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Сообщение о существенном факте о поступившем эмитенту в соответствии с главой 

XI.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" обязательном предложении о 

приобретении его ценных бумаг 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование (для 

коммерческой организации) или наименование 

(для некоммерческой организации) эмитента 

Публичное акционерное общество «ЭЛ5-

Энерго» 

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином 

государственном реестре юридических лиц 

620014, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10 

1.3. Основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 
1046604013257 

1.4. Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 
6671156423 

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный 

Банком России 
50077-А 

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732; 

https://www.el5-energo.ru/ 

1.7. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение 
09.01.2023 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование (для 

коммерческой организации) либо наименование (для некоммерческой организации), место 

нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной 

государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица, направившего добровольное, 

в том числе конкурирующее, или обязательное предложение о приобретении ценных бумаг 

эмитента:  

полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Нефтяная компания 

«ЛУКОЙЛ»; 
место нахождения: г. Москва; 

ИНН:  7708004767; 

ОГРН:  1027700035769. 

2.2. Доля акций эмитента, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона "Об акционерных 

обществах", принадлежащих лицу, направившему добровольное, в том числе конкурирующее, или 

обязательное предложение, и его аффилированным лицам: 56,43%. 

2.3. Дата получения эмитентом добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного 

предложения о приобретении ценных бумаг эмитента: 09.01.2023. 

2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг 

эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, владельцам которых адресовано 

поступившее эмитенту добровольное, в том числе конкурирующее, или обязательное предложение: 

вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг 

эмитента, владельцам которых адресовано поступившее эмитенту обязательное предложение: акции 

обыкновенные Публичного акционерного общества «ЭЛ5-Энерго». 

2.5. Регистрационный номер и дата регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, 

владельцам которых адресовано поступившее эмитенту добровольное, в том числе конкурирующее, 

или обязательное предложение:  

регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-50077-A; 

дата государственной регистрации ценных бумаг: 24.12.2004. 

2.6. Вид предложения, поступившего эмитенту (добровольное предложение; конкурирующее 

предложение; добровольное предложение о приобретении всех ценных бумаг эмитента, 

предусмотренных пунктом 1 статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах", 

http://garant.rrost.lan/#/document/10105712/entry/8421
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соответствующее требованиям пунктов 2-5 статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных 

обществах"; конкурирующее предложение о приобретении всех ценных бумаг эмитента, 

предусмотренных пунктом 1 статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах", 

соответствующее требованиям пунктов 2-5 статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных 

обществах"; обязательное предложение): обязательное предложение. 

2.7. Количество ценных бумаг, приобретаемых по добровольному, в том числе конкурирующему, 

предложению, - в случае если добровольное, в том числе конкурирующее, предложение не 

предусматривает приобретения всех ценных бумаг эмитента определенного вида, категории (типа): 
обязательное предложение предусматривает приобретение всех ценных бумаг. 
2.8. Предлагаемая цена приобретаемых ценных бумаг или порядок ее определения: предлагаемая 

цена приобретения обыкновенных акций ПАО «ЭЛ5-Энерго» составляет 0,48 (ноль целых сорок 

восемь сотых) рубля за одну акцию. 
2.9. Срок принятия добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного предложения 

или порядок его определения: срок принятия обязательного предложения (срок, в течение 

которого заявление о продаже ценных бумаг должно быть получено лицом, направившим 

обязательное предложение) составляет 70 (Семьдесят) дней с момента получения 

обязательного предложения ПАО «ЭЛ5-Энерго».  

Все поступившие до истечения срока принятия обязательного предложения заявления о 

продаже ценных бумаг считаются полученными лицом, направившим обязательное 

предложение, в день истечения срока принятия обязательного предложения. 

2.10. Полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН) (при наличии) гаранта, предоставившего банковскую гарантию, прилагаемую к 

добровольному, в том числе конкурирующему, или обязательному предложению:  

полное фирменное наименование гаранта, предоставившего банковскую гарантию, прилагаемую к 

обязательному предложению: Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация 

Открытие»; 

место нахождения: город Москва; 

ИНН: 7706092528; 

ОГРН: 1027739019208. 

2.11. Порядок направления эмитентом добровольного, в том числе конкурирующего, или 

обязательного предложения всем владельцам ценных бумаг эмитента, которым оно адресовано; 

эмитент в течение 15 (пятнадцати) дней с даты получения эмитентом обязательного 

предложения направит обязательное предложение с указанием даты его поступления и 

рекомендациями Совета директоров эмитента владельцам ценных бумаг, которым оно 

адресовано, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» 

для сообщения о проведении общего собрания акционеров, а именно путем размещения на 

сайте эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.el5-

energo.ru.  

В случае, если зарегистрированным в реестре владельцев ценных бумаг Публичного 

акционерного общества «ЭЛ5-Энерго» лицом является номинальный держатель акций, 

обязательное предложение с указанием даты его поступления в Публичное акционерное 

общества «ЭЛ5-Энерго» и рекомендациями Совета директоров предоставляются в 

соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для 

предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным 

бумагам. 

2.12. Адрес страницы в сети "Интернет", на которой лицом, направившим добровольное, в том 

числе конкурирующее, или обязательное предложение, опубликован текст предложения:  

https://lukoil.e-disclosure.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17 

 

3. Подпись 

3.1. Руководитель управления – Директор по 

корпоративным отношениям (Доверенность 

№ 67/2022 от 19.05.2022) 

 

 

 
подпись 

 

 

А.С. Зонтов 
И.О. Фамилия 

3.2. Дата «09» января 2023 г. М.П.  
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