
 

 

 

(TEND) О предстоящем корпоративном действии "Тендерное предложение о выкупе /обратный 

выкуп ценных бумаг" с ценными бумагами эмитента ПАО "РАО ЭС Востока" ИНН 2801133630 

(акции 1-01-55384-E/RU000A0JPVL6, 2-02-55384-E/RU000A0JQNL1)  

Реквизиты корпоративного действия 

Референс корпоративного действия 207211 

Код типа корпоративного действия TEND 

Тип корпоративного действия Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг 

Инициатор выкупа Общество с ограниченной ответственностью "Восток-Финанс" 

Основание корпоративного действия Добровольное предложение 

Статья 84.1 

 

Информация о ценных бумагах 

Референс 

КД по 

ценной 

бумаге 

Эмите

нт 

Номер 

государствен

ной 

регистрации 

выпуска 

Дата 

государствен

ной 

регистрации 

выпуска 

Категория 

Депозитарн

ый код 

выпуска 

ISIN 
Реестродержа

тель 

207211X96

89 

ПАО 

"РАО 

ЭС 

Восток

а" 

1-01-55384-E 
29 июля 2008 

г. 

акции 

обыкновенные  
ESVT 

RU000A0JP

VL6 
АО "СТАТУС" 

207211X11

905 

ПАО 

"РАО 

ЭС 

Восток

а" 

2-02-55384-E 
08 декабря 

2009 г. 

акции 

привилегирова

нные с иными 

правами 

(голоса, 

получения 

дивидендов) 

RU000A0JQ

NL1 

RU000A0JQ

NL1 
АО "СТАТУС" 

 

Детали корпоративного действия 

Период подачи требований/заявлений с 03 ноября 2015 г. по 18 января 2016 г. 

Срок зачисления ц.б. на счет инициатора с 19 января 2016 г. по 28 января 2016 г.  

Срок оплаты в течение 15 дн. после внесения приходной записи 

 

Детализация корпоративного действия по ценной бумаге 

Депозитарный код выпуска ESVT 

Цена предложения за 1 ц/б 0.35 

Валюта платежа RUB 

 

Детализация корпоративного действия по ценной бумаге 

Депозитарный код выпуска RU000A0JQNL1 

Цена предложения за 1 ц/б 0.22 

Валюта платежа RUB 

 

Срок принятия добровольного предложения или порядок его определения: не позднее 75 дней с даты 

получения добровольного предложения ПАО «РАО ЭС Востока». 

 

Оплата приобретаемых ценных бумаг может также по выбору владельцев ценных бумаг, которым 

адресовано добровольное предложение, осуществляться обыкновенными именными 

бездокументарными акциями Публичного акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая 

компания – РусГидро» (ПАО «РусГидро», ОГРН 1042401810494, государственный регистрационный 

номер выпуска 1-01-55038-Е от 22.02.2005).  

Денежная оценка ценных бумаг ПАО «РусГидро», которыми может осуществляться оплата 

приобретаемых ценных бумаг, составляет 0,5768 руб., что соответствует их средневзвешенной цене, 

определенной по результатам организованных торгов за шесть месяцев, предшествующих дате 



 

 

 

направления добровольного предложения в ПАО «РАО ЭС Востока».  

Коэффициенты конвертации:  

на 1 обыкновенную акцию ПАО «РАО ЭС Востока» обменивается 0,6068 акций ПАО «РусГидро»;  

на 1 привилегированную акцию ПАО «РАО ЭС Востока» обменивается 0,3814 акций ПАО «РусГидро».  

Если количество акций ПАО «РусГидро», подлежащих передаче Продавцу, выбравшему способ оплаты 

ценных бумаг акциями ПАО «РусГидро», составит дробное число, Продавцу будет передано количество 

акций ПАО «РусГидро», равное целому числу до запятой, с выплатой Продавцу разницы в цене 

обмениваемых акций денежными средствами в порядке, указанном в п. 6.2.4 добровольного 

предложения.  

Приложение 1: Материалы к корпоративному действию (138.36 Кб)  

Депоненты  ПАО Ставропольпромстройбанк , учитывающие акции данного общества на счетах депо в 

Депозитарии,  могут ознакомиться с информацией (материалами), полученной Депозитарием, в 

Депозитарии ПАО Ставропольпромстройбанк, или  по запросу на  электронный адрес  Депозитария Банка 

depositary@psbst. 

http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/RAOVOST061115.rar

