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советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного
общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество
"Бурятэнергосбыт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Бурятэнергосбыт"
1.3. Место нахождения эмитентаРеспублика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Сахьяновой 5
1.4. ОГРН эмитента1050303068529
1.5. ИНН эмитента0323125110
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом55176-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информацииwww.esbit.burnet.ru

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров: 02 марта 2009 года.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:
Протокол N 45 от 03 марта 2009 года.
Содержание решений, принятых Советом директоров:
1.Утвердить нового регистратора Общества - Закрытое акционерное общество "Реестр АПлюс" (ЗАО "Реестр А-Плюс"):
Местонахождение: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 50.
Данные лицензии: N 10-000-1-00256 выдана ФКЦБ РФ 17.09.2002,
ИНН 5407178808, ОГРН 1025403189481, КПП 540601001
2. Утвердить условия договора с регистратором Общества - ЗАО "Реестр А-Плюс" согласно
Приложению N1.
3. Поручить управляющей компании - ОАО "УК Сибирьэнерго" заключить договор на
ведение и хранение реестра с регистратором ЗАО "Реестр А-Плюс" не позднее "01" апреля
2009 г.
4. Поручить управляющей компании ОАО "УК Сибирьэнерго" организовать своевременную
передачу документов и информации, составляющих систему ведения реестра владельцев
именных ценных бумаг Общества, от ОАО "ЦМД" новому регистратору ЗАО "Реестр А-

Плюс".
5. Поручить управляющей компании ОАО "УК Сибирьэнерго" обеспечить своевременное
раскрытие информации о прекращении действия договора на ведение реестра с ОАО ЦМД"
и об утверждении нового регистратора в соответствии с требованиями законодательства
РФ.

3. Подпись
3.1. Исполнительный директор
(подпись)
3.2. Дата "03"марта2009г.М.П.

ОАО "Бурятэнергосбыт"С.И. Борталевич

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.

