
 

Вниманию владельцев акций ПАО «Россети Центр»,  

являющихся клиентами / депонентами номинального держателя АО «ИК «Энергогарант» 

 

Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), 

размещенным на сайте Федеральной налоговой службы (далее – ФНС) по адресу: 

https://egrul.nalog.ru, в настоящее время правопреемником Акционерного общества 

«Инвестиционная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ» является Акционерное общество 

«Инвестиционная компания «ЭГИНВЕСТ»: ИНН 7705513188; ОГРН 1047705048566; адрес 

юридического лица: 141006, Московская область, Г.О. МЫТИЩИ, Г МЫТИЩИ, 

УЛ. ВОРОНИНА, ВЛД. 15, СТР. 1, ЭТАЖ 3, ПОМЕЩ. 72Б. Указанные изменения не внесены в 

лицевой счет номинального держателя АО «ИК «Энергогарант» в реестре акционеров 

ПАО «Россети Центр» (далее – Общество). 

13.10.2020 Банк России  принял решение аннулировать лицензии профессионального 

участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, дилерской 

деятельности, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами, 

выданные АО «ИК «ЭГИНВЕСТ» (https://cbr.ru/rbr/rbr_fr/doc/?id=27179). Действие лицензий 

прекращено с 05.03.2021. Указанное общество было обязано прекратить осуществление 

профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, за исключением совершения действий, 

связанных с прекращением обязательств перед клиентами, возникших при осуществлении 

профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и обеспечить возврат имущества 

клиентам в срок до 04.03.2021. 

Вышеуказанный возврат имущества (акций) на счета депонентов номинального держателя   

АО «ИК «Энергогарант», открытые в реестре акционеров Общества, в соответствии с 

требованиями Указания Банка России от 30 июля 2019 г. N 5220-У «О требованиях, с 

соблюдением которых прекращаются обязательства по депозитарным договорам организацией, 

в отношении которой Банком России принято решение об аннулировании лицензии 

профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной 

деятельности, и требованиях к осуществлению депозитарной деятельности и деятельности по 

ведению реестра владельцев ценных бумаг при прекращении обязательств по депозитарным 

договорам», до настоящего времени не был осуществлен данным номинальным держателем. 

По вопросу выплаты дивидендов Общества клиентам / депонентам номинального 

держателя АО «ИК «Энергогарант»: 

Согласно п.8 ст. 42 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции 

учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. 

Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил 

обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных 

бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возвратить их обществу в течение 10 дней 

после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов. 

Согласно пунктам 2 и 4 ст.8.7 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке 

ценных бумаг», Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам, 

права на которые учитываются депозитарием, путем перечисления денежных средств 

депозитарию, зарегистрированному в реестре в качестве номинального держателя. Указанная 

обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств в 

кредитную организацию, в которой открыт специальный депозитарный счет депозитария (на счет 

депозитария, являющегося кредитной организацией), зарегистрированного в реестре. 

Выплаты по ценным бумагам, права на которые учитываются депозитарием, которому 

открыт лицевой счет номинального держателя в реестре, осуществляются эмитентом или по его 

поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев ценных бумаг такого 

эмитента, либо кредитной организацией путем перечисления денежных средств этому 

депозитарию. 

https://egrul.nalog.ru/
https://cbr.ru/rbr/rbr_fr/doc/?id=27179
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С момента принятия Банком России решения об аннулировании лицензии профучастника 

рынка ценных бумаг АО «ИК «ЭГИНВЕСТ» годовые Общие собрания акционеров Общества 

принимали следующие решения о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества: 

1. 31.05.2021 по итогам 2020 года в размере 0,0335009 руб. на одну обыкновенную акцию 

Общества в денежной форме. Дата составления списка лиц, имеющих право на получение 

дивидендов 11 июня 2021 года. Протокол размещен на сайте Общества по адресу: 

http://www.mrsk-1.ru/about/management/controls/stockholders/solution/31052021/; 

2. 17.06.2022 года по итогам 2021 года в размере 0,0338114 руб. на одну обыкновенную акцию 

Общества в денежной форме. Дата составления списка лиц, имеющих право на получение 

дивидендов 28 июня 2022 года. Протокол размещен на сайте Общества по адресу: 

https://www.mrsk-1.ru/about/management/controls/stockholders/solution/17062022/. 

