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Р Е ШЕ Н И Е
О ВЫПУСКЕ АКЦИЙ
Открытое акционерное общество
«Северо-Западная энергетическая управляющая
компания»
акции обыкновенные именные бездокументарные
в количестве 766 035 008 (Семьсот шестьдесят шесть миллионов тридцать
пять тысяч восемь) штук номинальной стоимостью 19 (Девятнадцать) копеек
каждая, способ размещения - конвертация акций в акции той же категории (типа)
с меньшей номинальной стоимостью
Утверждено Решением Совета директоров Открытого акционерного общества
«Северо-Западная энергетическая управляющая компания», принятым 23 июля 2013
года, Протокол от 25 июля 2013 года № 76, на основании Решения об уменьшении
уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, принятого
годовым общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «СевероЗападная энергетическая управляющая компания» 14 июня 2013 года, Протокол от 18
июня 2013 года №11.
Место нахождения эмитента: 191186, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург,
Марсово поле, д. 1.
Контактный телефон: (812) -316-78-07

Исполняющий обязанности Генерального директора

18 сентября 2013 года.

Н.А.

1. Вид ценных бумаг: акции (именные).
2. Категория (тип) размещенных акций: обыкновенные.
3. Форма акций: бездокументарные.
4. Номинальная стоимость каждой акции выпуска (руб.): 19 (Девятнадцать) копеек.
5. Количество акций выпуска (штук): 766 035 008 (Семьсот шестьдесят шесть
миллионов тридцать пять тысяч восемь).
6. Права владельца каждой акции выпуска.
6.1. Права владельцев обыкновенных акций:
Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый
объем прав.
Акционеры - владельцы обыкновенных акций Обществ имеют право:
• участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров
Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
• получать дивиденды, объявленные Обществом;
• в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
• осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и Уставом.
Уставом не предусмотрено ограничение максимального числа голосов,
принадлежащих одному акционеру.
6.2. Не указывается для данной категории акций.
6.3. Не указывается для данной категории акций.
7. Условия и порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска:
7.1. Способ размещения акций: конвертация акций в акции той же категории
(типа) с меньшей номинальной стоимостью.
7.2. Срок размещения ценных бумаг:
Дата, в которую осуществляется конвертация: на десятый рабочий день после даты
государственной регистрации настоящего выпуска акций.
7.3. Порядок размещения акций (указывается порядок и условия осуществления
конвертации акций):
Категория (тип) находящихся в обращении (не являющихся погашенными) акций,
номинальная стоимость которых уменьшается: обыкновенные;
Общее количество находящихся в обращении (не являющихся погашенными) акций,
номинальная стоимость которых уменьшается
(штук): 766 035 008 (Семьсот
шестьдесят шесть миллионов тридцать пять тысяч восемь).
Номинальная стоимость каждой акции до уменьшения ее номинальной стоимости: 30
(Тридцать) копеек.
Номинальная стоимость каждой акции после уменьшения ее номинальной стоимости:
19 (Девятнадцать) копеек.
Государственный регистрационный номер выпуска акций, номинальная стоимость
которых уменьшается: 1-01-55158-Е;

Дата государственной регистрации выпуска акций, номинальная стоимость которых
уменьшается: 11 января 2006 года.
Акции, конвертируемые при изменении номинальной стоимости акций, в
результате такой конвертации погашаются (аннулируются).
Акционерам акционерного общества при уменьшении номинальной стоимости
каждой принадлежащей им обыкновенной акции денежные средства не
выплачиваются, эмиссионные ценные бумаги, размещённые другими юридическими
лицами, не передаются.
Иные условия осуществления конвертации акций: нет.
7.4. Имущество, за счет которого осуществляется увеличение уставного капитала:
не указывается для данного способа конвертации акций.
8. Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении
ими установленного законодательством Российской Федерации порядка
осуществления этих прав.
9. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и
регистрации проспектов ценных бумаг: иных сведений, предусмотренных
Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг,
нет.

