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Порядок 
приобретения Открытым акционерным обществом «Ивэнергосбыт» размещенных акций 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, уставом и внутренними документами Открытого акционерного общества 
«Ивэнергосбыт» (далее - «Общество»). 

1.2. Настоящий документ определяет порядок приобретения Обществом размещенных им акций по 
решению Совета директоров ОАО «Ивэнергосбыт» от 30 июня 2012 г., принятому в соответствии с 
пунктом 2 статьи 72 Федерального закона Российской Федерации от 26 декабря 1995 года № 208-
ФЗ «Об акционерных обществах» и подпунктом 6) пункта 12.1 статьи 12 устава Общества (далее – 
«Решение Совета директоров»). 

II. Условия приобретения акций 

2.1. В соответствии с Решением Совета директоров Общество осуществляет приобретение 
размещенных им: 

обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 0,05 (Ноль целых пять 
сотых) рублей каждая (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-65081-D от 10 марта 
2005 года), в общем количестве не более 124 955 084 (Сто двадцать четыре миллиона девятьсот 
пятьдесят пять тысяч восемьдесят четыре)  штук и  

привилегированных типа А именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 0,05 
(Ноль целых пять сотых) рублей каждая (государственный регистрационный номер выпуска 2-01-
65081-D от 10 марта 2005 года), в общем количестве не более 124 955 084 (Сто двадцать четыре 
миллиона девятьсот пятьдесят пять тысяч восемьдесят четыре)  штук.   

Общество осуществляет приобретение акций, которые свободны от любых прав и притязаний 
третьих лиц, не находятся под арестом и не являются предметом судебных или иных споров.  

2.2. Каждый акционер - владелец акций, решение о приобретении которых принято Обществом, 
вправе продать все или часть принадлежащих ему акций, а Общество обязано приобрести их.  

В случае удовлетворения Обществом Заявления акционера о приобретении акций акционер обязан 
осуществить в срок до 1 февраля 2013 все необходимые для продажи акций действия, в том числе 
заключить с ОАО «Ивэнергосбыт» договор купли-продажи акций, оформить надлежащим образом 
распоряжение о внесении в реестр владельцев именных ценных бумаг ОАО «Ивэнергосбыт» записи 
о переходе к Обществу прав собственности на акции, принадлежащие акционеру, предоставить 
распоряжение в ОАО «Ивэнергосбыт» либо номинальному держателю и т.п. 

2.3. В случае, если общее количество акций всех категорий (типа), в отношении которых от 
акционеров Общества поступили заявления об их приобретении Обществом, превысит 124 955 084 
(Сто двадцать четыре миллиона девятьсот пятьдесят пять тысяч восемьдесят четыре) штуки, акции 
приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.  

2.4. Приобретение акций осуществляется по цене, определенной Решением Совета директоров 
Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона Российской Федерации от 26 декабря 
1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».  

Цена приобретения Обществом 1 (одной) обыкновенной именной бездокументарной акции 
Общества номинальной стоимостью 0,05 (Ноль целых пять сотых) рублей (государственный 
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регистрационный номер выпуска 1-01-65081-D от 10 марта 2005 года) составляет 1, 086 (Одна 
целая восемьдесят шесть тысячных) рубля.  

Цена приобретения Обществом 1 (одной) привилегированной типа А именной бездокументарной 
акции Общества номинальной стоимостью 0,05 (Ноль целых пять сотых) рублей (государственный 
регистрационный номер выпуска 2-01-65081-D от 10 марта 2005 года) составляет 1, 086 (Одна 
целая восемьдесят шесть тысячных) рубля.  

2.5. Приобретение акций осуществляется в срок с 24 декабря 2012 г. по 01 февраля 2013 г. 
(включительно), в том числе:  

2.5.1. прием заявлений акционеров Общества о приобретении Обществом акций осуществляется с 
24 декабря 2012 по 24 января 2013 (включительно);  

2.6. Право собственности на акции переходит к Обществу с момента внесения приходной записи по 
лицевому счету Общества в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества о зачислении 
соответствующих акций на указанный счет.  

2.7. Оплата Обществом приобретаемых им акций осуществляется единовременно и в полном 
объеме денежными средствами в рублях Российской Федерации в соответствии с условиями 
договоров купли-продажи акций, заключенных с акционерами Общества, в течение 5 (пяти) дней с 
даты внесения приходной записи по лицевому счету Общества в реестре владельцев именных 
ценных бумаг Общества о зачислении соответствующих акций на указанный счет.  

