Форма 5_11.2
Исходящий номер документа

Дата создания документа

__/__/____

Полное наименование, ИНН Эмитента

Публичное акционерное общество «Российские сети», 7728662669

Электронная почта, телефон контактного лица Эмитента

khokholkova-kv@rosseti.ru, 8 (495) 995-53-33 , доп. 32-03

Пункт Положения, на основании которого направляется информация

пп. 5.2 и 5.4.

Дата фиксации списка лиц, имеющих право на участие в КД

30.12.2016

Преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций эмитента и облигаций,
конвертируемых в акции (PRIO)
Дата заполнения

21.12.2016

5.2. Информация о принятии решения о размещении дополнительных акций и ценных бумаг, конвертируемых в
акции, в отношении которых возникает преимущественное право их приобретения
Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных Совет директоров (заочное голосование)
бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания годовое или внеочередное) в случае, если органом управления эмитента,
принявшим решение о размещении ценных бумаг, является общее
собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования
(совместное присутствие или заочное голосование):
Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных

20.12.2016, Москва, ул. Беловежская, д.4А

бумаг:

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) Протокол №248 от 21.12.2016
уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято
решение о размещении ценных бумаг:
Из 15 избранных членов Совета директоров ПАО «Россети» в
голосовании приняли участие 15 членов Совета директоров.
Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о Кворум имеется.
размещении ценных бумаг:
«За» голосовали: 15.
Решение принято единогласно.
Увеличить уставный капитал ПАО «Россети» путем
размещения дополнительных обыкновенных именных
бездокументарных акций в количестве 3 259 955 215 (Три
миллиарда двести пятьдесят девять миллионов девятьсот
пятьдесят пять тысяч двести пятнадцать) штук номинальной
стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по
номинальной стоимости акций 3 259 955 215 (Три
миллиарда двести пятьдесят девять миллионов девятьсот
пятьдесят пять тысяч двести пятнадцать) рублей на
следующих основных условиях:
Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:

1) способ размещения: открытая подписка.
2) цена размещения одной дополнительной обыкновенной
акции ПАО «Россети» (в том числе лицам, включенным в
список лиц, имеющих преимущественное право
приобретения размещаемых дополнительных акций)
определена в соответствии со статьями 36, 77 Федерального
закона «Об акционерных обществах» в размере 1,0424
(Одна целая четыреста двадцать четыре десятитысячных)
рубль (ей) за 1 (одну) дополнительную обыкновенную
именную бездокументарную акцию.
3) форма оплаты дополнительных акций: дополнительные

акции оплачиваются денежными средствами в рублях
Российской Федерации в безналичной форме.
в соответствии со статьями 40, 41 Федерального закона «Об
акционерных обществах» акционеры-владельцы
Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным обыкновенных акций эмитента имеют преимущественное
лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг:
право приобретения дополнительных акций эмитента в
количестве, пропорциональном количеству принадлежащих
им обыкновенных акций эмитента.
В случае если в ходе эмиссии ценных бумаг предполагается регистрация в ходе эмиссии ценных бумаг предполагается регистрация
(представление бирже) проспекта ценных бумаг, сведения об указанном проспекта ценных бумаг
обстоятельстве:

21.12.2016

Дата заполнения

5.4. Информация об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) акций и ценных бумаг,
конвертируемых в акции, в отношении которых возникает преимущественное право их приобретения
Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске Совет директоров (заочное голосование)
(дополнительном выпуске) ценных бумаг, и способ принятия решения
(указывается вид общего собрания - годовое или внеочередное) в случае,
если органом управления эмитента, принявшим решение об утверждении
решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, является
общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма
голосования (совместное присутствие или заочное голосование):
Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение об утверждении
решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг:

20.12.2016, Москва, ул. Беловежская, д.4А

Протокол №248 от 21.12.2016
Дата составления и номер протокола собрания (заседания)
уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято
решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске)
ценных бумаг:
Из 15 избранных членов Совета директоров
ПАО «Россети» в голосовании приняли участие 15 членов
Кворум и результаты голосования по вопросу об утверждении решения о Совета директоров.
выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг:
Кворум имеется.
«За» голосовали: 15.

