
УВЕДОМЛЕНИЕ 
о приобретении Открытым акционерным обществом «Ивэнергосбыт» 

собственных размещенных акций 
 

Открытое акционерное общество «Ивэнергосбыт» (ОГРН 1053702500026, место нахождения: 153002, Российская 
Федерация, г. Иваново, ул. Калинина, д. 9/21), именуемое в дальнейшем «Общество», настоящим уведомляет, что 30 
июня 2012 года 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 Совет 
директоров Общества принял решение о приобретении Обществом собственных размещенных акций (далее – 
«Решение Совета директоров»).  

I. Условия приобретения акций  
1.1. 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. 1 

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.  

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

1.3. 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.  

В случае, если определенное в соответствии с настоящим пунктом количество акций, подлежащих 
приобретению Обществом у акционера, выражается дробным числом, то данное число акций округляется до 
ближайшего целого числа в сторону уменьшения.  

В случае, если определенное в соответствии с настоящим пунктом количество акций, подлежащих 
приобретению Обществом у акционера выражается дробным числом менее единицы, Общество отказывает такому 
акционеру в приобретении акций.  

1.4. 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 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.  

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

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

1.6. 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.  

1.7. 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.  

                                                           
1
При условии, что номинальная стоимость суммарного количества приобретенных акций всех категорий (типа) не 
превысит 10% от уставного капитала Общества. 



 
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.  

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.  

II. Порядок приобретения акций  
2.1. Приобретение акций осуществляется в соответствии с Порядком приобретения ОАО «Ивэнергосбыт» 

размещенных акций (далее – «Порядок приобретения акций»).  
Порядок приобретения акций, а также формы документов, необходимых для продажи Обществу акций, 

размещаются и доступны заинтересованным лицам в электронном виде на сайте Общества в сети Интернет по адресу: 
http://www.sbyt.ivnet.ru/. Акционеры Общества также могут ознакомиться с указанным Порядком и документами:  

в Юридическом отделе ОАО «Ивэнергосбыт» (г. Иваново, ул. Калинина, д. 9/21) с 24 ноября 2012 г. по 24 
января 2013 г. в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., перерыв с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин;  

2.2. Акционер, имеющий намерение продать Обществу все или часть принадлежащих ему акций, вправе в 
течение срока, указанного в подпункте 1.5.1 настоящего уведомления, предоставить заявление о приобретении 
Обществом соответствующего количества акций на условиях, установленных Решением Совета директоров (далее – 
«Заявление о приобретении акций»). На доверительного управляющего, имеющего намерение продать Обществу все 
или часть акций, переданных в его доверительное управление, распространяются правила, установленные для 
акционеров Общества, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов, Порядка приобретения акций или 
существа правоотношения по доверительному управлению имуществом.  

Прием Заявлений о приобретении акций Общество осуществляет самостоятельно. Примерный текст указанного 
Заявления о приобретении акций размещается в электронном виде на сайте Общества в сети Интернет по адресу: 
http://www.sbyt.ivnet.ru/. 

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.  

2.3. 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 1.1 
настоящего уведомления), 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.  

2.4. 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.  

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

2.4.2. 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 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 

мин. Телефон: +7 (4932) 24-94-59, 24-94-64.  
2.5. 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).  

2.6. Акционерам, чьи Заявления о приобретении акций оформлены и представлены Обществу в соответствии с 
требованиями Порядка приобретения акций, направляется уведомление о заключении договора купли-продажи акций 
(далее - «Уведомление о заключении договора») с приложением 2 (двух) экземпляров проекта соответствующего 
договора купли-продажи акций и проекта передаточного распоряжения о внесении в реестр владельцев именных 
ценных бумаг Общества записи о переходе к Обществу прав собственности на акции, принадлежащие акционеру.  

2.7. Акционер, получивший Уведомление о заключении договора, обязан подписать приложенные к такому 
уведомлению 2 (два) экземпляра соответствующего договора купли-продажи акций и представить их Обществу.  

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.  

Акционер, права на акции которого удостоверяются с помощью записи на счете депо в депозитарии: 



а) обязан представить депозитарию соответствующее депозитарное поручение о переводе, принадлежащих ему 
акций Общества на лицевой счет Общества в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества; 

б) прикладывает к договору купли-продажи акций подтверждение от депозитария о внесении записи о переводе 
принадлежащих ему акций Общества на лицевой счет Общества в реестре владельцев именных ценных бумаг 
Общества. 

Риск последствий неполучения Обществом договора купли-продажи акций, подписанного акционером, и (или) 
соответствующего передаточного распоряжения/подтверждения депозитария до истечения срока, указанного в 
подпункте 1.5. настоящего уведомления, несет акционер.  

2.8. 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, либо подтверждения от депозитария о проведении операции перевода акций 
предоставляются Обществу способами и в порядке, указанными в пунктах 2.4 - 2.5 настоящего уведомления.  

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 или Обществом (Общество обладает правом на выдачу удостоверений подлинности подписей 
лиц на документах, предоставляемых Регистратору для внесения записей в реестр владельцев ценных бумаг 
Общества, на основании договора с Регистратором).  

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, подписанное лицом, имеющим право действовать от 
имени юридического лица без доверенности, скрепляется печатью соответствующего юридического лица.  

2.9. Общество обязано отказать акционеру в заключении договора в случаях и в порядке, установленных 
Порядком приобретения акций.  

2.10. Общество подписывает договоры купли-продажи акций, подписанные, оформленные и представленные 
акционерами в порядке, предусмотренном Порядком приобретения акций. Один экземпляр подписанного Обществом 
договора купли-продажи отправляется соответствующему акционеру заказным письмом.  

2.11. Оплата Обществом приобретаемых им акций осуществляется в порядке, указанном в пункте 1.7 
настоящего уведомления, 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.  

2.12. Дополнительную информацию о порядке приобретения Обществом акций можно получить в 
Юридическом отделе ОАО «Ивэнергосбыт» по следующему телефонам: +7 (4932) 24-94-59, 24-94-64.  

 
Совет директоров ОАО «Ивэнергосбыт» 