Оплата Обществом приобретаемых им акций осуществляется:  

в безналичном порядке путем перечисления соответствующих денежных сумм на 
расчетные/текущие банковские счета в валюте Российской Федерации, открытые на территории 
Российской Федерации акционерами Общества в банках, созданных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, либо в действующих на территории Российской 
Федерации филиалах кредитных организаций, созданных в соответствии с законодательством 
иностранных государств;  

внутренним почтовым переводом денежных средств в пределах территории Российской Федерации 
через организации федеральной почтовой связи Российской Федерации.  

Расчеты с акционерами - юридическими лицами, акционерами - индивидуальными 
предпринимателями осуществляются в безналичном порядке через их банковские счета. Расчеты с 
акционерами - физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, по 
их выбору осуществляются в безналичном порядке через их банковские счета либо внутренними 
почтовыми переводами денежных средств, с учетом вычета суммы налога на доходы физических 
лиц (гл. 23 Налогового кодекса РФ).  

Расходы по осуществлению расчетов в безналичном порядке (перечислению соответствующих 
денежных сумм на расчетные/текущие банковские счета акционеров) и расходы, связанные с 
внесением в реестр владельцев именных ценных бумаг Общества записей о переходе к Обществу 
прав собственности на акции, несет Общество. Расходы по осуществлению внутренних почтовых 
переводов денежных средств осуществляются Обществом за счет соответствующего акционера. 

III. Порядок приобретения акций 

3.1. Приобретение акций осуществляется путем заключения договоров купли-продажи акций с 
акционерами, представившими надлежащим образом оформленные заявления о приобретении 
акций. 

3.2. Акционер, имеющий намерение продать Обществу все или часть принадлежащих ему 
акций, вправе в течение срока, предусмотренного подпунктом 2.5.1 настоящего Порядка, 
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предоставить заявление о приобретении Обществом соответствующего количества акций на 
условиях, установленных Решением Совета директоров (далее – «Заявление о приобретении 
акций»). Общество отказывает в приобретении акций, Заявления о приобретении которых, 
получены Обществом после истечения срока, предусмотренного подпунктом 2.5.1 настоящего 
Порядка. 

3.3. Заявление о приобретении акций должно содержать следующие сведения: 

фамилия, имя, отчество и гражданство акционера - физического лица (полное наименование и 
страна учреждения акционера - юридического лица); 

место жительства или регистрации акционера - физического лица (место нахождения акционера - 
юридического лица); 

вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность акционера - 
физического лица и наименование органа, выдавшего указанный документ (основной номер 
регистрации в стране учреждения, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата 
регистрации акционера - юридического лица или индивидуального предпринимателя); 

вид, категория (тип), государственный регистрационный номер, дата государственной регистрации 
и количество акций, которые соответствующий акционер намерен продать Обществу; 

форма удостоверения права собственности на принадлежащие акционеру акции (удостоверение 
прав с помощью записи на лицевом счете в системе ведения реестра владельцев именных ценных 
бумаг Общества или удостоверение прав с помощью записи на счете депо в депозитарии); 

адрес для направления соответствующему акционеру корреспонденции, в том числе уведомления о 
заключении договора или об отказе в приобретении акций, а также проекта договора купли-
продажи акций и передаточного распоряжения; 

вариант избранного акционером - физическим лицом, не являющимся индивидуальным 
предпринимателем, способа оплаты приобретаемых Обществом акций с указанием реквизитов 
банковского счета (для осуществления банковского перевода) или полного почтового адреса (для 
осуществления почтового перевода); 

реквизиты банковского счета акционера - юридического лица или акционера – индивидуального 
предпринимателя (для оплаты приобретаемых Обществом акций путем осуществления банковского 
перевода); 

идентификационный номер налогоплательщика – акционера или код иностранной организации 
(физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, указывают при наличии); 

согласие акционера со всеми условиями приобретения Обществом акций, установленными 
Решением Совета директоров и настоящим Порядком; 

заявление и гарантия акционера о том, что акции, которые соответствующий акционер намерен 
продать Обществу, свободны от любых прав и притязаний третьих лиц (не находятся под арестом, 
не являются предметом судебных или иных споров, отсутствуют обременения); 

обязательство акционера воздерживаться от отчуждения или обременения акций до перехода к 
Обществу права собственности на акции или до получения Обществом отзыва акционера своего 
Заявления о приобретении акций либо до получения акционером уведомления Общества об отказе в 
приобретении акций; 

обязательство акционера в случае удовлетворения Обществом Заявления о приобретении акций 
осуществить в срок до 1 февраля 2013 все необходимые для продажи акций действия, в том числе 
заключить с ОАО «Ивэнергосбыт» договор купли-продажи акций, оформить надлежащим образом 
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распоряжение о внесении в реестр владельцев именных ценных бумаг ОАО «Ивэнергосбыт» записи 
о переходе к Обществу прав собственности на акции, принадлежащие акционеру, предоставить 
распоряжение в ОАО «Ивэнергосбыт» либо номинальному держателю и т.п. 

3.4. Прием Заявлений о приобретении акций Общество осуществляет самостоятельно. 
Примерный текст Заявления о приобретении акций также размещается и доступен для 
заинтересованных лиц в электронном виде на сайте Общества в сети Интернет по адресу: 
http://www.sbyt.ivnet.ru/ либо может быть получен заинтересованным лицом в Обществе. 

3.5. Заявление о приобретении акций должно быть заполнено на русском языке разборчиво и 
без исправлений. При этом фамилия, имя, отчество (полное наименование) и иные персональные 
(идентификационные) данные иностранных граждан и юридических лиц, созданных и 
зарегистрированных в соответствии с иностранным законодательством, указываются в Заявлении о 
приобретении акций на иностранном языке в соответствии с документами, подтверждающими 
юридический статус таких лиц, а также на русском языке. 

На доверительного управляющего, имеющего намерение продать Обществу все или часть акций, 
переданных в его доверительное управление, распространяются правила, установленные настоящим 
Порядком для акционеров Общества, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов, 
настоящего Порядка или существа правоотношения по доверительному управлению имуществом. 
Наименование доверительного управляющего указывается в Заявлении о приобретении акций с 
учетом требований, предъявляемых к лицам, осуществляющим деятельность по доверительному 
управлению имуществом. 

3.6. Заявление о приобретении акций может быть представлено Обществу путем его 
направления в адрес Общества регистрируемым почтовым отправлением или путем представления 
такого заявления лично в Общество.  

3.6.1. Заявления о приобретении акций, представляемые Обществу регистрируемым почтовым 
отправлением, направляются по следующему почтовому адресу: 153000, г. Иваново, ул. Калинина, 
д. 9/21, ОАО «Ивэнергосбыт». 

3.6.2. Заявление о приобретении акций может быть представлено Обществу путем личной явки 
в Общество по следующему адресу:  

г. Иваново, ул. Калинина, д. 9/21, ОАО «Ивэнергосбыт»,  

Рабочие дни: понедельник-пятница с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., перерыв с 13 час. 00 
мин. до 14 час.00 мин. Телефон: +7 (4932) 24-94-59.  

3.7. Заявление о приобретении акций может быть подписано и предоставлено Обществу в 
порядке, установленном Порядком приобретения акций, как непосредственно самим акционером, 
так и его уполномоченным представителем.  

Заявление о приобретении акций от имени акционера - юридического лица, подписанное 
лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности, скрепляется 
печатью соответствующего юридического лица (за исключением юридических лиц, созданных и 
зарегистрированных в соответствии с иностранным законодательством, не имеющих 
соответствующей печати).  

При направлении заявления регистрируемым почтовым отправлением подлинность подписи 
акционера - физического лица, равно как и его уполномоченного представителя, на Заявлении о 
приобретении акций должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке. 

3.8. Акционер вправе уполномочить физическое или юридическое лицо представлять его 
интересы перед Обществом и Регистратором Общества, по вопросам, связанным с продажей 
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Обществу акций, принадлежащих соответствующему акционеру (далее - «уполномоченный 
представитель»). Уполномоченный представитель акционера (физическое или юридическое лицо), 
действует от имени акционера на основании соответствующей доверенности, на совершение 
следующих действий: 

подписание, предоставление и отзыв Заявления о приобретении Обществом акций, принадлежащих 
акционеру, и/или 

подписание (заключение) с Обществом договора купли-продажи акций, принадлежащих акционеру, 
и/или 

подписание и предоставление передаточного распоряжения о внесении в реестр владельцев 
именных ценных бумаг Общества записи о переходе к Обществу прав собственности на акции, 
принадлежащие акционеру. 

Акционер вправе уполномочить своего представителя, как на совершение всех указанных действий, 
так и одного из них. 

Доверенность, выданная от имени акционера - физического лица, должна быть нотариально 
удостоверена. 

3.9. Количество акций, которое может быть заявлено акционером к продаже Обществу в 
Заявлении о приобретении акций не может быть выше количества акций, решение о приобретении 
которых принято (пункт 2.1 настоящего Порядка), и при этом не может превышать количество 
акций, принадлежащих соответствующему акционеру согласно записям на его лицевом счете в 
системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Общества или записям на его счете 
депо в депозитарии. 

Акционер может уточнить точное количество принадлежащих ему акций у Регистратора 
Общества либо в самом Обществе. 

