 
какими) 

Иные эмиссионные ценные бумаги не приобретаются 

6.2.6. Срок и порядок оплаты 
приобретаемых ценных бумаг иными 
ценными бумагами 

Иные эмиссионные ценные бумаги не приобретаются 

6.2.7. Указание на то, что выбор формы 
оплаты осуществляется владельцами 
приобретаемых ценных бумаг 

Иные эмиссионные ценные бумаги не приобретаются 

6.2.8. Минимальное количество ценных 
бумаг, в отношении которых лицу, 
направившему  добровольное 
предложение, должны быть поданы 
заявления о продаже, штук/% 4 

Иные эмиссионные ценные бумаги не приобретаются 

6.3.       Иные условия приобретения эмиссионных ценных бумаг 
6.3.1.     Срок принятия обязательного         

предложения (срок,      в течение 
которого      заявление о продаже     
ценных бумаг должно     быть получено 
лицом,    направляющим            
обязательное         предложение)             

Срок принятия обязательного предложения (срок, в течение 
которого заявление о продаже Акций должно быть получено ОАО 
«Тюменьэнерго»):  71 день с момента  получения настоящего обязательного 
предложения ОАО «ТРК». 

В том случае, если ОАО «Тюменьэнерго» до истечения срока 
принятия настоящего обязательного предложения получит более одного 
заявления от одного и того же владельца Акций, действительным будет 
являться заявление, с более поздней календарной датой, а при ее отсутствии - 
заявление полученное последним. 

Все поступившие до истечения срока принятия обязательного 
предложения Заявления о продаже акций считаются полученными ОАО 
«Тюменьэнерго» в день истечения указанного срока.  

Заявления, поступившие после окончания срока принятия 
обязательного предложения, не удовлетворяются.  

Заявление о продаже Акций должно содержать данные владельца 
Акций: фамилию, имя, отчество (Полное фирменное наименование - здесь и 
далее в данном пункте обязательного предложения в скобках указаны 
реквизиты, вносимые в заявление о продаже Акций только акционером, 
являющимся юридическим лицом) акционера, паспортные данные (сведения о 
государственной регистрации), указание на вид, категорию (тип) и количество 
Акций, продаваемых владельцем Акций, и реквизиты банковского счета в 
валюте Российской Федерации, по которым должны быть перечислены 
денежные средства в оплату Акций. 

В заявлении рекомендуется также указать следующие данные: 
- данные о месте жительства/ месте нахождения владельца Акций; 
- контактную информацию (телефон, почтовый адрес, электронный 

адрес) владельца Акций. 
В заявлении, подаваемом владельцем Акций – клиентом 

номинального держателя дополнительно рекомендуется указывать 
наименование номинального держателя, с лицевого счета которого в реестре 
владельцев именных ценных бумаг  ОАО «ТРК» будет производиться списание 
Акций, а также реквизиты (номер и дату) депозитарного, и, при наличии, 
междепозитарного договоров. 

ОАО «Тюменьэнерго» вправе разместить на интернет-сайте 
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http://www.te.ru рекомендуемую форму заявления о продаже Акций. ОАО 
«Тюменьэнерго» также вправе предложить ОАО «ТРК» разместить 
указанную рекомендуемую форму заявления о продаже Акций на интернет-
сайте http://www.trk.tom.ru. 

6.3.2.     Почтовый адрес, по которому должны 
направляться заявления  о продаже 
приобретаемых ценных бумаг             

107014, г. Москва, ул. Стромынка, д.4, корп. 1, офис 401, Общество с 
ограниченной ответственностью «Депозитарные и корпоративные 
технологии» (ООО «ДКТ»). 
Рекомендуется делать отметку на конверте: «Обязательное предложение 
ОАО «Тюменьэнерго» в отношении акций ОАО «ТРК» 

6.3.3.     Адрес, по которому заявления о 
продаже ценных бумаг могут       
представляться лично     

107014, г. Москва, ул. Стромынка, д.4, корп. 1, офис 401, Общество с 
ограниченной ответственностью «Депозитарные и корпоративные 
технологии» (ООО «ДКТ»). 

6.3.4.     Срок, в течение которого 
приобретаемые ценные     
бумаги должны быть зачислены на 
лицевой счет (счет депо) лица, 
направляющего обязательное 
предложение, а в случае направления 
добровольного предложения – также 
порядок передачи приобретаемых 
ценных бумаг             

Передаваемые в рамках настоящего обязательного предложения 
Акции должны быть зачислены свободными от любых  прав третьих лиц 
(акции, не находящиеся под арестом и/или в залоге) на счет депо ОАО 
«Тюменьэнерго» в течение 15 дней со дня истечения срока принятия 
настоящего обязательного предложения.  

