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РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

Публичного акционерного общества «ЭЛ5-Энерго» (далее также – ПАО «ЭЛ5-Энерго») в отношении 

Обязательного предложения Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» о 

приобретении эмиссионных ценных бумаг  

Публичного акционерного общества «ЭЛ5-Энерго» 

 

 «09» января 2023 года в Публичное акционерное общество «ЭЛ5-Энерго» поступило Обязательное 

предложение о приобретении эмиссионных ценных бумаг Публичного акционерного общества «ЭЛ5-Энерго» 

(далее также – «Обязательное предложение»), направленное Публичным акционерным обществом «Нефтяная 

компания «ЛУКОЙЛ» (далее – ПАО «ЛУКОЙЛ») в соответствии со статьей 84.2. Федерального закона от 26 

декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - «Закон»). 

Вид, категория (тип) и количество ценных бумаг, в отношении которых направлено Обязательное 

предложение - акции обыкновенные ПАО «ЭЛ5-Энерго», общее количество ценных бумаг, в отношении 

которых направлено Обязательное предложение, составляет – 15 411 419 899 (пятнадцать миллиардов четыреста 

одиннадцать миллионов четыреста девятнадцать тысяч восемьсот девяносто девять) штук (далее - «Акции»). 

Совет директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» (далее – «Совет директоров»), рассмотрев полученное 

Обязательное предложение в соответствии с пунктом 1 статьи 84.3. Закона, принял следующие рекомендации: 

1. Обязательное предложение соответствует требованиям Закона и получено с приложением 

документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации. К Обязательному предложению 

приложена Банковская гарантия № 4723-22/БГ-001 от «12» декабря 2022 года, выданная Публичным 

акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» на сумму 7 552 000 000 (семь миллиардов 

пятьсот пятьдесят два миллиона) рублей 00 копеек. 

2. Обязательное предложение прошло процедуру государственного контроля за приобретением 

акций публичного общества в Банке России в соответствии со статьей 84.9. Закона. 

3. Установленная Обязательным предложением цена приобретения обыкновенных акций ПАО 

«ЭЛ5-Энерго» в размере 0,48 (ноль целых сорок восемь сотых) рубля за одну Акцию определена ПАО 

«ЛУКОЙЛ» в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 84.2. Закона и равна минимально возможной цене в 

соответствии с требованиями данного пункта.  

4. Совет директоров рекомендует акционерам при решении вопроса о принятии Обязательного 

предложения учесть, что рыночная стоимость Акций в будущем может измениться под воздействием факторов, 

многие из которых находятся вне контроля ПАО «ЭЛ5-Энерго», в том числе: макроэкономические и 

геополитические факторы, спрос на электроэнергию и мощность, изменение цен (тарифов) на электроэнергию и 

мощность, объем поставляемой электроэнергии и мощности, перспективы развития отрасли, изменение 

законодательства и другие. 

5. Оценить планы ПАО «ЛУКОЙЛ» в отношении ПАО «ЭЛ5-Энерго», в том числе в отношении 

его работников, не представляется возможным в связи с отсутствием указания на такие планы в Обязательном 

предложении. 

6. На основании вышеизложенного Совет директоров сообщает о возможности акционеров ПАО 

«ЭЛ5-Энерго» принять Обязательное предложение в установленный срок или отказаться от его принятия. Срок 

принятия Обязательного предложения: с «10» января 2023 года по «20» марта 2023 года (включительно). 

7. Совет директоров рекомендует владельцам ценных бумаг ПАО «ЭЛ5-Энерго» перед принятием 

решения ознакомиться с требованиями главы XI.1 Закона, с содержанием Обязательного предложения, изучить 

условия принятия Обязательного предложения, а также учитывать сведения, приведенные в настоящем 

документе. 

8. В случае принятия владельцами Акций Обязательного предложения ПАО «ЛУКОЙЛ» Совет 

директоров рекомендует: 

-  владельцам ценных бумаг, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго», обратиться 

к регистратору ПАО «ЭЛ5-Энерго» (Акционерное общество «Независимая регистраторская компания 

Р.О.С.Т.»), а также использовать рекомендуемую форму Заявления о продаже ценных бумаг; 

- владельцам ценных бумаг, не зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго», обратиться 

к номинальному держателю, который осуществляет учет их прав на Акции.   

 

Совет директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» 