3.10. К Заявлению о приобретении акций акционерами Общества должны быть приложены 
следующие документы: 

3.10.1. В случае подписания и/или предоставления Заявления о приобретении акций 
уполномоченным представителем акционера к указанному заявлению прикладывается подлинник 
доверенности, удостоверяющей полномочия такого представителя, или еѐ копия, 
засвидетельствованная в нотариальном порядке. 

3.10.2. В случае предоставления Заявления о приобретении акций от имени акционера - 
юридического лица, права собственности которого на принадлежащие ему акции удостоверяются с 
помощью записи на лицевом счете в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг 
Общества, к указанному Заявлению прикладывается: 

подлинник или засвидетельствованная акционером либо в нотариальном порядке копия выписки из 
Единого государственного реестра юридических лиц, полученной не ранее чем за 30 (тридцать) 
дней до даты представления. 

Юридические лица, созданные и зарегистрированные в соответствии с иностранным 
законодательством, представляют равные по юридической силе доказательства юридического 
статуса такого юридического лица в соответствии с законодательством страны их регистрации 
(инкорпорации). 

3.10.3. В случае предоставления Заявления о приобретении акций от имени акционера - 
юридического лица, права собственности которого на принадлежащие ему акции удостоверяются с 
помощью записи на счете депо в депозитарии, к указанному Заявлению прикладываются: 
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засвидетельствованная акционером либо в нотариальном порядке копия свидетельства о 
государственной регистрации юридического лица; 

засвидетельствованная акционером либо в нотариальном порядке копия устава (или иного 
учредительного документа) юридического лица; 

подлинник или засвидетельствованная акционером либо в нотариальном порядке копия документа, 
подтверждающего в установленном применимым законодательством порядке избрание 
(назначение) на должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени 
юридического лица; 

подлинник или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия банковской карточки с 
образцами оттиска печати юридического лица и подписей лиц, имеющих право без доверенности 
действовать от имени юридического лица (подлинность подписей которых засвидетельствована в 
нотариальном порядке); 

подлинник или засвидетельствованная акционером либо в нотариальном порядке копия выписки из 
Единого государственного реестра юридических лиц, полученной не ранее чем за 30 (тридцать) 
дней до даты представления. 

Юридические лица, созданные и зарегистрированные в соответствии с иностранным 
законодательством, представляют равные по юридической силе доказательства юридического 
статуса такого юридического лица в соответствии с законодательством страны их регистрации 
(инкорпорации). 

3.10.4. В случае предоставления Заявления о приобретении акций от имени акционера - 
индивидуального предпринимателя к указанному заявлению прикладываются: 

засвидетельствованная акционером либо в нотариальном порядке копия свидетельства о 
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; 

подлинник или засвидетельствованная акционером либо в нотариальном порядке копия выписки из 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученной не ранее чем за 
30 (тридцать) дней до даты представления. 

Индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в соответствии с иностранным 
законодательством, представляют равные по юридической силе доказательства юридического 
статуса такого индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством страны их 
регистрации. 

3.10.5. В случае предоставления Заявления о приобретении акций от имени акционера, права 
собственности которого на принадлежащие ему акции удостоверяются с помощью записи на счете 
депо в депозитарии, к указанному заявлению также прикладывается подлинник выписки со счета 
депо акционера, с указанием следующих сведений: 

фамилия, имя, отчество (полное наименование) и иные персональные (идентификационные) данные 
акционера - депонента; 

вид, категория (тип), государственный регистрационный номер, дата государственной регистрации 
и общее количество акций Общества, учитываемых на счете депо соответствующего акционера-
депонента; 

указание на отсутствие или наличие обременений акций Общества, учитываемых на счете депо 
соответствующего акционера-депонента. 
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Указанная выписка со счета депо акционера должна быть составлена и выдана соответствующим 
депозитарием по состоянию на дату, которая не должна предшествовать дате представления 
Заявления о приобретении акций более чем на 20 (двадцать) дней. 

В случае, если депозитарий, который ведет счет депо акционера, не имеет лицевого счета 
номинального держателя в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Общества 
(является депонентом другого депозитария), то к Заявлению о приобретении акций дополнительно 
прикладывается единая выписка или совокупность выписок по всем междепозитарным счетам депо, 
позволяющая проследить все уровни номинального держания акций до депозитария, имеющего 
лицевой счет номинального держателя в системе ведения реестра владельцев именных ценных 
бумаг Общества. 

Указанная единая выписка или совокупность выписок по всем междепозитарным счетам депо не 
должна предшествовать дате представления Заявления о приобретении акций более чем на 20 
(двадцать) дней. 