Решение принято единогласно.
Идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции обыкновенные именные бездокументарные,
государственный регистрационный номер выпуска
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг – №1-01-55385Е от 29.07.2008,
размещаемых ценных бумаг:
международный код (номер) идентификации ценных
бумаг (ISIN) – RU000A0JPVJ0.
1) способ размещения: открытая подписка.
2) цена размещения одной дополнительной обыкновенной
акции ПАО «Россети» (в том числе лицам, включенным в
список лиц, имеющих преимущественное право
приобретения размещаемых дополнительных акций)
определена в соответствии со статьями 36, 77
Федерального закона «Об акционерных обществах» в
размере 1,0424 (Одна целая четыреста двадцать четыре
десятитысячных) рубль (ей) за 1 (одну) дополнительную
обыкновенную именную бездокументарную акцию.
3) форма оплаты дополнительных акций: дополнительные
акции оплачиваются денежными средствами в рублях
Российской Федерации в безналичной форме.
4) Порядок определения даты начала размещения:
Условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их Датой начала размещения ценных бумаг настоящего
размещении:
дополнительного выпуска ценных бумаг (далее также «акции», «дополнительные акции», «ценные бумаги»,
«размещаемые ценные бумаги») Эмитента является
следующий день с даты уведомления лиц, включенных в
список лиц, имеющих преимущественное право
приобретения дополнительных акций, о возможности
осуществления преимущественного права приобретения
дополнительных акций. При этом дата начала
размещения не может быть ранее даты, с которой Эмитент
предоставил доступ к Проспекту ценных бумаг, а
уведомление лиц, включенных в список лиц, имеющих
преимущественное право приобретения дополнительных
акций, о возможности осуществления преимущественного
права приобретения дополнительных акций,

осуществляется после государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг и не позднее 6
(шестого) рабочего дня с даты государственной
регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.
При этом датой уведомления лиц, включенных в список
лиц, имеющих преимущественное право приобретения
дополнительных акций, о возможности осуществления
преимущественного права признается дата
опубликования Уведомления о возможности
осуществления преимущественного права их
приобретения (далее - Уведомление о преимущественном
праве) в ленте новостей информационного агентства
«Интерфакс» (далее – лента новостей) и на страницах в
сети Интернет по адресам:
http://www.rosseti.ru/investors/emission/shares/ и
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13806,
осуществляемое в один день.
5) Порядок определения даты окончания размещения:
Датой окончания размещения акций является наиболее
ранняя из нижеуказанных дат:
- дата размещения последней акции дополнительного
выпуска,
- 31 марта 2017 года (Предельный срок размещения).
в соответствии со статьями 40, 41 Федерального закона
«Об акционерных обществах» акционеры-владельцы
Предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам обыкновенных акций эмитента имеют преимущественное
право приобретения дополнительных акций эмитента в
преимущественного права приобретения ценных бумаг:
количестве, пропорциональном количеству
принадлежащих им обыкновенных акций эмитента.
В случае если выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг подлежит Эмитент намерен представить в регистрирующий орган
государственной регистрации и ценные бумаги, допущенные после завершения размещения ценных бумаг уведомление
(допускаемые) к организованным торгам, размещаются путем открытой об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг
подписки с их оплатой деньгами или ценными бумагами, допущенными к
организованным торгам, сведения о намерении эмитента представить в
регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг отчет

об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или
уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:
В случае если в ходе эмиссии ценных бумаг предполагается регистрация в ходе эмиссии ценных бумаг предполагается регистрация
(представление бирже) проспекта ценных бумаг, сведения об указанном проспекта ценных бумаг
обстоятельстве:

