Приложение 29 к проекту решения
ВОСА ОАО РАО «ЕЭС России»
УТВЕРЖДЕН:
Решением Общего собрания акционеров
ОАО РАО «ЕЭС России»
(протокол от ______ ________ 200_ г. № _____)
Председатель собрания
УТВЕРЖДЕН:
Решением Общего собрания акционеров
ОАО «ФСК ЕЭС»
(протокол от ______ ________ 200_ г. № _____)
Председатель собрания
УТВЕРЖДЕН:
Решением Общего собрания акционеров
ОАО «Амурская магистральная сетевая компания»
(протокол от ______ ________ 200_ г. № _____)
Председатель собрания
_________________
Решением Общего собрания акционеров
ОАО «Архангельская магистральная сетевая компания»
(протокол от ______ ________ 200_ г. № _____)
Председатель собрания
_________________
Решением Общего собрания акционеров
ОАО «Астраханские магистральные сети»
(протокол от ______ ________ 200_ г. № _____)
Председатель собрания
_________________
Решением Общего собрания акционеров
ОАО «Белгородская магистральная сетевая компания»
(протокол от ______ ________ 200_ г. № _____)
Председатель собрания
_________________
Решением Общего собрания акционеров
ОАО «Брянская магистральная сетевая компания»
(протокол от ______ ________ 200_ г. № _____)
Председатель собрания
_________________
Решением Общего собрания акционеров
ОАО «Владимирские магистральные сети»
(протокол от ______ ________ 200_ г. № _____)
Председатель собрания
_________________
Решением Общего собрания акционеров
ОАО «Волгоградские магистральные сети»
(протокол от ______ ________ 200_ г. № _____)
Председатель собрания
_________________
Решением Общего собрания акционеров
ОАО «Вологодские магистральные сети»
(протокол от ______ ________ 200_ г. № _____)
Председатель собрания
_________________
Решением Общего собрания акционеров
ОАО «Воронежская магистральная сетевая компания»
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(протокол от ______ ________ 200_ г. № _____)
Председатель собрания
_________________
Решением Общего собрания акционеров
ОАО «Дагестанские магистральные сети»
(протокол от ______ ________ 200 г. № _____)
Председатель собрания
_________________
Решением Общего собрания акционеров
ОАО «Ивановские магистральные сети»
(протокол от ______ ________ 200_ г. № _____)
Председатель собрания
_________________
Решением Общего собрания акционеров
ОАО «Калужская магистральная сетевая компания»
(протокол от ______ ________ 200_ г. № _____)
Председатель собрания
_________________
Решением Общего собрания акционеров
ОАО «Карельские магистральные сети»
(протокол от ______ ________ 200_ г. № _____)
Председатель собрания
_________________
Решением Общего собрания акционеров
ОАО «Кировские магистральные электрические сети»
(протокол от ______ ________ 200_ г. № _____)
Председатель собрания
_________________
Решением Общего собрания акционеров
ОАО «Кольские магистральные сети»
(протокол от ______ ________ 200_ г. № _____)
Председатель собрания
_________________
Решением Общего собрания акционеров
ОАО «Костромские магистральные сети»
(протокол от ______ ________ 200_ г. № _____)
Председатель собрания
_________________
Решением Общего собрания акционеров
ОАО «Красноярские магистральные сети»
(протокол от ______ ________ 200_ г. № _____)
Председатель собрания
_________________
Решением Общего собрания акционеров
ОАО «Кубанские магистральные сети»
(протокол от ______ ________ 200_ г. № _____)
Председатель собрания
_________________
Решением Общего собрания акционеров
ОАО «Курские магистральные сети»
(протокол от ______ ________ 200_ г. № _____)
Председатель собрания
_________________
Решением Общего собрания акционеров
ОАО «Липецкие магистральные сети»
(протокол от ______ ________ 200_ г. № _____)
Председатель собрания
_________________
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Решением Общего собрания акционеров
ОАО «Магистральная сетевая компания Ростовэнерго»
(протокол от ______ ________ 200_ г. № _____)
Председатель собрания
_________________
Решением Общего собрания акционеров
ОАО «Магистральная сетевая компания»
(протокол от ______ ________ 200_ г. № _____)
Председатель собрания
_________________
Решением Общего собрания акционеров
ОАО «Марийские магистральные сети»
(протокол от ______ ________ 200_ г. № _____)
Председатель собрания
_________________
Решением Общего собрания акционеров
ОАО «Мордовская магистральная сетевая компания»
(протокол от ______ ________ 200_ г. № _____)
Председатель собрания
_________________
Решением Общего собрания акционеров
ОАО «Нижегородская магистральная сетевая компания»
(протокол от ______ ________ 200_ г. № _____)
Председатель собрания
_________________
Решением Общего собрания акционеров
ОАО «Омская магистральная сетевая компания»
(протокол от ______ ________ 200_ г. № _____)
Председатель собрания
_________________
Решением Общего собрания акционеров
ОАО «Оренбургские магистральные электрические сети»
(протокол от ______ ________ 200_ г. № _____)
Председатель собрания
_________________
Решением Общего собрания акционеров
ОАО «Орловская магистральная сетевая компания»
(протокол от ______ ________ 200_ г. № _____)
Председатель собрания
_________________
Решением Общего собрания акционеров
ОАО «Пензенская магистральная сетевая компания»
(протокол от ______ ________ 200_ г. № _____)
Председатель собрания
_________________
Решением Общего собрания акционеров
ОАО «Пермская магистральная сетевая компания»
(протокол от ______ ________ 200_ г. № _____)
Председатель собрания
_________________
Решением Общего собрания акционеров
ОАО «Петербургские магистральные сети»
(протокол от ______ ________ 200_ г. № _____)
Председатель собрания
_________________
Решением Общего собрания акционеров ОАО
«Приморская магистральная сетевая компания»
(протокол от ______ ________ 200_ г. № _____)
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Председатель собрания
_________________
Решением Общего собрания акционеров
ОАО «Рязанские магистральные сети»
(протокол от ______ ________ 200_ г. № _____)
Председатель собрания
_________________
Решением Общего собрания акционеров
ОАО «Свердловские магистральные сети»
(протокол от ______ ________ 200_ г. № _____)
Председатель собрания
_________________
Решением Общего собрания акционеров
ОАО «Смоленские магистральные электрические сети»
(протокол от ______ ________ 200_ г. № _____)
Председатель собрания
_________________
Решением Общего собрания акционеров
ОАО «Тамбовская магистральная сетевая компания»
(протокол от ______ ________ 200_ г. № _____)
Председатель собрания
_________________
Решением Общего собрания акционеров
ОАО «Тверские магистральные сети»
(протокол от ______ ________ 200_ г. № _____)
Председатель собрания
_________________
Решением Общего собрания акционеров
ОАО «Томские магистральные сети»
(протокол от ______ ________ 200_ г. № _____)
Председатель собрания
_________________
Решением Общего собрания акционеров
ОАО «Тульская магистральная сетевая компания»
(протокол от ______ ________ 200_ г. № _____)
Председатель собрания
_________________
Решением Общего собрания акционеров
ОАО «Тюменская магистральная сетевая компания»
(протокол от ______ ________ 200_ г. № _____)
Председатель собрания
_________________
Решением Общего собрания акционеров
ОАО «Удмуртские магистральные сети»
(протокол от ______ ________ 200_ г. № _____)
Председатель собрания
_________________
Решением Общего собрания акционеров
ОАО «Хабаровская магистральная сетевая компания»
(протокол от ______ ________ 200_ г. № _____)
Председатель собрания
_________________
Решением Общего собрания акционеров
ОАО «Хакасская магистральная компания»
(протокол от ______ ________ 200_ г. № _____)
Председатель собрания
_________________
Решением Общего собрания акционеров
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ОАО «Челябинские магистральные электрические сети»
(протокол от ______ ________ 200_ г. № _____)
Председатель собрания
_________________
Решением Общего собрания акционеров
ОАО «Чувашские магистральные сети»
(протокол от ______ ________ 200_ г. № _____)
Председатель собрания
_________________
Решением Общего собрания акционеров
ОАО «Якутская магистральная сетевая компания»
(протокол от ______ ________ 200_ г. № _____)
Председатель собрания
_________________
Решением Общего собрания акционеров
ОАО «Ярославские магистральные сети»
(протокол от ______ ________ 200_ г. № _____)
Председатель собрания
_________________
Решением Общего собрания акционеров
ОАО «Бурятские магистральные электрические сети»
(протокол от ______ ________ 200_ г. № _____)
Председатель собрания
_________________
Решением Общего собрания акционеров
ОАО «Читинские магистральные сети»
(протокол от ______ ________ 200_ г. № _____)
Председатель собрания
_________________
Решением Общего собрания акционеров
ОАО «Самарская Магистральная Компания»
(протокол от ______ ________ 200_ г. № _____)
Председатель собрания
_________________
Решением Общего собрания акционеров
ОАО «Саратовская Магистральная Компания»
(протокол от ______ ________ 200_ г. № _____)
Председатель собрания
_________________
Решением Общего собрания акционеров
ОАО «Курганская магистральная сетевая компания»
(протокол от ______ ________ 200_ г. № _____)
Председатель собрания
_________________
Решением Общего собрания акционеров
ОАО «Магистральная электрическая сеть Республики
Коми»
(протокол от ______ ________ 200_ г. № _____)
Председатель собрания
_________________
Решением Общего собрания акционеров
ОАО «Магистральные электрические сети
Кузбассэнерго»
(протокол от ______ ________ 200_ г. № _____)
Председатель собрания
_________________
Решением Общего собрания акционеров
ОАО «Ульяновские магистральные сети»
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(протокол от ______ ________ 200_ г. № _____)
Председатель собрания
_________________
Решением Общего собрания акционеров
ОАО «Тывинская магистральная сетевая компания»
(протокол от ______ ________ 200_ г. № _____)
Председатель собрания
_________________
Решением Общего собрания акционеров
ОАО «ММСК «Юг»
(протокол от ______ ________ 200_ г. № _____)
Председатель собрания
_________________
Решением Общего собрания акционеров
ОАО «ММСК «Урал»
(протокол от ______ ________ 200_ г. № _____)
Председатель собрания
_________________
Решением Общего собрания акционеров
ОАО «ММСК «Сибирь»
(протокол от ______ ________ 200_ г. № _____)
Председатель собрания
_________________
Решением Общего собрания акционеров
ОАО «ММСК «Северо-Запад»
(протокол от ______ ________ 200_ г. № _____)
Председатель собрания
_________________
Решением Общего собрания акционеров
ОАО «ММСК «Восток»
(протокол от ______ ________ 200_ г. № _____)
Председатель собрания
_________________
Решением Общего собрания акционеров
ОАО «ММСК «Волга»
(протокол от ______ ________ 200_ г. № _____)
Председатель собрания
_________________
Решением Общего собрания акционеров
ОАО «ММСК «Центр»
(протокол от ______ ________ 200_ г. № _____)
Председатель собрания
_________________

ДОГОВОР О ПРИСОЕДИНЕНИИ
ОАО «Амурская магистральная сетевая компания», ОАО «Архангельская
магистральная сетевая компания», ОАО «Астраханские магистральные
сети», ОАО «Белгородская магистральная сетевая компания», ОАО
«Брянская магистральная сетевая компания», ОАО «Владимирские
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магистральные сети», ОАО «Волгоградские магистральные сети», ОАО
«Вологодские магистральные сети», ОАО «Воронежская магистральная
сетевая компания», ОАО «Дагестанские магистральные сети», ОАО
«Ивановские магистральные сети», ОАО «Калужская магистральная
сетевая компания», ОАО «Карельские магистральные сети», ОАО
«Кировские

магистральные

электрические

сети»,

ОАО

«Кольские

магистральные сети», ОАО «Костромские магистральные сети», ОАО
«Красноярские магистральные сети», ОАО «Кубанские магистральные
сети»,

ОАО

магистральные

«Курские

магистральные

сети»,

Ростовэнерго»,

ОАО

ОАО

сети»,

«Магистральная

«Магистральная

сетевая

ОАО

«Липецкие

сетевая

компания

компания»,

ОАО

«Марийские магистральные сети», ОАО «Мордовская магистральная
сетевая

компания»,

ОАО

«Нижегородская

магистральная

сетевая

компания», ОАО «Омская магистральная сетевая компания», ОАО
«Оренбургские магистральные электрические сети», ОАО «Орловская
магистральная сетевая компания», ОАО «Пензенская магистральная
сетевая компания», ОАО «Пермская магистральная сетевая компания»,
ОАО

«Петербургские

магистральные

сети»,

ОАО

«Приморская

магистральная сетевая компания», ОАО «Рязанские магистральные сети»,
ОАО

«Свердловские

магистральные

сети»,

ОАО

«Смоленские

магистральные электрические сети», ОАО «Тамбовская магистральная
сетевая компания», ОАО «Тверские магистральные сети», ОАО «Томские
магистральные сети», ОАО «Тульская магистральная сетевая компания»,
ОАО «Тюменская магистральная сетевая компания», ОАО «Удмуртские
магистральные
компания»,

сети»,

ОАО

ОАО

«Хабаровская

«Хакасская

магистральная

магистральная

компания»,

сетевая
ОАО

«Челябинские магистральные электрические сети», ОАО «Чувашские
магистральные сети», ОАО «Якутская магистральная сетевая компания»,
ОАО

«Ярославские

магистральные

сети»,

ОАО

«Бурятские

магистральные электрические сети», ОАО «Читинские магистральные
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сети», ОАО «Самарская Магистральная Компания», ОАО «Саратовская
Магистральная Компания», ОАО «Курганская магистральная сетевая
компания», ОАО «Магистральная электрическая сеть Республики Коми»,
ОАО

«Магистральные

электрические

сети

Кузбассэнерго»,

ОАО

«Ульяновские магистральные сети», ОАО «Тывинская магистральная
сетевая компания», ОАО «ММСК «Юг», ОАО «ММСК «Урал», ОАО
«ММСК «Сибирь», ОАО «ММСК «Северо-Запад», ОАО «ММСК «Восток»,
ОАО «ММСК «Волга», ОАО «ММСК «Центр» (далее по отдельности
МСК), ОАО РАО «ЕЭС России», ОАО «Государственный Холдинг», ОАО
«Миноритарный Холдинг ФСК ЕЭС» к ОАО «ФСК ЕЭС»
Москва

"___" _____ 200_ г.

Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы» (ОАО «ФСК ЕЭС») (ОГРН: 1024701893336
место нахождения: 117630, г.Москва, ул.Ак.Челомея, 5а) в лице Председателя
Правления Раппопорта Андрея Натановича, действующего на основании устава,
именуемое далее «Присоединяющее общество», и
Открытое акционерное общество «Государственный Холдинг» (место
нахождения: 119526, Москва, проспект Вернадского, д.101, корп.3) в лице
_______________, действующего на основании решения Общего собрания
акционеров ОАО РАО «ЕЭС России» от «__» __________ 200_ года,
Открытое акционерное общество «Миноритарный Холдинг ФСК ЕЭС»
(место нахождения: 119526, Москва, проспект Вернадского, д.101, корп.3) в лице
_______________, действующего на основании решения Общего собрания
акционеров ОАО РАО «ЕЭС России» от «__» __________ 200_ года,
Российское
открытое
акционерное
общество
энергетики
и
электрификации «ЕЭС России» (ОГРН: 1027700043293 место нахождения:
119526, Москва, проспект Вернадского, д.101, корп.3) в лице _______________,
действующего на основании _________________,
Открытое акционерное общество «Амурская магистральная сетевая
компания» (ОГРН: 1062801076535 место нахождения: 675000, РФ,
г.Благовещенск, ул. Северная, д.149) в лице ________________, действующего на
основании ________________,
Открытое акционерное общество «Архангельская магистральная
сетевая компания» (ОГРН: 1052901137178, место нахождения: г. Архангельск,
ул. Суворова, 35, корп. 1) в лице _________________________, действующего на
основании __________,
Открытое акционерное общество «Астраханские магистральные сети»
(ОГРН: 1053000046142, место нахождения: 414032, г. Астрахань, ул.
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Краматорская, 204) в лице _____________________, действующего на основании
________________,
Открытое акционерное общество «Белгородская магистральная сетевая
компания» (ОГРН: 1053108000538 место нахождения: г.Белгород, ул.
Преображенская, д.42) в лице
_____________________, действующего на
основании _____________________,
Открытое акционерное общество «Брянская магистральная сетевая
компания» (ОГРН: 1053244118927, место нахождения: г. Брянск, ул.
Красноармейская, 138) в лице
_____________________, действующего на
основании _____________________,
Открытое акционерное общество «Владимирские магистральные сети»
(ОГРН: 1053303639542, место нахождения: г. Владимир, ул. Большая
Нижегородская, 77) в лице _____________________, действующего на основании
_____________________,
Открытое акционерное общество «Волгоградские магистральные сети»
(ОГРН: 1053444083318, место нахождения: 400066, Волгоград, пр. Ленина, 15) в
лице
_____________________,
действующего
на
основании
_____________________,
Открытое акционерное общество «Вологодские магистральные сети»
(ОГРН: 1053500117505, место нахождения: 160022, г. Вологда, Пошехонское
шоссе, 40-а) в лице _____________________, действующего на основании
_____________________,
Открытое акционерное общество «Воронежская магистральная сетевая
компания» (ОГРН: 1053600332444, место нахождения: 394033, г. Воронеж, ул.
Арзамасская, 2) в лице _____________________, действующего на основании
_____________________,
Открытое акционерное общество «Дагестанские магистральные сети»
(ОГРН: 1050562011390, место нахождения: Респ. Дагестан, г. Махачкала, ул.
Дахадаева, 73 "а") в лице _____________________, действующего на основании
_____________________,
Открытое акционерное общество «Ивановские магистральные сети»
(ОГРН: 1053701121242, место нахождения: г. Иваново, ул. Калинина, 9/21) в лице
_____________________, действующего на основании _____________________,
Открытое акционерное общество «Калужская магистральная сетевая
компания» (ОГРН: 1044004751768, место нахождения: г. Калуга, ул. Грабцевское
ш., 35) в лице
_____________________, действующего на основании
_____________________,
Открытое акционерное общество «Карельские магистральные сети»
(ОГРН: 1051000089788, место нахождения: 185014,
г. Петрозаводск, пр.
Высотный д. 3) в лице _____________________, действующего на основании
_____________________,
Открытое акционерное общество «Кировские магистральные
электрические сети» (ОГРН: 1054316693419, место нахождения: г. Киров, ул.
Дрелевского, 51) в лице _____________________, действующего на основании
_____________________,
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Открытое акционерное общество «Кольские магистральные сети»
(ОГРН: 1055100064469, место нахождения: 184355, п. Мурмаши, Мурманской
обл., ул. Кирова, 2) в лице _____________________, действующего на основании
_____________________,
Открытое акционерное общество «Костромские магистральные сети»
(ОГРН: 1054408694581, место нахождения: г. Кострома, пр. Мира, 53) в лице
_____________________, действующего на основании _____________________,
Открытое акционерное общество «Красноярские магистральные сети»
(ОГРН: 1052460078604, место нахождения: 660021, г. Красноярск, ул. Бограда,
144а) в лице
_____________________, действующего на основании
_____________________,
Открытое акционерное общество «Кубанские магистральные сети»
(ОГРН: 1062309023611, место нахождения: г. Краснодар, ул. Трамвайная, д.5) в
лице
_____________________,
действующего
на
основании
_____________________,
Открытое акционерное общество «Курские магистральные сети»
(ОГРН: 1054639114496, место нахождения: 305029 г. Курск, ул. К. Маркса, 27) в
_____________________, действующего на основании _____________________,
Открытое акционерное общество «Липецкие магистральные сети»
(ОГРН: 1054800434380, место нахождения: 398020, г. Липецк, ул. Елецкая, 67А) в
лице
_____________________,
действующего
на
основании
_____________________,
Открытое акционерное общество «Магистральная сетевая компания
Ростовэнерго» (ОГРН: 1056164144706, место нахождения: 344093, г. Ростов-наДону, Первомайский район, ул. Днепропетровская, д.54/1) в лице
_____________________, действующего на основании _____________________,
Открытое акционерное общество «Магистральная сетевая компания»
(ОГРН: 1057746552929, место нахождения: Москва, Раушская наб. д.8) в лице
_____________________, действующего на основании _____________________,
Открытое акционерное общество «Марийские магистральные сети»
(ОГРН: 1051200093295, место нахождения: Респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола,
Кокшайский пр-д, 45) в лице
_____________________, действующего на
основании _____________________,
Открытое акционерное общество «Мордовская магистральная сетевая
компания» (ОГРН: 1051326063667, место нахождения: Респ. Мордовия, г.
Саранск, пр. Ленина, 50) в лице _____________________, действующего на
основании _____________________,
Открытое акционерное общество «Нижегородская магистральная
сетевая компания» (ОГРН: 1055238112940, место нахождения: Нижний
Новгород, ул. Рождественская, 33) в лице _____________________, действующего
на основании _____________________,
Открытое акционерное общество «Омская магистральная сетевая
компания» (ОГРН: 1055504111398, место нахождения: 644035, г. Омск, просп.
Губкина, д.4) в лице _____________________, действующего на основании
_____________________,
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Открытое акционерное общество «Оренбургские магистральные
электрические сети» (ОГРН: 1055612039262, место нахождения: Оренбург, ул.
Манежная, 26) в лице _____________________, действующего на основании
_____________________,
Открытое акционерное общество «Орловская магистральная сетевая
компания» (ОГРН: 1055742039396, место нахождения: г. Орел, пл. Мира, 2) в
лице
_____________________,
действующего
на
основании
_____________________,
Открытое акционерное общество «Пензенская магистральная сетевая
компания» (ОГРН: 1055803049246, место нахождения: 442336, Пензенская обл.,
Пензенский р-н, с. Саловка, ПС-500 кВ «Пенза – 2», здание Учебного комбината) в
лице
_____________________,
действующего
на
основании
_____________________,
Открытое акционерное общество «Пермская магистральная сетевая
компания» (ОГРН: 1055901769934, место нахождения: г. Пермь, ГСП,
Комсомольский пр-т, 48) в лице _____________________, действующего на
основании _____________________,
Открытое акционерное общество «Петербургские магистральные сети»
(ОГРН: 1057813040647, место нахождения: 191186, Санкт-Петербург, Марсово
поле, 1) в лице
_____________________, действующего на основании
_____________________,
Открытое акционерное общество «Приморская магистральная сетевая
компания» (ОГРН: 1062540033291 место нахождения: Российская Федерация,
Приморский
край,
г.Владивосток,
ул.Тигровая,
19)
в
лице
_____________________, действующего на основании _____________________,
Открытое акционерное общество «Рязанские магистральные сети»
(ОГРН: 1056202026649, место нахождения: г. Рязань, ул. Стройкова, 39) в лице
_____________________, действующего на основании _____________________,
Открытое акционерное общество «Свердловские магистральные сети»
(ОГРН: 1056604113455, место нахождения: 620017, Екатеринбург, пр.
Космонавтов, 17а) в лице _____________________, действующего на основании
_____________________,
Открытое акционерное общество «Смоленские магистральные
электрические сети» (ОГРН: 1056758407738, место нахождения: Смоленская
обл., г. Ярцево, ул. Октябрьская, 4) в лице
_____________________,
действующего на основании _____________________,
Открытое акционерное общество «Тамбовская магистральная сетевая
компания» (ОГРН: 1056882349831, место нахождения: 392543, Тамбовская обл.,
Тамбовский р-н, п.Комсомолец) в лице _____________________, действующего на
основании _____________________,
Открытое акционерное общество «Тверские магистральные сети»
(ОГРН: 1056900126150, место нахождения: 170006, г. Тверь, ул. Бебеля, 1) в лице
_____________________, действующего на основании _____________________,
Открытое акционерное общество «Томские магистральные сети»
(ОГРН: 1057000127898, место нахождения: 634041, г. Томск, пр. Кирова, д. 36) в
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лице
генерального директора _____________________, действующего на
основании _____________________,
Открытое акционерное общество «Тульская магистральная сетевая
компания» (ОГРН: 1057100102498, место нахождения: г. Тула, ул. Тимирязева,
101-а) в лице
_____________________, действующего на основании
_____________________,
Открытое акционерное общество «Тюменская магистральная сетевая
компания» (ОГРН: 1058602113998, место нахождения: г. Тюмень, ул. Даудельная,
44) в лице
_____________________, действующего на основании
_____________________,
Открытое акционерное общество «Удмуртские магистральные сети»
(ОГРН: 1051802339940, место нахождения: г. Ижевск, Воткинское ш., 105) в лице
_____________________, действующего на основании _____________________,
Открытое акционерное общество «Хабаровская магистральная сетевая
компания» (ОГРН: 1062722032889 место нахождения: Российская Федерация,
680026, г. Хабаровск, пер. Сормовский, 1) в лице _____________________,
действующего на основании _____________________,
Открытое
акционерное
общество
«Хакасская
магистральная
компания» (ОГРН: 1051901068031, место нахождения: 655600, Республика
Хакасия,
г.
Саяногорск,
ул.
Индустриальная,
д.39а)
в
лице
_____________________, действующего на основании _____________________,
Открытое акционерное общество «Челябинские магистральные
электрические сети» (ОГРН: 1057423555144, место нахождения: 454000, г.
Челябинск, пл. Революции, 5) в лице _____________________, действующего на
основании _____________________,
Открытое акционерное общество «Чувашские магистральные сети»
(ОГРН: 1052182834351, место нахождения: Чувашская респ., г. Канаш, ул.
Железнодорожная, 267а) в лице _____________________, действующего на
основании _____________________,
Открытое акционерное общество «Якутская магистральная сетевая
компания» (ОГРН: 1061402005862 место нахождения: Российская Федерация,
Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Линейная, 4) в лице
_____________________, действующего на основании _____________________,
Открытое акционерное общество «Ярославские магистральные сети»
(ОГРН: 1057601150705, место нахождения: г. Ярославль, пр-т Октября, 42) в лице
_____________________, действующего на основании _____________________,
Открытое акционерное общество «Бурятские магистральные
электрические сети» (ОГРН: 1050303068562, место нахождения: Респ. Бурятия,
670047, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 5) в лице _____________________,
действующего на основании _____________________,
Открытое акционерное общество «Читинские магистральные сети»
(ОГРН: 1057536132422, место нахождения: 672036, г. Чита, ул. Новобульварная,
163, корп. 1) в лице _____________________, действующего на основании
_____________________,
Открытое акционерное общество «Самарская Магистральная
Компания» (ОГРН: 1066315040252, место нахождения: г. Самара, ул.
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Маяковского, 15) в лице _____________________, действующего на основании
_____________________,
Открытое акционерное общество «Саратовская Магистральная
Компания» (ОГРН: 1066450104490, место нахождения: г. Саратов, ул.
Чернышевского, 124) в лице
_____________________, действующего на
основании _____________________,
Открытое акционерное общество «Курганская магистральная сетевая
компания» (ОГРН: 1064501172405 место нахождения: 640000, г. Курган, ул.
Ленина, 40) в лице _____________________, действующего на основании
_____________________,
Открытое акционерное общество «Магистральная электрическая сеть
Республики Коми» (ОГРН: 1061101039780, место нахождения: Респ. Коми, г.
Сыктывкар, ул. Интернациональная, 94) в лице
_____________________,
действующего на основании _____________________,
Открытое акционерное общество «Магистральные электрические сети
Кузбассэнерго» (ОГРН: 1064205110100, место нахождения: 650004, г.Кемерово,
ул.Кирчанова, 25А) в лице _____________________, действующего на основании
_____________________,
Открытое акционерное общество «Ульяновские магистральные сети»
(ОГРН: 1057327024325, место нахождения: г.Ульяновск, ул.Станкостроителей, 2) в
лице __________________, действующего на основании ______________,
Открытое акционерное общество «Тывинская магистральная сетевая
компания» (ОГРН: 1071701000348, место нахождения: Российская Федерация,
Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная, 2) в лице ________________,
действующего на основании _____________,
Открытое акционерное общество «Межрегиональная магистральная
сетевая компания «Юг» (ОАО «ММСК «Юг») (ОГРН: 1042600740412, место
нахождения: г. Железноводск, пос. Иноземцево, пер. Дарницкий, 2) в лице
_____________________, действующего на основании _____________________,
Открытое акционерное общество «Межрегиональная магистральная
сетевая компания «Урал» (ОАО «ММСК «Урал») (ОГРН: 1046603982644,
место нахождения: 620219, Екатеринбург, ул. Толмачева, 5) в лице
_____________________, действующего на основании _____________________,
Открытое акционерное общество «Межрегиональная магистральная
сетевая компания «Сибирь» (ОАО «ММСК «Сибирь») (ОГРН: 1042402191952,
место нахождения: 660062, г. Красноярск, пр-т. Свободный, 66а) в лице
_____________________, действующего на основании _____________________,
Открытое акционерное общество «Межрегиональная магистральная
сетевая компания «Северо-Запад» (ОАО «ММСК «Северо-Запад») (ОГРН:
1047803004545, место нахождения: 194223, Санкт-Петербург, ул. Курчатова, 1) в
лице
_____________________,
действующего
на
основании
_____________________,
Открытое акционерное общество «Межрегиональная магистральная
сетевая компания «Восток» (ОАО «ММСК «Восток») (ОГРН: 1042700131011,
место нахождения: 680000, г. Хабаровск, ул. Дзержинского, 47) в лице
_____________________, действующего на основании _____________________,
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Открытое акционерное общество «Межрегиональная магистральная
сетевая компания «Волга» (ОАО «ММСК «Волга») (ОГРН: 1046300441440,
место нахождения: 443100, г. Самара, ул. Полевая, 5) в лице
_____________________, действующего на основании _____________________,
Открытое акционерное общество «Межрегиональная магистральная
сетевая компания «Центр» (ОАО «ММСК «Центр») (ОГРН: 1047796072268,
место нахождения: 105318, Москва, ул. Ткацкая, 1) в лице
_____________________, действующего на основании _____________________,
именуемые далее вместе «Присоединяемые общества», а по отдельности в
соответствующем
контексте
«Присоединяемое
общество»
или
«соответствующее Присоединяемое общество» или «каждое Присоединяемое
общество»,
при этом все вместе именуемые «Стороны» или «Реорганизуемые
общества», а каждое в отдельности «Сторона» или «Реорганизуемое общество»,
и при этом каждое общество, являющееся участником настоящего договора о
присоединении, является самостоятельной Стороной,
в соответствии с п. 2 ст. 17 и, где применимо, ст. 19.1 Федерального
закона от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» заключили
настоящий договор о присоединении (далее – «Договор», «настоящий
Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.

Стороны, все вместе и каждая Сторона в отдельности, обязуются
осуществить реорганизацию в форме присоединения Присоединяемых
обществ к Присоединяющему обществу, в том числе конвертацию акций
каждого из Присоединяемых обществ в акции Присоединяющего
общества, в порядке и на условиях, определенных Договором.

1.2.

Стороны обязуются совместно осуществлять все предусмотренные
законодательством Российской Федерации, а также учредительными
документами действия и процедуры, необходимые для осуществления
реорганизации в форме присоединения.

1.3.

Реорганизация
считается
осуществленной
в
отношении
соответствующего Присоединяемого общества в момент внесения в
Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении
деятельности такого Присоединяемого общества.
Реорганизация
считается
осуществленной
в
отношении
Присоединяющего общества в момент внесения в Единый
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении
деятельности последнего из Присоединяемых обществ, в отношении
которых действует настоящий Договор.

1.4.

В отношении ОАО «Государственный Холдинг» и ОАО «Миноритарный
Холдинг ФСК ЕЭС» условия настоящего Договора, в том числе условия
пунктов 2.2, 2.3, 2.5 и иные применимые к указанным в настоящем
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пункте Присоединяемым обществам положения, действуют в части,
соответствующей ст. 19.1 Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах» и иным нормативным актам.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.

Стороны обязуются приложить все необходимые усилия и осуществить
все предусмотренные законодательством Российской Федерации
действия для проведения процедуры присоединения в точном
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и
для ее завершения в максимально короткие сроки.

2.2.

Не позднее 30 (тридцати) дней с даты принятия решения о реорганизации
в форме присоединения последним из Реорганизуемых обществ каждая
из Сторон уведомляет своих кредиторов о принятии решения о
реорганизации путем направления сообщений заказным письмом и
публикует сообщение о реорганизации в печатном издании,
предназначенном для публикации данных о государственной регистрации
юридических лиц, а именно, в журнале «Вестник государственной
регистрации». Кредиторы соответствующего Реорганизуемого общества в
течение 30 (тридцати) дней с даты опубликования сообщения о принятом
решении или в течение 30 (тридцати) дней с даты направления им
уведомлений вправе письменно потребовать от соответствующего
Реорганизуемого общества прекращения или досрочного исполнения
соответствующих обязательств и возмещения им убытков. На основании
полученных от кредиторов требований каждое из Реорганизуемых
обществ составляет реестр удовлетворенных и подлежащих
удовлетворению требований кредиторов.

2.3.

Стороны обязуются в порядке, определенном настоящим Договором,
осуществить конвертацию акций каждого из Присоединяемых обществ в
акции Присоединяющего общества.

2.4.

Каждое Реорганизуемое общество обязуется уведомить регистратора,
осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг такого
Реорганизуемого общества, в порядке, определенном нормативноправовыми актами Российской Федерации, о следующих событиях в
следующие сроки:
-

Каждое из Присоединяемых обществ обязано сообщить
регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев
ценных бумаг такого Присоединяемого общества, о факте подачи
документов для целей внесения в Единый государственный реестр
юридических лиц записи о прекращении своей деятельности, в день
подачи документов в орган, осуществляющий государственную
регистрацию юридических лиц.
15

-

2.5.

Присоединяющее общество обязано сообщать регистратору,
осуществляющему ведение реестра владельцев ценных бумаг
Присоединяющего общества, о внесении записей о прекращении
деятельности Присоединяемых обществ. Такое сообщение должно
быть сделано в отношении каждого из Присоединяемых обществ, в
день внесения в Единый государственный реестр юридических лиц
соответствующей
записи
о
прекращении
деятельности
соответствующего Присоединяемого общества.

Присоединяющее общество обязуется:
2.5.1. совершить необходимые действия по своевременному
предоставлению в Федеральную службу по финансовым рынкам России
документов для государственной регистрации дополнительных выпусков
ценных бумаг Присоединяющего общества и отчетов об итогах
дополнительных выпусков ценных бумаг Присоединяющего общества,
размещаемых путем конвертации в них акций Присоединяемых обществ;
2.5.2. внести изменения в устав Присоединяющего общества в
соответствии со статьей 5 настоящего Договора;
2.5.3. согласовать с Федеральной антимонопольной службой России
реорганизацию, предусмотренную настоящим Договором, в порядке,
установленном законодательными актами Российской Федерации и
нормативными актами Федеральной антимонопольной службы России.

2.6.

Общее собрание акционеров Присоединяющего общества вправе также
принимать решения по иным вопросам, связанным с реорганизацией
Присоединяющего общества, в том числе:
2.6.1. об определении количества, номинальной стоимости, категорий
(типов) объявленных акций Присоединяющего общества и прав,
предоставляемых этими акциями (в части увеличения количества
объявленных акций, необходимых для увеличения уставного капитала
Присоединяющего общества путем размещения дополнительных акций для
целей конвертации в них акций Присоединяемых обществ);
2.6.2. о внесении изменений в устав Присоединяющего общества (в
части увеличения количества объявленных акций, в части
правопреемства по правам и обязанностям Присоединяемых обществ);
2.6.3. об увеличении уставного капитала Присоединяющего общества
путем размещения дополнительных акций для целей конвертации в
них акций Присоединяемых обществ.
3. ПОРЯДОК КОНВЕРТАЦИИ АКЦИЙ ПРИСОЕДИНЯЕМЫХ
ОБЩЕСТВ В АКЦИИ ПРИСОЕДИНЯЮЩЕГО ОБЩЕСТВА.
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ПРИСОЕДИНЯЮЩЕГО ОБЩЕСТВА
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3.1.

Способом размещения акций Присоединяющего
присоединении является конвертация.

общества

при

3.2.

Акции Присоединяемых обществ конвертируются в обыкновенные акции
Присоединяющего
общества,
поступившие
в
распоряжение
Присоединяющего общества, а также в дополнительные обыкновенные
акции Присоединяющего общества с учетом следующих положений:
3.2.1. Все акции ОАО «Государственный Холдинг» (обыкновенные и
привилегированные)
конвертируются
в
дополнительные
обыкновенные акции ОАО «ФСК ЕЭС».
Если при расчете количества акций ОАО «ФСК ЕЭС», которое
должен получить акционер ОАО «Государственный Холдинг» в
результате конвертации, у какого-либо акционера ОАО
«Государственный Холдинг» расчётное число акций будет являться
дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит
округлению по следующему правилу:
при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9
включительно к целому числу прибавляется единица, а числа,
следующие после запятой, не учитываются;
при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4
включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа,
следующие после запятой, не учитываются;
если в результате округления какому-либо акционеру не
будет причитаться ни одной акции, то такой акционер получает
одну дополнительную акцию ОАО «ФСК ЕЭС».
Акции ОАО «ФСК ЕЭС», поступившие в распоряжении ОАО «ФСК
ЕЭС» в результате присоединения ОАО «Государственный
Холдинг», погашаются, если совместно с присоединением ОАО
«Государственный Холдинг» к ОАО «ФСК ЕЭС» не
присоединяются иные общества.
В случае, если совместно с ОАО «Государственный Холдинг» к
ОАО «ФСК ЕЭС» присоединяются иные общества, то акции ОАО
«ФСК ЕЭС», поступившие в распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС» в
результате присоединения ОАО «Государственный Холдинг»,
могут быть использованы в целях конвертации в них акций таких
иных присоединяемых обществ. Акции ОАО «ФСК ЕЭС»,
поступившие в распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС» в результате
присоединения ОАО «Государственный Холдинг» и оставшиеся в
распоряжении ОАО «ФСК ЕЭС» после конвертации акций таких
иных присоединяемых обществ, погашаются.
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3.2.2. Все акции ОАО «Миноритарный Холдинг ФСК ЕЭС»
(обыкновенные и привилегированные) конвертируются в
обыкновенные акции ОАО «ФСК ЕЭС».
3.2.3. В случае, если ОАО «Миноритарный Холдинг ФСК ЕЭС»
присоединяется к ОАО «ФСК ЕЭС» совместно с присоединением
ОАО
«Государственный
Холдинг»
(либо
совместно
с
присоединением ОАО «Государственный Холдинг» и иных
присоединяемых обществ), все акции ОАО «Миноритарный
Холдинг ФСК ЕЭС» конвертируются в обыкновенные акции ОАО
«ФСК ЕЭС», поступившие в распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС» в
результате присоединения ОАО «Государственный Холдинг» и
ОАО «Миноритарный Холдинг ФСК ЕЭС» (и/или в результате
присоединения иных обществ, если такие иные общества
присоединились совместно).
При этом, если при расчете количества акций ОАО «ФСК ЕЭС»,
которое должен получить акционер ОАО «Миноритарный Холдинг
ФСК ЕЭС» в результате конвертации, у какого-либо акционера
ОАО «Миноритарный Холдинг ФСК ЕЭС» расчётное число акций
будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций
подлежит округлению по следующему правилу:
при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9
включительно к целому числу прибавляется единица, а числа,
следующие после запятой, не учитываются;
при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4
включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа,
следующие после запятой, не учитываются;
если в результате округления какому-либо акционеру не
будет причитаться ни одной акции, то такой акционер получает
одну акцию ОАО «ФСК ЕЭС», из числа акций, поступивших в
распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС» в результате присоединения ОАО
«Государственный Холдинг».
Акции ОАО «ФСК ЕЭС», поступившие в распоряжение ОАО «ФСК
ЕЭС» в результате присоединения ОАО «Миноритарный Холдинг
ФСК ЕЭС» и ОАО «Государственный Холдинг» (и/или в результате
присоединения иных присоединяемых обществ, если такие иные
общества присоединились совместно) и оставшиеся в распоряжении
ОАО «ФСК ЕЭС» после конвертации акций ОАО «Миноритарный
Холдинг ФСК ЕЭС» (и после конвертации акций иных
присоединяемых
обществ,
если
такие
иные
общества
присоединились совместно), погашаются.
3.2.4. В случае, если ОАО «Миноритарный Холдинг ФСК ЕЭС»
присоединяется к ОАО «ФСК ЕЭС» не совместно с ОАО
«Государственный Холдинг», все акции ОАО «Миноритарный
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Холдинг ФСК ЕЭС» конвертируются в обыкновенные акции ОАО
«ФСК ЕЭС», поступившие в распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС» в
результате присоединения ОАО «Миноритарный Холдинг ФСК
ЕЭС» и в дополнительные обыкновенные акции ОАО «ФСК ЕЭС».
В таком случае количество обыкновенных акций ОАО «ФСК ЕЭС»,
которое должен получить каждый акционер ОАО «Миноритарный
Холдинг
ФСК
ЕЭС»,
рассчитывается
путем
деления
принадлежащего ему количества акций ОАО «Миноритарный
Холдинг ФСК ЕЭС» определенной категории на соответствующий
коэффициент конвертации.
Если при определении расчетного количества акций ОАО «ФСК
ЕЭС», которое должен получить акционер ОАО «Миноритарный
Холдинг ФСК ЕЭС», у какого-либо акционера ОАО
«Миноритарный Холдинг ФСК ЕЭС» расчётное число акций будет
являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит
округлению по следующему правилу:
- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9
включительно к целому числу прибавляется единица, а числа,
следующие после запятой, не учитываются;
- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4
включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа,
следующие после запятой, не учитываются;
- если в результате округления какому-либо акционеру не будет
причитаться ни одной акции, то такой акционер получает одну
акцию ОАО «ФСК ЕЭС».
При этом, количество обыкновенных акций ОАО «ФСК ЕЭС», из
числа акций, поступивших в распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС»,
которое должен получить акционер ОАО «Миноритарный Холдинг
ФСК ЕЭС», является целой частью числа, определенного путем
умножения количества обыкновенных акций ОАО «ФСК ЕЭС»,
которое должен получить такой акционер в соответствии с абзацем
вторым настоящего пункта (с учетом округления), на отношение
общего количества обыкновенных акций ОАО «ФСК ЕЭС»,
поступивших в распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС» при
присоединении ОАО «Миноритарный Холдинг ФСК ЕЭС», к
общему количеству обыкновенных акций ОАО «ФСК ЕЭС»,
необходимых для конвертации в них всех обыкновенных и
привилегированных акций ОАО «Миноритарный Холдинг ФСК
ЕЭС».
Количество обыкновенных акций ОАО «ФСК ЕЭС», из числа
дополнительных акций, которое должен получить акционер ОАО
«Миноритарный Холдинг ФСК ЕЭС», определяется как разница
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между количеством обыкновенных акций ОАО «ФСК ЕЭС»,
которое должен получить такой акционер в соответствии с абзацем
вторым настоящего пункта (с учетом округления), и количеством
акций ОАО «ФСК ЕЭС», из числа акций, поступивших в
распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС», которое должен получить такой
акционер.
Акции ОАО «ФСК ЕЭС», поступившие в распоряжение ОАО
«ФСК ЕЭС» в результате присоединения ОАО «Миноритарный
Холдинг ФСК ЕЭС» (и/или в результате присоединения иных
присоединяемых
обществ,
если
такие
иные
общества
присоединились совместно) и оставшиеся в распоряжении ОАО
«ФСК ЕЭС» после конвертации акций ОАО «Миноритарный
Холдинг ФСК ЕЭС» (и после конвертации акций иных
присоединяемых
обществ,
если
такие
иные
общества
присоединились совместно), погашаются.
3.2.5. Все акции МСК (и обыкновенные, и, где применимо,
привилегированные
или
привилегированные
типа
«А»)
конвертируются в обыкновенные акции ОАО «ФСК ЕЭС».
3.2.6. В случае если «МСК» присоединяется к ОАО «ФСК ЕЭС» не
совместно с присоединением ОАО «Государственный Холдинг» к
ОАО «ФСК ЕЭС», то все акции «МСК» конвертируются в
дополнительные обыкновенные акции ОАО «ФСК ЕЭС».
При этом, если при расчете количества акций ОАО «ФСК ЕЭС»,
которое должен получить акционер «МСК», в результате
конвертации, у какого-либо акционера «МСК» расчётное число
акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа
акций подлежит округлению по следующему правилу:
при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9
включительно к целому числу прибавляется единица, а числа,
следующие после запятой, не учитываются;
при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4
включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа,
следующие после запятой, не учитываются;
если в результате округления какому-либо акционеру не
будет причитаться ни одной акции дополнительного выпуска, то такой
акционер получает одну дополнительную акцию ОАО «ФСК ЕЭС».
3.2.7. В случае если МСК присоединяется к ОАО «ФСК ЕЭС» совместно
с присоединением ОАО «Государственный Холдинг» (либо
совместно с присоединением ОАО «Государственный Холдинг» и
иных присоединяемых обществ), то все акции «МСК»
конвертируются в обыкновенные акции ОАО «ФСК ЕЭС»,
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поступившие в распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС» в результате
присоединения ОАО «Государственный Холдинг».
При этом, если при расчете количества акций ОАО «ФСК ЕЭС»,
которое должен получить акционер «МСК», в результате
конвертации, у какого-либо акционера «МСК» расчётное число
акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа
акций подлежит округлению по следующему правилу:
при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9
включительно к целому числу прибавляется единица, а числа,
следующие после запятой, не учитываются;
при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4
включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа,
следующие после запятой, не учитываются;
если в результате округления какому-либо акционеру не
будет причитаться ни одной акции, то такой акционер получает одну
акцию ОАО «ФСК ЕЭС» из числа поступивших в распоряжение ОАО
«ФСК ЕЭС».
3.2.8. Все акции ОАО РАО «ЕЭС России» (обыкновенные и
привилегированные типа «А») конвертируются в обыкновенные
акции ОАО «ФСК ЕЭС».
3.2.9. В случае если ОАО РАО «ЕЭС России» присоединяется к ОАО
«ФСК ЕЭС» совместно с присоединением ОАО «Государственный
Холдинг», все акции ОАО РАО «ЕЭС России» конвертируются в
обыкновенные акции ОАО «ФСК ЕЭС», поступившие в
распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС» в результате присоединения ОАО
«Государственный Холдинг» и ОАО РАО «ЕЭС России».
При этом, если при расчете количества акций ОАО «ФСК ЕЭС»,
которое должен получить акционер ОАО РАО «ЕЭС России», в
результате конвертации, у какого-либо акционера ОАО РАО «ЕЭС
России» расчётное число акций будет являться дробным, то
дробная часть такого числа акций подлежит округлению по
следующему правилу:
при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9
включительно к целому числу прибавляется единица, а числа,
следующие после запятой, не учитываются;
при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4
включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа,
следующие после запятой, не учитываются;
если в результате округления какому-либо акционеру не
будет причитаться ни одной акции, то такой акционер получает одну
акцию ОАО «ФСК ЕЭС» из числа поступивших в распоряжение ОАО
«ФСК ЕЭС».
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Акции ОАО «ФСК ЕЭС», поступившие в распоряжение ОАО «ФСК
ЕЭС» в результате присоединения ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО
«Государственный Холдинг» (и в результате присоединения иных
присоединяемых
обществ,
если
такие
иные
общества
присоединились совместно) и оставшиеся в распоряжении ОАО
«ФСК ЕЭС» после конвертации акций ОАО РАО «ЕЭС России» (и
после конвертации акций иных присоединяемых обществ, если
такие иные общества присоединились совместно), погашаются.
3.2.10.
В случае если ОАО РАО «ЕЭС России» присоединяется к
ОАО «ФСК ЕЭС» не совместно с ОАО «Государственный
Холдинг», все акции ОАО РАО «ЕЭС России» конвертируются в
обыкновенные акции ОАО «ФСК ЕЭС», поступившие в
распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС» в результате присоединения ОАО
РАО «ЕЭС России», и в дополнительные обыкновенные акции
ОАО «ФСК ЕЭС».
В таком случае количество обыкновенных акций ОАО «ФСК ЕЭС»,
которое должен получить каждый акционер ОАО РАО «ЕЭС
России», рассчитывается путем деления принадлежащего ему
количества акций ОАО РАО «ЕЭС России» определенной
категории на соответствующий коэффициент конвертации.
Если при определении расчетного количества акций ОАО «ФСК
ЕЭС», которое должен получить акционер ОАО РАО «ЕЭС
России», у какого-либо акционера ОАО РАО «ЕЭС России»
расчётное число акций будет являться дробным, то дробная часть
такого числа акций подлежит округлению по следующему правилу:
- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9
включительно к целому числу прибавляется единица, а числа,
следующие после запятой, не учитываются;
- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4
включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа,
следующие после запятой, не учитываются;
- если в результате округления какому-либо акционеру не будет
причитаться ни одной акции, то такой акционер получает одну
акцию ОАО «ФСК ЕЭС».
При этом, количество обыкновенных акций ОАО «ФСК ЕЭС», из
числа акций, поступивших в распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС»,
которое должен получить акционер ОАО РАО «ЕЭС России»,
является целой частью числа, определенного путем умножения
количества обыкновенных акций ОАО «ФСК ЕЭС», которое
должен получить такой акционер в соответствии с абзацем вторым
настоящего пункта (с учетом округления), на отношение общего
количества обыкновенных акций ОАО «ФСК ЕЭС», поступивших в
распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС» при присоединении ОАО РАО
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«ЕЭС России», к общему количеству обыкновенных акций ОАО
«ФСК ЕЭС», необходимых для конвертации в них всех
обыкновенных и привилегированных акций ОАО РАО «ЕЭС
России».
Количество обыкновенных акций ОАО «ФСК ЕЭС», из числа
дополнительных акций, которое должен получить акционер ОАО
РАО «ЕЭС России», определяется как разница между количеством
обыкновенных акций ОАО «ФСК ЕЭС», которое должен получить
такой акционер в соответствии с абзацем вторым настоящего
пункта (с учетом округления), и количеством акций ОАО «ФСК
ЕЭС», из числа акций, поступивших в распоряжение ОАО «ФСК
ЕЭС», которое должен получить такой акционер. Акции ОАО
«ФСК ЕЭС», поступившие в распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС» в
результате присоединения ОАО РАО «ЕЭС России» (и в результате
присоединения иных присоединяемых обществ, если такие иные
общества присоединились совместно) и оставшиеся в распоряжении
ОАО «ФСК ЕЭС» после конвертации акций ОАО РАО «ЕЭС
России» (и после конвертации акций иных присоединяемых
обществ, если такие иные общества присоединились совместно),
погашаются.
3.3.

Дополнительные обыкновенные акции ОАО «ФСК ЕЭС» должны
предоставлять акционерам такие же права, как и размещенные
обыкновенные акции ОАО «ФСК ЕЭС» в соответствии с Уставом ОАО
«ФСК ЕЭС» и законодательством Российской Федерации.

3.4.

Акции каждого из Присоединяемых обществ признаются
конвертированными в обыкновенные акции ОАО «ФСК ЕЭС» в день
внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о
прекращении
деятельности
соответствующего
Присоединяемого
общества, на основании данных реестра акционеров такого
Присоединяемого общества на указанный день.

3.5.

Все принадлежащие акционерам Присоединяемых обществ акции (в
том числе акционерам, голосовавшим против принятия решения о
реорганизации либо не принимавшим участие в голосовании по данному
вопросу) подлежат конвертации в акции Присоединяющего общества в
порядке и на условиях, предусмотренных настоящим разделом Договора.

3.6.