3.10.6. В случае предоставления Заявления о приобретении акций от имени лица, действующего 
в качестве доверительного управляющего, к указанному заявлению также прикладывается копия 
соответствующего договора доверительного управления, засвидетельствованная доверительным 
управляющим либо в нотариальном порядке, а в случаях, установленных законом, - копия правил 
доверительного управления, засвидетельствованная доверительным управляющим либо в 
нотариальном порядке. 

3.11. Предусмотренные пунктом 3.10 настоящего Порядка документы, выданные, составленные 
или удостоверенные вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного 
законодательства должны быть легализованы в установленном порядке или на них должен быть 
проставлен апостиль, если иное не установлено международным договором Российской Федерации. 
Документы, составленные на иностранном языке, должны предоставляться с нотариально 
удостоверенным их переводом на русский язык. 

3.12. В случае представления Заявления о приобретении акций путем личной явки в Общество 
акционер или его уполномоченный представитель обязаны предъявить уполномоченному 
представителю Общества паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 
соответствующего лица. 

3.13. В случае, если до истечения срока, предусмотренного подпунктом 2.5.1 настоящего 
Порядка, одним акционером, лично и (или) через уполномоченного представителя представлено 
несколько Заявлений о приобретении акций, действительным является соответствующее Заявление, 
имеющее более позднюю календарную дату, а при отсутствии таковой - Заявление, полученное 
последним. 

3.14. В случае изменения информации (идентификационных данных) об акционере, 
содержащейся в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Общества или в 
учетных регистрах депозитария, акционер обязан до подачи Заявления о приобретении акций 
внести соответствующие изменения в информацию (идентификационные данные) своего лицевого 
счета в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества (счета депо в депозитарии). 

Несоответствие информации (идентификационных данных) об акционере, содержащейся в системе 
ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Общества или в учетных регистрах 
депозитария, сведениям, указанным акционером в Заявлении о приобретении акций и приложенных 
к нему документах, является основанием для отказа соответствующему акционеру в приобретении 
акций. 

3.15. Общество отказывает акционеру в приобретении акций в следующих случаях: 
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3.15.1. в случае несоответствия данных, указанных в Заявлении о приобретении акций и 
приложенных к нему документах, данным, содержащимся в системе ведения реестра владельцев 
именных ценных бумаг Общества или в учетных регистрах депозитария; 

3.15.2. в случае, если Заявление о приобретении акций представлено Обществу от лица, право 
собственности которого на акции не подтверждается записями на лицевом счете в системе ведения 
реестра владельцев именных ценных бумаг Общества или записями на счете депо в депозитарии; 

3.15.3. в случае, если в Заявлении о приобретении акций указано большее количество акций, 
которые акционер намерен продать Обществу, чем количество акций на лицевом счете 
соответствующего акционера в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества или на счете 
депо в депозитарии, а также в случае, если в Заявлении о приобретении акций указано большее 
количество акций, которые акционер намерен продать Обществу, чем количество акций, решение о 
приобретении которых принято (пункт 2.1 настоящего Порядка); 

3.15.4. в случае, если количество акций, указанных в Заявлениях о приобретении акций, 
представленных акционерами, в интересах которых номинальное держание осуществляет один 
депозитарий, превышает количество акций на лицевом счете соответствующего номинального 
держателя; 

3.15.5. в случае, если акции, в отношении которых акционером представлено Заявление о 
приобретении акций, обременены обязательствами, находятся в споре или под арестом либо 
операции по лицевому счету (счету депо) соответствующего акционера блокированы; 

3.15.6. в случае, если к Заявлению о приобретении акций не приложена доверенность или иные 
документы, которые должны быть приложены к заявлению соответствующего акционера в 
соответствии с настоящим Порядком; 

3.15.7. в случае, если Заявление о приобретении акций не подписано акционером (его 
уполномоченным представителем) или в случае, предусмотренном настоящим Порядком, не 
скреплено печатью соответствующего юридического лица, или подлинность подписи акционера 
(его уполномоченного представителя) не засвидетельствована в порядке, установленном настоящим 
Порядком, либо Заявление о приобретении акций или документы, которые должны быть 
приложены к заявлению соответствующего акционера, по своей форме или содержанию не 
соответствуют требованиям настоящего Порядка; 

3.15.8. в случае, если у лица, подписавшего Заявление о приобретении акций, отсутствуют 
полномочия на подписание и представление такого Заявления; 

3.15.9. в случае, если Заявление о приобретении акций, получено Обществом после истечения 
срока, предусмотренного подпунктом 2.5.1 настоящего Порядка, либо в порядке, не 
предусмотренном настоящим Порядком; 

3.15.10. в случае, если определенное в соответствии с пунктом 3.20 настоящего Порядка 
количество акций, подлежащих приобретению Обществом у акционера, выражается дробным 
числом менее единицы. 

