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ОАО "Кубаньэнергосбыт" – Сообщение о регистрации проспекта ценных бумаг после
регистрации отчета об итогах выпуска и порядке доступа к информации

сообщение о регистрации проспекта ценных бумаг ОАО "Кубаньэнергосбыт"

Сообщение
о регистрации проспекта ценных бумаг и порядке доступа к информации,
содержащейся в проспекте ценных бумаг
(после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска)
эмиссионных ценных бумаг)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование) Открытое акционерное общество "Кубанская энергосбытовая компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Кубаньэнергосбыт"
1.3. Место нахождения эмитента г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55
1.4. ОГРН эмитента 1062309019794
1.5. ИНН эмитента 2308119595
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55218-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.kubansbyt.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о ценных бумагах, в отношении которых осуществлена регистрация
проспекта:
2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
акции обыкновенные именные, бездокументарные.
2.1.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): нет.
2.1.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг и дата государственной регистрации, а в случае наличия дополнительных выпусков
ценных бумаг - также дата государственной регистрации каждого дополнительного выпуска
ценных бумаг:
государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55218-Е;
дата государственной регистрации: 14.09.2006 г.;
дополнительный выпуск ценных бумаг: не проводился.
2.1.4. Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а в случае
наличия дополнительных выпусков ценных бумаг - также дата государственной регистрации
отчета об итогах каждого дополнительного выпуска ценных бумаг или указание на то, что
государственная регистрация отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг не осуществлена, и объясняющие это обстоятельства:

дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 14.09.2006 г.;
дополнительный выпуск ценных бумаг: не проводился.
2.1.5. Наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную
регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и государственную
регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:
Федеральная служба по финансовым рынкам России.
2.1.6. Количество ценных бумаг выпуска, а при наличии дополнительного выпуска ценных
бумаг, в отношении которого регистрирующим органом не принято решение об
аннулировании присвоенного индивидуального номера (кода) этого дополнительного
выпуска ценных бумаг, - также количество ценных бумаг такого дополнительного выпуска:
количество ценных бумаг выпуска: 17 869 440 шт.
2.1.7. Номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено
законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги выпуска: 56 копеек.
2.2. Дата регистрации проспекта ценных бумаг: 18.05.2007 г.
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию проспекта
ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам России.
2.4. Порядок доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг: проспект
ценных бумаг опубликован на странице в сети Интернет www.kubansbyt.ru
2.5. В случае подписания проспекта ценных бумаг финансовым консультантом на рынке
ценных бумаг - указание на это обстоятельство, а также полное и сокращенное фирменные
наименования финансового консультанта, его место нахождения: не подписывался.
2.6. Эмитент принимает на себя обязательства по раскрытию информации в форме
ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг и сообщений о существенных фактах
(событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность эмитента, в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

3. Подпись
Генеральный директор
В. А. Рожков
(подпись)
3.2. Дата " 18 " мая 20 07 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

