
 

 

 

Сообщение о приобретении лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента  

 

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. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для 

некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 

(при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) юридического 

лица или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) физического лица, которое приобрело право 

распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал эмитента: Публичное акционерное общество "Нефтяная компания 

"ЛУКОЙЛ", Российская Федерация,  г. Москва,  ИНН 7708004767, ОГРН 1027700035769 

2.2. Вид права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции 

(доли), составляющие уставный капитал эмитента, которое приобрело лицо (прямое распоряжение; 

косвенное распоряжение): прямое распоряжение  

2.3. В случае приобретения лицом права косвенного распоряжения - последовательно все подконтрольные 

лицу организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица), через 

которых лицо приобрело право косвенно распоряжаться определенным количеством голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента. По каждой 

организации должны быть указаны полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер 

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

(при наличии): не применимо   

2.4. Признак права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие 

акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которое приобрело лицо (самостоятельное 

распоряжение; совместное распоряжение с иными лицами): самостоятельное распоряжение 

2.5. В случае приобретения лицом права совместного распоряжения - полное фирменное наименование 

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

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

государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) каждого юридического лица или 

фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) каждого физического лица, совместно с которыми лицо 

приобрело право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции 

(доли), составляющие уставный капитал эмитента: не применимо  

2.6. Основание, в силу которого лицо приобрело право распоряжаться определенным количеством голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента (приобретение 

доли участия в эмитенте; заключение договора доверительного управления имуществом; заключение 

договора простого товарищества; заключение договора поручения; заключение акционерного соглашения; 

заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных 
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акциями (долями) эмитента; иное основание): приобретение голосующих акций (долей), составляющих 

уставный капитал эмитент  

2.7. Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие 

уставный капитал эмитента, которыми лицо имело право распоряжаться до наступления указанного 

основания: 9 525 652 231/26,94%  

2.8. Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие 

уставный капитал эмитента, право распоряжаться которыми лицо получило после наступления указанного 

основания: 19 960 478 471/56,46% 

2.9. Дата наступления основания, в силу которого лицо приобрело право распоряжаться определенным 

количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал 

эмитента: 05.12.2022.  

2.10. Фактор, под действием (влиянием) которого произошло изменение общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента (непринятие 

решения о выплате дивидендов или принятие решения о неполной выплате дивидендов по 

привилегированным акциям, размер дивиденда по которым определен в уставе эмитента; поступление 

акций эмитента в его распоряжение в результате приобретения эмитентом своих акций или по иным 

основаниям; приобретение эмитентом, являющимся обществом с ограниченной ответственностью, доли 

или части доли, составляющей уставный капитал эмитента; приобретение более 30, 50 или 75 процентов 

общего количества акций эмитента, являющегося акционерным обществом, лицом, не исполнившим 

обязанность по направлению обязательного предложения, предусмотренного статьей 84.2 Федерального 

закона "Об акционерных обществах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 1, ст. 1; 

2006, N 2, ст. 172; 2015, N 27, ст. 4001); иное), а также краткое описание действия (влияния) указанного 

фактора: иное, повлекшее уменьшение количества голосов, приходящихся на голосующие акции, 

составляющие уставный капитал эмитента  

2.11. Общее количество голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный 

капитал эмитента, с учетом действия (влияния) указанного фактора: 35 354 054 233 

2.12. Доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный 

капитал эмитента, которым имело право распоряжаться лицо, указанное в пункте 2.1. настоящего 

существенного факта, до наступления основания, в силу которого это лицо приобрело право 

распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал эмитента, с учетом и без учета действия (влияния) указанного фактора: 

26,94%/26,93% 

2.13. Доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный 

капитал эмитента, которым получило право распоряжаться лицо, указанное в пункте 2.1. настоящего 

существенного факта, после наступления основания, в силу которого это лицо приобрело право 

распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал эмитента, с учетом и без учета действия (влияния) указанного фактора: 

56,46%/56,43%  

 

3. Подпись 

3.1. Руководитель управления – Директор по 

корпоративным отношениям (Доверенность 

№ 67/2022 от 19.05.2022)   А.С. Зонтов  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 09 ”  января 20 23 г. М.П.  
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