3.16. Акционер вправе отозвать свое Заявление о приобретении акций до истечения срока, 
предусмотренного подпунктом 2.5.1 настоящего Порядка. Отзыв Заявления о приобретении акций 
осуществляется в письменной форме в порядке, предусмотренном настоящим Порядком для 
представления Заявления о приобретении акций. Заявление о приобретении акций считается 
отозванным, если соответствующий отзыв акционера получен Обществом до истечения срока, 
предусмотренного подпунктом 2.5.1 настоящего Порядка. 

Общество отказывает акционеру в отзыве Заявления о приобретении акций в следующих случаях: 
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в случае, если отзыв не позволяет идентифицировать Заявление о приобретении акций, отзыв 
которого осуществляется; 

в случае, если к отзыву Заявления о приобретении акций не приложена доверенность или иные 
документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего отзыв и при этом указанные 
документы не были ранее приложены к Заявлению о приобретении акций, представленному 
Обществу; 

в случае, если отзыв Заявления о приобретении акций, получен Обществом после истечения срока, 
предусмотренного подпунктом 2.5.1 настоящего Порядка либо в порядке, не предусмотренном 
настоящим Порядком; 

в случае, если отзыв Заявления о приобретении акций не подписан акционером (его 
уполномоченным представителем) или подлинность его подписи не засвидетельствована в порядке, 
установленном настоящим Порядком. 

3.17. Заявления о приобретении акций и отзывы указанных заявлений, представленные 
Обществу акционером (его уполномоченным представителем), регистрируются Обществом в 
журнале учета Заявлений о приобретении акций и их отзывов. 

3.18. По истечению срока, предусмотренного подпунктом 2.5.1 настоящего Порядка, 
Юридический отдел Общества (далее – «Отдел») составляет Список акционеров - владельцев 
приобретаемых акций, чьи Заявления о приобретении акций оформлены акционером и получены 
Обществом в установленном порядке (далее – «Список акционеров приобретаемых акций»). 

В указанный список не подлежат включению акционеры, представившие Заявления о приобретении 
акций, в отношении которых имеются основания для отказа в приобретении акций, установленные 
настоящим Порядком, а также акционеры, чьи Заявления о приобретении акций были отозваны в 
установленном порядке, и такой отзыв принят Обществом. 

Общество уведомляет акционера (его уполномоченного представителя), представившего Заявление 
о приобретении акций, об отказе в приобретении акций. Уведомление об отказе в приобретении 
акций, содержащее указание на основания такого отказа, должно быть отправлено 
соответствующему акционеру заказным письмом. 

3.19. В случае, если общее количество акций, Заявления о приобретении которых поступили в 
Общество от акционеров, включенных в Список акционеров приобретаемых акций, не превышает 
количество акций, которое может быть приобретено Обществом в соответствии с пунктом 2.1 
настоящего Порядка, акции приобретаются у акционеров в количестве, указанном в заявлениях 
акционеров, включенных в Список акционеров приобретаемых акций. 

3.20. Акционерам, чьи Заявления о приобретении акций оформлены и представлены Обществу 
в соответствии с требованиями Порядка приобретения акций, не позднее 25 января 2013 года 
сообщается о возможности заключения договора купли-продажи акций любыми видами связи 
(почтовый адрес, адрес электронной почты, телефон, указанные акционером в Заявлении о 
приобретении акций).  

3.21. Не позднее 1 февраля 2013 акционер, получивший уведомление о заключении договора, 
обязан явиться в Общество для подписания соответствующего договора купли-продажи акций. 

Акционер, права на акции которого удостоверяются с помощью записи на лицевом счете в системе 
ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Общества, прикладывает к договору купли-
продажи акций подлинник подписанного им передаточного распоряжения о внесении в реестр 
владельцев именных ценных бумаг Общества записи о переходе к Обществу прав собственности на 
акции, принадлежащие акционеру. 
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Акционер, права на акции которого удостоверяются с помощью записи на счете депо в 
депозитарии, обязан представить депозитарию соответствующее депозитарное поручение о 
переводе, принадлежащих ему акций Общества на лицевой счет Общества в реестре владельцев 
именных ценных бумаг Общества. 

3.22. При подаче Заявления о приобретении акций акционером путем личной явки или явки их 
уполномоченных представителей подписание договоров купли-продажи акций и передаточных 
распоряжений может осуществляться как одновременно с подачей заявления, так и после подачи 
Заявления в течение срока установленного для приобретения акций. 