В отношении передачи Акций ОАО «ТРК» в реестре владельцев 
именных ценных бумаг будут применяться обычные правила совершения 
операций регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев 
именных ценных бумаг ОАО «ТРК» - Закрытым акционерным обществом 
«Регистраторское общество «СТАТУС». 

С Правилами ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, 
применяемыми регистратором ОАО «ТРК», можно ознакомиться на 
Интернет-сайте: http://rostatus.ru/. 

Все необходимые действия и расходы, связанные с переходом права 
собственности на Акции, указанные в заявлении о продаже, осуществляет за 
свой счет владелец Акций, направивший заявление о продаже Акций. Оплата 
услуг регистратора и/ или депозитария осуществляется за счет акционера, 
принявшего настоящее Обязательное предложение.  

В случае если лицом, передающим Акции (владелец), является клиент 
номинального держателя (депонент), зарегистрированного в реестре 
владельцев именных ценных бумаг, то в передаточном распоряжении, 
представляемом таким номинальным держателем регистратору, помимо 
вышеперечисленных сведений необходимо указать сведения о депозитарном 
договоре (договоре счета депо), заключенном между номинальным держателем 
и депонентом, а в случае наличия – реквизиты междепозитарного договора. 

Фактом передачи Акций ОАО «ТРК» в рамках настоящего 
обязательного предложения ОАО «Тюменьэнерго» владельцы передаваемых 
Акций ОАО «ТРК» подтверждают, что передача Акций осуществляется ими 
в соответствии с положениями их учредительных документов (в случае, если 
владелец является юридическим лицом), требованиями применимого 
законодательства, а также то, что ими были получены все одобрения, 
согласия и согласования, необходимые для отчуждения ими Акций в точном 
соответствии с применимым законодательством.  

Владельцам передаваемых Акций, которые учитываются на счете 
депо у номинального держателя, рекомендуется после передачи Акций 
направить или предоставить по адресу, указанному в п. 6.3.2 настоящего 
обязательного предложения, надлежащим образом оформленную выписку со 
счета депо, подтверждающую списание Акций со счета депо данного лица в 
пользу  ОАО «Тюменьэнерго».   

 
Если приобретаемые в соответствии с заявлением акционера Акции 

не будут зачислены на лицевой счет (счет депо) ОАО «Тюменьэнерго» в 
течение срока, предусмотренного п. 6.3.4 настоящего обязательного 
предложения, ОАО «Тюменьэнерго» вправе в одностороннем порядке 
отказаться от исполнения договора о приобретении Акций. 

Договоры о приобретении Акций считаются заключенными с 
владельцами Акций, указанными в полученных заявлениях о продаже Акций, в 
отношении количества Акций, указанного в соответствующих заявлениях о 
продаже Акций, на условиях, содержащихся в настоящем обязательном 
предложении.  

В случае перечисления Акций ОАО «ТРК» на счет депо ОАО 
«Тюменьэнерго» владельцами Акций, заявления которых о продаже Акций не 
были получены ОАО «Тюменьэнерго» в срок, установленный в п. 6.3.1. 
настоящего обязательного предложения, перечисленные таким образом Акции 
подлежат возврату соответствующим владельцам Акций в связи с 
отсутствием заключенного договора о приобретении Акций между ОАО 
«Тюменьэнерго» и указанными владельцами Акций. 

В случае перечисления Акций ОАО «ТРК» на лицевой счет (счет депо) 
ОАО «Тюменьэнерго» до истечения срока принятия настоящего 
обязательного предложения, установленного в п. 6.3.1. настоящего 
обязательного предложения, перечисленные таким образом Акции подлежат 
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возврату соответствующим владельцам акций в связи с отсутствием 
заключенного договора о приобретении акций между ОАО «Тюменьэнерго» и 
указанными владельцами Акций. 

 
6.3.5.     Сведения о лице, направляющем 

обязательное предложение, подлежащие 
указанию в распоряжении о передаче 
приобретаемых ценных бумаг             

Лицо, на счет которого должны быть зачислены Акции в рамках 
принятия настоящего обязательного предложения: 

В передаточном распоряжении, представляемом регистратору ОАО 
«ТРК», указываются следующие сведения о лице, на лицевой счет которого 
зачисляются ценные бумаги:  

Тип лицевого счета: номинальный держатель . 
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Депозитарные и корпоративные технологии» (ООО «ДКТ»). 
Удостоверяющий документ: свидетельство о государственной 

регистрации № 1057746181272 от 08.02.2005г. Орган осуществивший 
регистрацию -  Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 
по г. Москва. 

В передаточном распоряжении, подаваемом владельцем Акций в 
рамках принятия настоящего обязательного предложения, в качестве 
основания перехода права собственности на Акции указывается: 

- обязательное предложение ОАО «Тюменьэнерго» от 19 ноября 2012 
года; 

- дата истечения срока принятия настоящего обязательного 
предложения; 

- депозитарный договор (договор счета депо) от 28.03.2012 г. № 
481/ДКТ-ДИ. 