В 1 (одну) обыкновенную акцию ОАО «ФСК ЕЭС» номинальной
стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля конвертируется:
• 0,2931464676179060 обыкновенной акции ОАО «Государственный
Холдинг» номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая)
рубля;
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• 0,1275576165696140 обыкновенной акции ОАО «Миноритарный
Холдинг ФСК ЕЭС» номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых
одна сотая) рубля;
• 0,4413044122847170 обыкновенной акции ОАО РАО «ЕЭС России»
номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля;
• 0,2891037935353170 обыкновенной акции ОАО «Амурская
магистральная сетевая компания» номинальной стоимостью 1
(один) рубль;
• 1,4237048342368000 обыкновенной акции ОАО «Архангельская
магистральная сетевая компания» номинальной стоимостью 0,3
(ноль целых три десятых) рубля;
• 0,6532590386668390 обыкновенной акции ОАО «Астраханские
магистральные сети» номинальной стоимостью 0,25 (ноль целых
двадцать пять сотых) рубля;
• 0,0023646622084540 обыкновенной акции ОАО «Белгородская
магистральная сетевая компания» номинальной стоимостью 100
(сто) рублей;
• 0,0140564819542660 обыкновенной акции ОАО «Брянская
магистральная сетевая компания» номинальной стоимостью 1,7
(одна целая семь десятых) рубля;
• 0,1170288088998510 обыкновенной акции ОАО «Бурятские
магистральные электрические сети» номинальной стоимостью 1,66
(одна целая шестьдесят шесть сотых) рубля;
• 0,0199832928352183 обыкновенной акции ОАО «Владимирские
магистральные сети» номинальной стоимостью 22,45 (двадцать две
целых сорок пять сотых) рубля;
• 0,1952802311666770 обыкновенной акции ОАО «Волгоградские
магистральные сети» номинальной стоимостью 0,02 (ноль целых
две сотых) рубля;
• 0,0147456596958183 обыкновенной акции ОАО «Вологодские
магистральные сети» номинальной стоимостью 27 (двадцать семь)
рублей;
• 0,1069428564761230 обыкновенной акции ОАО «Воронежская
магистральная сетевая компания» номинальной стоимостью 3,5
(три целых пять десятых) рубля;
• 6,2453702782805300 обыкновенной акции ОАО «Дагестанские
магистральные сети» номинальной стоимостью 0,34 (ноль целых
тридцать четыре сотых) рубля;
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• 2,3963303485344100 обыкновенной акции ОАО «Ивановские
магистральные сети» номинальной стоимостью 0,12 (ноль целых
двенадцать сотых) рубля;
• 0,1212755020286150 обыкновенной акции ОАО «Калужская
магистральная сетевая компания» номинальной стоимостью 1
(один) рубль;
•

0,6825970557002720 обыкновенной акции ОАО «Карельские
магистральные сети» номинальной стоимостью 0,7235 (ноль целых
семь тысяч двести тридцать пять десятитысячных) рубля;

•

4,0166110736007800 обыкновенной акции ОАО «Кировские
магистральные электрические сети» номинальной стоимостью 0,12
(ноль целых двенадцать сотых) рубля;

•

0,2288807878431480 обыкновенной акции ОАО «Кольские
магистральные сети» номинальной стоимостью 0,8 (ноль целых
восемь десятых) рубля;

•

0,8065739443168680 обыкновенной акции ОАО «Костромские
магистральные сети» номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых
пять десятых) рубля;

•

0,1884232566559870 обыкновенной акции ОАО «Красноярские
магистральные сети» номинальной стоимостью 0,26 (ноль целых
двадцать шесть сотых) рубля;

•

0,0558338436632515 обыкновенной акции ОАО «Кубанские
магистральные сети» номинальной стоимостью 50 (пятьдесят)
рублей;

•

0,2044096647738550 обыкновенной акции ОАО «Курганская
магистральная сетевая компания» номинальной стоимостью 2,1
(две целых одна десятая) рубля;