3.23. Подписанные акционерами договоры купли-продажи акций, а также передаточные 
распоряжения о внесении в реестр владельцев именных ценных бумаг Общества записи о переходе 
к Обществу прав собственности на акции, принадлежащие акционеру, предоставляются Обществу 
способами и в порядке, предусмотренными пунктами 3.6-3.8 настоящего Порядка. 

Подлинность подписи акционера - физического лица, равно как и его уполномоченного 
представителя, на передаточном распоряжении о внесении в реестр владельцев именных ценных 
бумаг Общества записи о переходе к Обществу прав собственности на акции, принадлежащие 
такому акционеру, должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке (при направлении 
почтовым отправлением) или Обществом (в случае личной явки).  

Договор купли-продажи акций, заключаемый с акционером – юридическим лицом, а также 
передаточное распоряжение о внесении в реестр владельцев именных ценных бумаг Общества 
записи о переходе к Обществу прав собственности на акции, принадлежащие такому акционеру, 
подписанные лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности, 
скрепляются печатью соответствующего юридического лица (за исключением юридических лиц, 
созданных и зарегистрированных в соответствии с иностранным законодательством, не имеющих 
соответствующей печати). 

В случае представления договора купли-продажи акций и соответствующего передаточного 
распоряжения путем личной явки в Общество акционер или его уполномоченный представитель 
обязаны предъявить представителю Общества паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность соответствующего лица. 

3.24. К представляемым Обществу договору купли-продажи акций и передаточному 
распоряжению о внесении в реестр владельцев именных ценных бумаг Общества записи о переходе 
к Обществу прав собственности на акции, принадлежащие акционеру, акционерами Общества 
должны быть приложены следующие документы: 

3.24.1. В случае подписания и/или предоставления договора купли-продажи акций 
уполномоченным представителем акционера к указанному договору купли-продажи акций 
прикладывается подлинник доверенности, удостоверяющей полномочия такого представителя, или 
еѐ копия, засвидетельствованная в нотариальном порядке (за исключением случаев, когда 
указанная доверенность была ранее приложена к Заявлению о приобретении акций, 
представленному Обществу, и сохраняет свое действие в полном объеме на момент подписания 
и/или предоставления договора купли-продажи акций); 

3.24.2. В случае подписания и/или предоставления договора купли-продажи акций лицом, 
имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности, прикладываются 
документы, подтверждающие полномочия такого лица на подписание и представление договора 
купли-продажи акций, указанные в подпункте 3.10.3 настоящего Порядка (за исключением случаев, 
когда указанные документы были ранее приложены к Заявлению о приобретении акций, 
представленному Обществу, и указанные документы сохраняют свое действие в полном объеме на 
момент подписания и/или предоставления договора купли-продажи акций); 



11 

3.24.3. В случае подписания и/или предоставления договора купли-продажи акций и (или) 
соответствующего передаточного распоряжения от имени акционера, права собственности которого 
на принадлежащие ему акции удостоверяются с помощью записи на счете депо в депозитарии, к 
указанному договору прикладывается подлинник выписки со счета депо акционера (единая выписка 
или совокупность выписок по междепозитарным счетам депо), предусмотренная подпунктом 3.10.4 
настоящего Порядка. 

Указанные выписки должны быть составлены и выданы соответствующим депозитарием по 
состоянию на дату, которая не должна предшествовать дате представления договора купли-продажи 
акций и (или) соответствующего передаточного распоряжения более чем на 20 (двадцать) дней; 

3.24.4. В случае подписания договора купли-продажи акций от имени акционера - 
юридического лица к указанному договору прикладывается подлинник или засвидетельствованная 
акционером копия решения об одобрении (совершении) данной сделки, если требование о 
необходимости наличия такого решения установлено применимым законодательством и (или) 
учредительными документами юридического лица. 

3.24.5. Документы, прикладываемые к передаточному распоряжению (предоставляемые 
Регистратору) для внесении в реестр владельцев именных ценных бумаг Общества записи о 
переходе к Обществу прав собственности на акции, принадлежащие акционеру, определяются в 
соответствии с Порядком о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, утвержденным 
Постановлением ФКЦБ РФ № 27 от 02.10.1997 г., и Приказом ФСФР РФ № 10-53/пз-н от 29.07.2010 
г. «О некоторых вопросах ведения реестра владельцев ценных бумаг». 

Предусмотренные пунктом 3.27 настоящего Порядка документы, выданные, составленные или 
удостоверенные вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного законодательства 
должны быть легализованы в установленном порядке или на них должен быть проставлен апостиль, 
если иное не установлено международным договором Российской Федерации. Документы, 
составленные на иностранном языке, должны предоставляться с нотариально удостоверенным их 
переводом на русский язык. 