Выплату дивидендов Общества осуществляет его реестродержатель АО ВТБ Регистратор 

согласно договору на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев ценных бумаг. 

Дивиденды Общества, начисленные на акции, учитываемые на счете в реестре акционеров  

АО «ИК «Энергогарант» (номинальный держатель), были выплачены Обществом 28.06.2021 за 

2020 год и 11.07.2022 за 2021 год на банковские реквизиты, указанные в реестре акционеров 

Общества на лицевом счете данного номинального держателя. До настоящего времени возврат 

вышеуказанных дивидендов не поступал ни в Общество, ни регистратору Общества. 

Без возврата указанных денежных средств и предоставления в Общество информации о 

клиентах АО «ИК «Энергогарант», являющихся владельцами акций ПАО «Россети Центр» по 

состоянию на 11.06.2021 и 28.06.2022, Общество не может осуществить выплату указанных 

дивидендов клиентам АО «ИК «Энергогарант». В настоящее время Общество исполнило все 

свои обязанности по выплате указанных дивидендов, предусмотренные действующим 

законодательством. 

Номинальный держатель АО «ИК «Энергогарант» не осуществил предусмотренные 

действующим законодательством требования по выплате дивидендов за 2020 и 2021 годы своим 

клиентам / депонентам и не осуществил требования действующего законодательства по возврату 

невыплаченных депонентам указанных денежных средств эмитенту ценных бумаг ПАО «Россети 

Центр».  Также указанный номинальный держатель до настоящего времени не выполнил 

требования действующего законодательства по возврату имущества своим клиентам / 

депонентам (перевод акций на учет в реестр акционеров). 

08.08.2022 ФНС принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ 

АО «ИК «ЭГИНВЕСТ». Указанное решение было опубликовано в Вестнике государственной 

регистрации (https://www.vestnik-gosreg.ru) №31 от 10.08.2022. Согласно данного решения 

юридическое лицо, в отношении которого принято решение о предстоящем исключении из 

ЕГРЮЛ, кредиторы или иные заинтересованные лица, чьи права и законные интересы 

затрагивает исключение юридического лица из ЕГРЮЛ, вправе в течение 3 месяцев со дня 

публикации решения направить или представить в регистрирующий орган мотивированное 

заявление с учётом требований, установленных пунктом 4 статьи 21.1 Федерального закона от 

08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей». В случае направления или представления вышеуказанного 

мотивированного заявления решение об исключении юридического лица из ЕГРЮЛ не 

принимается. 

В связи с вышеизложенным рекомендуем акционерам Общества, являющимся клиентами 

/депонентами номинального держателя акций АО «ИК «Энергогарант» (в настоящее время АО 

«ИК «ЭГИНВЕСТ»), направить в ФНС мотивированное заявление с учётом требований, 

установленных пунктом 4 статьи 21.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» о 

нарушениях их прав и законных интересов, которые  могут возникнуть в случае исключения 

данного юридического лица из ЕГРЮЛ. Адрес для направления заявления указан в 

опубликованном в Вестнике государственной регистрации №31 от 10.08.2022 сообщении. 

http://www.mrsk-1.ru/about/management/controls/stockholders/solution/31052021/
https://www.mrsk-1.ru/about/management/controls/stockholders/solution/17062022/
https://www.vestnik-gosreg.ru/
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Также акционеры имеют право защищать свои права и законные интересы в судебных и 

правоохранительных органах, а также в Банке России, осуществляющем функции по контролю 

и надзору в сфере финансовых рынков и защите прав акционеров и инвесторов. 