• 1,2510462322273300 обыкновенной акции ОАО «Курские
магистральные сети» номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых
одна десятая) рубля;
• 0,1032409404677910 обыкновенной акции ОАО «Липецкие
магистральные сети» номинальной стоимостью 2,469 (две целых
четыреста шестьдесят девять тысячных) рубля;
• 2,9869848992919000 обыкновенной акции ОАО «Магистральная
сетевая компания Ростовэнерго» номинальной стоимостью 0,15
(ноль целых пятнадцать сотых) рубля;
• 5,6102741390162400 обыкновенной акции ОАО «Магистральная
сетевая компания» номинальной стоимостью 0,05 (ноль целых пять
сотых) рубля;
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• 1,7374158445760400 обыкновенной акции ОАО «Магистральная
электрическая сеть Республики Коми» номинальной стоимостью
0,19 (ноль целых девятнадцать сотых) рубля;
• 0,1285084094773570 обыкновенной акции ОАО «Магистральные
электрические сети Кузбассэнерго» номинальной стоимостью 1
(один) рубль;
• 0,3014937314222650 обыкновенной акции ОАО «Марийские
магистральные сети» номинальной стоимостью 1 (один) рубль;
• 3,1602445770768600 обыкновенной акции ОАО «Мордовская
магистральная сетевая компания» номинальной стоимостью 0,21
(ноль целых двадцать одна сотая) рубля;
• 0,0017424225573751 обыкновенной акции ОАО «Нижегородская
магистральная сетевая компания» номинальной стоимостью 231,85
(двести тридцать одна целая восемьдесят пять сотых) рубля;
• 0,0049654040699447 обыкновенной акции ОАО «Омская
магистральная сетевая компания» номинальной стоимостью 52,6
(пятьдесят две целых шесть десятых) рубля;
• 0,0677995811328321 обыкновенной акции ОАО «Оренбургские
магистральные электрические сети» номинальной стоимостью 8
(восемь) рублей;
• 0,5158534065971830 обыкновенной акции ОАО «Орловская
магистральная сетевая компания» номинальной стоимостью 0,185
(ноль целых сто восемьдесят пять тысячных) рубля;
• 0,4501607377275510 обыкновенной акции ОАО «Пензенская
магистральная сетевая компания» номинальной стоимостью 1,2
(одна целая две десятых) рубля;
• 0,0274178238511017 обыкновенной акции ОАО «Пермская
магистральная сетевая компания» номинальной стоимостью 10,5
(десять целых пять десятых) рубля;
• 0,1869692973868960 обыкновенной акции ОАО «Петербургские
магистральные сети» номинальной стоимостью 1 (один) рубль;
• 1,1045695287416600 обыкновенной акции ОАО «Приморская
магистральная сетевая компания» номинальной стоимостью 1
(один) рубль;
• 0,2048082964091340 обыкновенной акции ОАО «Рязанские
магистральные сети» номинальной стоимостью 0,56 (ноль целых
пятьдесят шесть сотых) рубля;
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• 1,0851276648614500 обыкновенной акции ОАО «Самарская
Магистральная Компания» номинальной стоимостью 0,25 (ноль
целых двадцать пять сотых) рубля;
• 2,7904002222815400 обыкновенной акции ОАО «Саратовская
Магистральная Компания» номинальной стоимостью 0,03 (ноль
целых три сотых) рубля;
• 0,1807985914662470 обыкновенной акции ОАО «Свердловские
магистральные сети» номинальной стоимостью 3,2263 (три целых
две тысячи двести шестьдесят три десятитысячных) рубля;
• 0,2929069070705190 обыкновенной акции ОАО «Смоленские
магистральные электрические сети» номинальной стоимостью 0,17
(ноль целых семнадцать сотых) рубля;
• 2,5056317372814900 обыкновенной акции ОАО «Тамбовская
магистральная сетевая компания» номинальной стоимостью 0,15
(ноль целых пятнадцать сотых) рубля;
• 0,7095480081846990 обыкновенной акции ОАО «Тверские
магистральные сети» номинальной стоимостью 0,23 (ноль целых
двадцать три сотых) рубля;
• 1,5810516890764600 обыкновенной акции ОАО «Томские
магистральные сети» номинальной стоимостью 0,27378 (ноль
целых двадцать семь тысяч триста семьдесят восемь стотысячных)
рубля;
• 1,6907379758428500 обыкновенной акции ОАО «Тульская
магистральная сетевая компания» номинальной стоимостью 0,2
(ноль целых две десятых) рубля;
• 0,3579004149186140 обыкновенной акции ОАО «Тывинская
магистральная сетевая компания» номинальной стоимостью 1
(один) рубль;
• 0,0147082084971162 обыкновенной акции ОАО «Тюменская
магистральная сетевая компания» номинальной стоимостью 1,37
(одна целая тридцать семь сотых) рубля;
• 0,2063519344371500 обыкновенной акции ОАО «Удмуртские
магистральные сети» номинальной стоимостью 2,08 (две целых
восемь сотых) рубля;
• 0,5914646381148360 обыкновенной акции ОАО «Ульяновские
магистральные сети» номинальной стоимостью 1 (один) рубль;
• 0,5313286676744680 обыкновенной акции ОАО «Хабаровская
магистральная сетевая компания» номинальной стоимостью 1
(один) рубль;
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• 0,0006554096558128 обыкновенной акции ОАО «Хакасская
магистральная компания» номинальной стоимостью 27,66
(двадцать семь целых шестьдесят шесть сотых) рубля;
• 3,9334144027410600 обыкновенной акции ОАО «Челябинские
магистральные электрические сети» номинальной стоимостью 0,11
(ноль целых одиннадцать сотых) рубля;
• 0,5092598721576840 обыкновенной акции ОАО «Читинские
магистральные сети» номинальной стоимостью 0,3 (ноль целых три
десятых) рубля;
• 1,2065033455201600 обыкновенной акции ОАО «Чувашские
магистральные сети» номинальной стоимостью 0,45 (ноль целых
сорок пять сотых) рубля;
• 0,1083219313893950 обыкновенной акции ОАО «Якутская
магистральная сетевая компания» номинальной стоимостью 1
(один) рубль;
• 0,0110387000561529 обыкновенной акции ОАО «Ярославские
магистральные сети» номинальной стоимостью 30 (тридцать)
рублей;
• 0,0070348269531380 обыкновенной акции ОАО «Межрегиональная
магистральная сетевая компания «Центр» (ОАО «ММСК «Центр»)
номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля;
• 59,6787819857869000
обыкновенной
акции
ОАО
«Межрегиональная магистральная сетевая компания «СевероЗапад» (ОАО «ММСК «Северо-Запад») номинальной стоимостью
0,5 (ноль целых пять десятых) рубля;
• 59,6787819857869000
обыкновенной
акции
ОАО
«Межрегиональная магистральная сетевая компания «Восток»
(ОАО «ММСК «Восток») номинальной стоимостью 0,5 (ноль
целых пять десятых) рубля;
• 59,6787819857869000
обыкновенной
акции
ОАО
«Межрегиональная магистральная сетевая компания «Юг» (ОАО
«ММСК «Юг») номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять
десятых) рубля;
• 59,6787819857869000
обыкновенной
акции
ОАО
«Межрегиональная магистральная сетевая компания «Урал» (ОАО
«ММСК «Урал») номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять
десятых) рубля;
• 59,6787819857869000
обыкновенной
акции
ОАО
«Межрегиональная магистральная сетевая компания «Сибирь»
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(ОАО «ММСК «Сибирь») номинальной стоимостью 0,5 (ноль
целых пять десятых) рубля;
• 59,6787819857869000
обыкновенной
акции
ОАО
«Межрегиональная магистральная сетевая компания «Волга» (ОАО
«ММСК «Волга») номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять
десятых) рубля;
• 0,3200987853438580
привилегированной
акции
ОАО
«Государственный Холдинг» номинальной стоимостью 0,01 (ноль
целых одна сотая) рубля;
• 0,1392854515938140
привилегированной
акции
ОАО
«Миноритарный Холдинг ФСК ЕЭС» номинальной стоимостью
0,01 (ноль целых одна сотая) рубля;
• 0,4818785895225160 привилегированной акции типа «А» ОАО РАО
«ЕЭС России» номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять
десятых) рубля;
• 1,5546023523005000 привилегированной акции типа «А» ОАО
«Архангельская магистральная сетевая компания» номинальной
стоимостью 0,3 (ноль целых три десятых) рубля;
• 0,0025820727325333 привилегированной акции типа «А» ОАО
«Белгородская магистральная сетевая компания» номинальной
стоимостью 100 (сто) рублей;
• 0,0153488555953985 привилегированной акции типа «А» ОАО
«Брянская магистральная сетевая компания» номинальной
стоимостью 1,7 (одна целая семь десятых) рубля;
• 0,2132345830603600
привилегированной
акции
ОАО
«Волгоградские магистральные сети» номинальной стоимостью
0,02 (ноль целых две сотых) рубля;
• 0,1167753401136960 привилегированной акции типа «А» ОАО
«Воронежская магистральная сетевая компания» номинальной
стоимостью 3,5 (три целых пять десятых) рубля;
• 2,6166524880262200 привилегированной акции типа «А» ОАО
«Ивановские магистральные сети» номинальной стоимостью 0,12
(ноль целых двенадцать сотых) рубля;
• 4,3859042079065000 привилегированной акции типа «А» ОАО
«Кировские магистральные электрические сети» номинальной
стоимостью 0,12 (ноль целых двенадцать сотых) рубля;
• 0,2499244243755710 привилегированной акции типа «А» ОАО
«Кольские магистральные сети» номинальной стоимостью 0,8 (ноль
целых восемь десятых) рубля;
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• 0,8807315399834770 привилегированной акции типа «А» ОАО
«Костромские магистральные сети» номинальной стоимостью 0,5
(ноль целых пять десятых) рубля;
• 0,2057471682201210 привилегированной акции типа «А» ОАО
«Красноярские магистральные сети» номинальной стоимостью 0,26
(ноль целых двадцать шесть сотых) рубля;
• 0,2232033902313340 привилегированной акции типа «А» ОАО
«Курганская магистральная сетевая компания» номинальной
стоимостью 2,1 (две целых одна десятая) рубля;
• 1,3660692642796800 привилегированной акции типа «А» ОАО
«Курские магистральные сети» номинальной стоимостью 0,1 (ноль
целых одна десятая) рубля;
• 3,2616126875867000 привилегированной акции типа «А» ОАО
«Магистральная сетевая компания Ростовэнерго» номинальной
стоимостью 0,15 (ноль целых пятнадцать сотых) рубля;
• 1,8971564146932000
привилегированной
акции
ОАО
«Магистральная
электрическая
сеть
Республики
Коми»
номинальной стоимостью 0,19 (ноль целых девятнадцать сотых)
рубля;
• 0,3292135088690390 привилегированной акции типа «А» ОАО
«Марийские магистральные сети» номинальной стоимостью 1
(один) рубль;
• 0,0019026234520366 привилегированной акции типа «А» ОАО
«Нижегородская магистральная сетевая компания» номинальной
стоимостью 231,85 (двести тридцать одна целая восемьдесят пять
сотых) рубля;
• 0,0054219306288980 привилегированной акции типа «А» ОАО
«Омская магистральная сетевая компания» номинальной
стоимостью 52,6 (пятьдесят две целых шесть десятых) рубля;
• 0,5632817281035000 привилегированной акции типа «А» ОАО
«Орловская магистральная сетевая компания» номинальной
стоимостью 0,185 (ноль целых сто восемьдесят пять тысячных)
рубля;
• 0,4915491785625150 привилегированной акции типа «А» ОАО
«Пензенская магистральная сетевая компания» номинальной
стоимостью 1,2 (одна целая две десятых) рубля;
• 0,0299386589332842 привилегированной акции типа «А» ОАО
«Пермская магистральная сетевая компания» номинальной
стоимостью 10,5 (десять целых пять десятых) рубля;
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• 0,2041595297956940
привилегированной
акции
ОАО
«Петербургские магистральные сети» номинальной стоимостью 1
(один) рубль;
• 1,1848958996084800 привилегированной акции типа «А» ОАО
«Самарская Магистральная Компания» номинальной стоимостью
0,01 (ноль целых одна сотая) рубля;
• 3,0469537260117300 привилегированной акции типа «А» ОАО
«Саратовская Магистральная Компания» номинальной стоимостью
0,02007 (ноль целых две тысячи семь сто тысячных) рубля;
• 0,1974214800898090 привилегированной акции типа «А» ОАО
«Свердловские магистральные сети» номинальной стоимостью
3,2263 (три целых две тысячи двести шестьдесят три
десятитысячных) рубля;
• 0,3198371992471270 привилегированной акции типа «А» ОАО
«Смоленские магистральные электрические сети» номинальной
стоимостью 0,17 (ноль целых семнадцать сотых) рубля;
• 2,7360032073394700 привилегированной акции типа «А» ОАО
«Тамбовская магистральная сетевая компания» номинальной
стоимостью 0,15 (ноль целых пятнадцать сотых) рубля;
• 0,7747848964672400 привилегированной акции типа «А» ОАО
«Тверские магистральные сети» номинальной стоимостью 0,23
(ноль целых двадцать три сотых) рубля;
• 1,7264159085787900 привилегированной акции типа «А» ОАО
«Томские магистральные сети» номинальной стоимостью 0,27378
(ноль целых двадцать семь тысяч триста семьдесят восемь
стотысячных) рубля;
• 0,2253242350263710 привилегированной акции типа «А» ОАО
«Удмуртские магистральные сети» номинальной стоимостью 2,08
(две целых восемь сотых) рубля;
• 4,2950583126676700 привилегированной акции типа «А» ОАО
«Челябинские магистральные электрические сети» номинальной
стоимостью 0,11 (ноль целых одиннадцать сотых) рубля;
• 0,5560819744023620 привилегированной акции типа «А» ОАО
«Читинские магистральные сети» номинальной стоимостью 0,3
(ноль целых три десятых) рубля;
• 0,0120536143875878 привилегированной акции типа «А» ОАО
«Ярославские магистральные сети» номинальной стоимостью 30
(тридцать) рублей.
3.7. При присоединении погашаются:
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3.7.1. Собственные
акции,
принадлежащие
Присоединяемым
обществам, в том числе акции, выкупленные у акционеров
Присоединяемых обществ в соответствии со ст. 75 Федерального
закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ, не
реализованные до момента конвертации в соответствии с
пунктом 6 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных
обществах» № 208-ФЗ;
3.7.2. Акции
Присоединяемых
Присоединяющему обществу.

обществ,

принадлежащие

3.8.

Акции Присоединяемого общества признаются конвертированными
в акции Присоединяющего общества в момент внесения в Единый
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении
деятельности соответствующего Присоединяемого общества, на
основании данных реестра акционеров Присоединяемого общества на
указанную дату.

3.9.

Акции Присоединяемых обществ, подлежащие конвертации, а также
акции, указанные в пп. 3.7.1 и пп. 3.7.2 настоящего Договора, погашаются
при осуществлении конвертации (вне зависимости от того, подлежали ли
они по условиям настоящего договора конвертации или нет).
Во избежание сомнений, акции Присоединяемых обществ, выкупленные
у акционеров в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об
акционерных обществах» № 208-ФЗ и реализованные до момента
конвертации новым владельцам в соответствии с пунктом 6 ст. 76
Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ, подлежат
конвертации на условиях настоящего Договора.

3.10.

Акции Присоединяющего общества, оставшиеся в распоряжении
Присоединяющего
общества после
конвертации акций всех
Присоединяемых обществ, погашаются.

3.11.

Акции Реорганизуемых обществ, право собственности на которые
перешло к новым владельцам после принятия решения о реорганизации
соответствующего Реорганизуемого общества, предоставляют новым
владельцам тот же объем прав, что и акционерам, проголосовавшим за
принятие решения о реорганизации.
4.

ПРАВОПРЕЕМСТВО

4.1. В результате реорганизации Сторон Присоединяющее общество
становится правопреемником Присоединяемых обществ по всем правам и
обязанностям в соответствии с передаточными актами.
4.2. Оценка передаваемого имущества, прав и обязанностей в передаточных
актах Присоединяемых обществ производится по остаточной стоимости,
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определяемой по данным
Присоединяемых обществ.

бухгалтерского

учета

соответствующих

4.3. Если права и/или обязанности любого Присоединяемого общества
изменятся в период с даты, на которую составлен передаточный акт,
утверждаемый общим собранием акционеров такого Присоединяемого
общества, до даты завершения реорганизации такого Присоединяемого
общества, такие изменившиеся права и/или обязанности считаются
переданными Присоединяющему обществу в измененном виде в момент
прекращения деятельности соответствующего Присоединяемого общества.
5.

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВЕ ПРИСОЕДИНЯЮЩЕГО ОБЩЕСТВА

5.1.

До конвертации акций Присоединяемых обществ в акции
Присоединяющего общества в устав Присоединяющего общества, при
необходимости, должны быть внесены изменения относительно
количества, категории (типов) объявленных акций Присоединяющего
общества и прав, предоставляемых этими акциями.

5.2.