3.25. Общество обязано отказать акционеру в приобретении акций и в заключении договора 
купли-продажи акций в следующих случаях: 

3.25.1. в случае несоответствия данных, указанных в договоре купли-продажи акций 
(передаточном распоряжении), данным, содержащимся в системе ведения реестра владельцев 
именных ценных бумаг Общества или в учетных регистрах депозитария; 

3.25.2. в случае, если акции, в отношении которых заключается договор купли-продажи акций, 
обременены обязательствами, находятся в споре или под арестом либо операции по лицевому счету 
(счету депо) соответствующего акционера блокированы; 

3.25.3. в случае, если в соответствии с Порядком о ведении реестра владельцев именных 
ценных бумаг, утвержденным Постановлением ФКЦБ РФ № 27 от 02.10.1997 г., и Приказом ФСФР 
РФ № 10-53/пз-н от 29.07.2010 г. «О некоторых вопросах ведения реестра владельцев ценных 
бумаг», имеются основания для отказа Регистратора Общества от внесения в реестр владельцев 
именных ценных бумаг Общества записи о переходе к Обществу прав собственности на акции, 
принадлежащие соответствующему акционеру; 

3.25.4. в случае, если договор купли-продажи акций (передаточное распоряжение), получен 
Обществом после истечения срока, предусмотренного пунктом 2.5 настоящего Порядка, либо в 
порядке, не предусмотренном настоящим Порядком;  

3.25.5. в иных случаях, если не соблюдены требования к содержанию и оформлению 
документов, установленные настоящим Порядком; 
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3.26. Юридический отдел Общества организует подписание от имени Общества договоров 
купли-продажи акций, подписанных, оформленных и представленных акционерами в 
установленном порядке. Один экземпляр подписанного Обществом договора купли-продажи 
передается соответствующему акционеру. 

3.27. Юридический отдел Общества передает полученные передаточные распоряжения 
Регистратору Общества для проведения операций в реестре владельцев именных ценных бумаг 
Общества в течение одного рабочего дня с момента получения распоряжений. 

3.28. Регистратор Общества в течение трех рабочих дней вносит в реестр владельцев именных 
ценных бумаг Общества записи о переходе к Обществу прав собственности на акции, 
принадлежащие акционеру, на основании полученного соответствующего передаточного 
распоряжения при отсутствии оснований для отказа от внесения такой записи в соответствии с 
Порядком о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, утвержденным Постановлением 
ФКЦБ РФ № 27 от 02.10.1997 г., и Приказом ФСФР РФ № 10-53/пз-н от 29.07.2010 г. «О некоторых 
вопросах ведения реестра владельцев ценных бумаг». Приказа ФСФР России от 29.07.2010 N 10-
53/пз-н "О некоторых вопросах ведения реестра владельцев ценных бумаг". 

3.29. Юридический отдел обеспечивает своевременное получение у Регистратора выписок 
(уведомлений, справок) из реестра владельцев именных ценных бумаг Общества о зачислении на 
лицевой счет Общества акций, приобретаемых по договорам купли-продажи акций у акционеров 
Общества, и их передачу в финансовое подразделение Общества. 

3.30. Финансовое подразделение Общества осуществляет расчеты с акционерами по оплате 
приобретаемых акций в течение 5 (пяти) дней с даты внесения приходной записи по лицевому счету 
Общества в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества о зачислении соответствующих 
акций на указанный счет.  

VI. Заключительные положения 

4.1. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим Порядком, не 
предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются 
дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже цены их приобретения не 
позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров 
Общества должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения 
указанных акций. 

4.2. Настоящий Порядок размещается в электронном виде на сайте Общества в сети Интернет 
по адресу: http://www.sbyt.ivnet.ru/ и должен быть доступен заинтересованным лицам до истечения 
сроков, предусмотренных пунктом 2.5 настоящего Порядка. 

4.3. Акционеры Общества также могут ознакомиться с Порядком приобретения акций и 
документами в Юридическом отделе ОАО «Ивэнергосбыт» (г. Иваново, ул. Калинина, д. 9/21) по 20 
января 2013 г. в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 
00 мин;  

4.4. В случаях, неурегулированных настоящим Порядком, Общество руководствуется 
действующим законодательством Российской Федерации. Вопросы связанные, со случаями, не 
урегулированными настоящим Порядком, или с разъяснением настоящего Порядка, акционеры 
Общества вправе направлять по адресу электронной почты: vykupivenergosbit@gmail.com, на имя 
Директора по договорной и правовой работе  ОАО «Ивэнергосбыт»  Симоновой  Елены 
Николаевны. 