 
В депозитарном поручении, представляемом для проведения операции 

в депозитарии ООО «ДКТ», указываются следующие сведения о лице, на счет 
которого ценные бумаги зачисляются (ОАО «Тюменьэнерго»): 

Наименование: Открытое акционерное общество энергетики и 
электрификации «Тюменьэнерго»; 

Счет депо № В00000412; 
Тип счета: владелец. 
Удостоверяющий документ: свидетельство о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц серии 86 № 000503856, 
выдан 14 октября 2002 года Инспекцией Министерства России по налогам и 
сборам по г. Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа, ОГРН 
1028600587399. 

В качестве документа, служащего основанием проведения операции, в 
депозитарном поручении указываются: 

- обязательное предложение ОАО «Тюменьэнерго» от 19 ноября 2012 
года; 

- дата истечения срока принятия настоящего обязательного 
предложения. 

- депозитарный договор (договор счета депо) от 28.03.2012 г. № 
481/ДКТ-ДИ. 

6.3.6.     Планы лица, направляющего 
обязательное предложение, в 
отношении открытого акционерного 
общества, ценные бумаги которого 
приобретаются, в том числе планы в   
отношении работников  указанного 
открытого   акционерного общества    

Не указываются 
 

 
VII. Сведения о банковской гарантии, прилагаемой к обязательному предложению 

 
7.1.       Сведения о гаранте 
7.1.1.     Полное фирменное наименование             Банк ВТБ (открытое акционерное общество) 
7.1.2.     Сокращенное фирменное наименование 

(если имеется)                 
ОАО Банк ВТБ 

7.1.3.     Место нахождения         ул. Большая Морская, д. 29, г. Санкт-Петербург 
7.1.4.     ОГРН                     1027739609391 
7.1.5.     ИНН                      7702070139 

 
7.2.       Сведения об условиях банковской гарантии          
7.2.1.     Сумма, на которую выдана банковская 

гарантия, или порядок ее определения   
296 716 103,42 руб. 

7.2.2.     Условие о безотзывности банковской 
гарантии      

Гарантия является безотзывной 
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7.2.3.     Срок действия банковской гарантии или 
порядок его определения              

Гарантия действует с 01 марта 2013 года по 21 октября  2013 года. 
Платеж(-и) по банковской гарантии будет(-ут) осуществлен(-ы)  
гарантом в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты 
получения оригинала письменного требования бенефициара(-ов) 
- по форме № 1 (для физических лиц) или 
- по форме № 2 (для юридических лиц),  
(далее – «Требование»), в котором указывается номер гарантии, 
сумма Требования,  информация о том, в чем состоит нарушение 
ОАО «Тюменьэнерго» его обязательств,  а также реквизиты для 
осуществления гарантом платежа бенефициару.   
 
Формы № 1 и № 2 Требования приложены к Обязательному 
предложению и являются его неотъемлемой частью, а также 
размещены на сайте ОАО Банк ВТБ в сети Интернет 
(http://www.vtb.ru/business/guarantees/operations/) в разделе Среднему и 
крупному бизнесу - Международные расчеты и банковские гарантии 
- Гарантийные операции. 
 
К Требованию по гарантии должны быть приложены документы, 
подтверждающие списание выкупаемых ценных бумаг с лицевого 
счета (счета депо) бенефициара для последующего зачисления их на 
лицевой счет/ счет Депо (указать нужное) ОАО «Тюменьэнерго», 
заверенные организацией, в которой данная операция была 
осуществлена (далее – «Подтверждающие документы»).  
 
В целях идентификации Требование представляется гаранту за 
подписью лица, подлинность которой удостоверена нотариусом. 
 
Сумма Требования по гарантии от каждого бенефициара не может 
превышать сумму, полученную в результате умножения цены одной 
ценной бумаги, указанной в Обязательном предложении, на 
количество ценных бумаг, подлежащих зачислению на лицевой 
счет/ счет Депо ОАО «Тюменьэнерго», указанное в 
Подтверждающих документах, предъявляемых  бенефициаром 
одновременно с Требованием по гарантии. 
 
Любое Требование по гарантии должно быть получено Гарантом по 
адресу: 625026, Тюменская обл., г.Тюмень, ул.Республики, дом.143, до 
истечения указанного срока действия Гарантии.   

 
VIII. Иные дополнительные сведения, указываемые в обязательном     

предложении                              
8.1.       отсутствуют - 

 
<1> Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) обыкновенных акций с точностью не менее двух 
знаков после запятой. 
<2> Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) привилегированных акций с точностью не менее 
двух знаков после запятой. 
<3> Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) акций, указанных в пункте 1 статьи 84.1 
Федерального закона "Об акционерных обществах", с точностью не менее двух знаков после запятой. 
<4> Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг данного вида, категории (типа), 
серии, с точностью не менее двух знаков после запятой. 
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