После завершения реорганизации Присоединяющего общества и
регистрации отчета (отчетов) об итогах выпуска дополнительных акций
Присоединяющего общества в устав Присоединяющего общества должны
быть внесены изменения:
- связанные с увеличением уставного капитала Присоединяющего
общества, увеличением количества размещенных акций и уменьшением
количества объявленных акций;
- о правопреемстве по правам и обязательствам Присоединяемых обществ
с момента присоединения каждого из присоединяемых обществ к ОАО
«ФСК ЕЭС».
6.

ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Договор заключен в дату, указанную в преамбуле настоящего
Договора, и вступает в силу с момента его заключения.
6.2. Настоящий Договор действует только в отношении подписавших его
Сторон. В случае если какое-либо из лиц, указанных в преамбуле
настоящего Договора в качестве Присоединяемого общества, не подпишет
настоящий Договор, настоящий Договор не будет затрагивать права и
обязанности такого лица, при этом настоящий Договор не будет
действовать исключительно в отношении такого лица, что не будет влиять
на действие Договора в целом и в отношении всех и каждого остальных
лиц, подписавших его, и Договор будет считаться заключенным всеми
Сторонами, подписавшими его, и действующим в отношении всех Сторон,
подписавших его.
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6.3. Договор прекращает свое действие в отношении всех Сторон в следующих
случаях:
• в случае непринятия общим собранием акционеров Присоединяющего
общества решения о его реорганизации в форме присоединения;
• в случае если общее собрание акционеров ни одного Присоединяемого
общества не примет решения о реорганизации в форме присоединения
к Присоединяющему обществу в течение 90 (девяносто) дней с
момента заключения настоящего Договора;
• в случае отказа в даче предварительного согласия на осуществление
реорганизации в форме присоединения со стороны Федеральной
антимонопольной службы, если обстоятельства, ставшие причиной
отказа, не могут быть устранены;
• в иных случаях, установленных действующим законодательством
Российской Федерации.
6.4. В случае, если общее собрание акционеров какого-либо Присоединяемого
общества не примет решение о реорганизации в течение 90 (девяносто)
дней с момента заключения настоящего Договора, настоящий Договор
прекращает свое действие в отношении такого Присоединяемого общества,
и с момента истечения указанного здесь срока такое Присоединяемое
общество не будет являться Стороной настоящего Договора,
Реорганизуемым обществом или Присоединяемым обществом, и
относящиеся к такому Присоединяемому обществу условия настоящего
Договора утрачивают силу.
При этом Договор будет продолжать действовать в отношении
Присоединяющего общества и всех Присоединяемых обществ, общие собрания
акционеров которых приняли решения о реорганизации в соответствии с
настоящим Договором в срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта.
7.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Договора Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
7.2. По всем вопросам, не урегулированным Договором, Стороны будут
руководствоваться нормами действующего законодательства Российской
Федерации.
7.3. Настоящий договор составлен в 67 (шестидесяти семи) экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
[ПОДПИСИ СТОРОН СЛЕДУЮТ НА СЛЕДУЮЩИХ ШЕСТИ
ЛИСТАХ]
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ПОДПИСИ СТОРОН

ОАО «ФСК ЕЭС»
______________________
(должность, Ф.И.О.)

ОАО «Государственный Холдинг»
______________________
(должность, Ф.И.О.)

ОАО «Миноритарный Холдинг ФСК ЕЭС»
______________________
(должность, Ф.И.О.)

ОАО РАО «ЕЭС России»
______________________
(должность, Ф.И.О.)

ОАО «Амурская магистральная сетевая компания»
______________________
(должность, Ф.И.О.)

ОАО «Архангельская магистральная сетевая компания»
______________________
(должность, Ф.И.О.)

ОАО «Астраханские магистральные сети»
______________________
(должность, Ф.И.О.)

ОАО «Белгородская магистральная сетевая компания»
______________________
(должность, Ф.И.О.)

ОАО «Брянская магистральная сетевая компания»
______________________
(должность, Ф.И.О.)

ОАО «Владимирские магистральные сети»
______________________
(должность, Ф.И.О.)

ОАО «Волгоградские магистральные сети»
______________________
(должность, Ф.И.О.)

__________________
(подпись)

__________________
(подпись)

__________________
(подпись)

__________________
(подпись)

__________________
(подпись)

__________________
(подпись)

__________________
(подпись)

__________________
(подпись)

__________________
(подпись)

__________________
(подпись)

__________________
(подпись)

ОАО «Вологодские магистральные сети»
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______________________
(должность, Ф.И.О.)

ОАО «Воронежская магистральная сетевая компания»
______________________
(должность, Ф.И.О.)

ОАО «Дагестанские магистральные сети»
______________________
(должность, Ф.И.О.)

ОАО «Ивановские магистральные сети»
______________________
(должность, Ф.И.О.)

ОАО «Калужская магистральная сетевая компания»
______________________
(должность, Ф.И.О.)

ОАО «Карельские магистральные сети»
______________________
(должность, Ф.И.О.)

ОАО «Кировские магистральные электрические сети»
______________________
(должность, Ф.И.О.)

ОАО «Кольские магистральные сети»
______________________
(должность, Ф.И.О.)

ОАО «Костромские магистральные сети»
______________________
(должность, Ф.И.О.)

ОАО «Красноярские магистральные сети»
______________________
(должность, Ф.И.О.)

ОАО «Кубанские магистральные сети»
______________________
(должность, Ф.И.О.)

ОАО «Курские магистральные сети»
______________________
(должность, Ф.И.О.)

__________________
(подпись)

__________________
(подпись)

__________________
(подпись)

__________________
(подпись)

__________________
(подпись)

__________________
(подпись)

__________________
(подпись)

__________________
(подпись)

__________________
(подпись)

__________________
(подпись)

__________________
(подпись)

__________________
(подпись)

ОАО «Липецкие магистральные сети»
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______________________
(должность, Ф.И.О.)

ОАО «Магистральная сетевая компания Ростовэнерго»
______________________
(должность, Ф.И.О.)

ОАО «Магистральная сетевая компания»
______________________
(должность, Ф.И.О.)

ОАО «Марийские магистральные сети»
______________________
(должность, Ф.И.О.)

ОАО «Мордовская магистральная сетевая компания»
______________________
(должность, Ф.И.О.)

__________________
(подпись)

__________________
(подпись)

__________________
(подпись)

__________________
(подпись)

__________________
(подпись)

ОАО «Нижегородская магистральная сетевая компания»
______________________
__________________
(должность, Ф.И.О.)

ОАО «Омская магистральная сетевая компания»
______________________
(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

__________________
(подпись)

ОАО «Оренбургские магистральные электрические сети»
______________________
__________________
(должность, Ф.И.О.)

ОАО «Орловская магистральная сетевая компания»
______________________
(должность, Ф.И.О.)

ОАО «Пензенская магистральная сетевая компания»
______________________
(должность, Ф.И.О.)

ОАО «Пермская магистральная сетевая компания»
______________________
(должность, Ф.И.О.)

ОАО «Петербургские магистральные сети»
______________________
(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

__________________
(подпись)

__________________
(подпись)

__________________
(подпись)

__________________
(подпись)

ОАО «Приморская магистральная сетевая компания»
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______________________
(должность, Ф.И.О.)

ОАО «Рязанские магистральные сети»
______________________
(должность, Ф.И.О.)

ОАО «Свердловские магистральные сети»
______________________
(должность, Ф.И.О.)

ОАО «Смоленские магистральные электрические сети»
______________________
(должность, Ф.И.О.)

ОАО «Тамбовская магистральная сетевая компания»
______________________
(должность, Ф.И.О.)

ОАО «Тверские магистральные сети»
______________________
(должность, Ф.И.О.)

ОАО «Томские магистральные сети»
______________________
(должность, Ф.И.О.)

ОАО «Тульская магистральная сетевая компания»
______________________
(должность, Ф.И.О.)

ОАО «Тюменская магистральная сетевая компания»
______________________
(должность, Ф.И.О.)

ОАО «Удмуртские магистральные сети»
______________________
(должность, Ф.И.О.)

ОАО «Хабаровская магистральная сетевая компания»
______________________
(должность, Ф.И.О.)

ОАО «Хакасская магистральная компания»
______________________
(должность, Ф.И.О.)

__________________
(подпись)

__________________
(подпись)

__________________
(подпись)

__________________
(подпись)

__________________
(подпись)

__________________
(подпись)

__________________
(подпись)

__________________
(подпись)

__________________
(подпись)

__________________
(подпись)

__________________
(подпись)

__________________
(подпись)
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ОАО «Челябинские магистральные электрические сети»
______________________
(должность, Ф.И.О.)

ОАО «Чувашские магистральные сети»
______________________
(должность, Ф.И.О.)

ОАО «Якутская магистральная сетевая компания»
______________________
(должность, Ф.И.О.)

ОАО «Ярославские магистральные сети»
______________________
(должность, Ф.И.О.)

ОАО «Бурятские магистральные электрические сети»
______________________
(должность, Ф.И.О.)

ОАО «Читинские магистральные сети»
______________________
(должность, Ф.И.О.)

ОАО «Самарская Магистральная Компания»
______________________
(должность, Ф.И.О.)

ОАО «Саратовская Магистральная Компания»
______________________
(должность, Ф.И.О.)

ОАО «Курганская магистральная сетевая компания»
______________________
(должность, Ф.И.О.)

ОАО «МЭС Республики Коми»
______________________
(должность, Ф.И.О.)

ОАО «МЭС Кузбассэнерго»
______________________
(должность, Ф.И.О.)

ОАО «Ульяновские магистральные сети»
______________________
(должность, Ф.И.О.)

__________________
(подпись)

__________________
(подпись)

__________________
(подпись)

__________________
(подпись)

__________________
(подпись)

__________________
(подпись)

__________________
(подпись)

__________________
(подпись)

__________________
(подпись)

__________________
(подпись)

__________________
(подпись)

__________________
(подпись)
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ОАО «Тывинская магистральная сетевая компания»
______________________
(должность, Ф.И.О.)

ОАО «ММСК «Юг»
______________________
(должность, Ф.И.О.)

ОАО «ММСК «Урал»
______________________
(должность, Ф.И.О.)

ОАО «ММСК «Сибирь»
______________________
(должность, Ф.И.О.)

ОАО «ММСК «Северо-Запад»
______________________
(должность, Ф.И.О.)

ОАО «ММСК «Восток»
______________________
(должность, Ф.И.О.)

ОАО «ММСК «Волга»
______________________
(должность, Ф.И.О.)

ОАО «ММСК «Центр»
______________________
(должность, Ф.И.О.)

__________________
(подпись)

__________________
(подпись)

__________________
(подпись)

__________________
(подпись)

__________________
(подпись)

__________________
(подпись)

__________________
(подпись)

__________________
(подпись)
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