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ОАО "Коммунэнерго" – Утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг

Утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование)Открытое акционерное общество "Коммунэнерго"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Коммунэнерго"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация, 610035, г. Киров,
пр. Солнечный, д. 4
1.4. ОГРН эмитента1024301316280
1.5. ИНН эмитента4346011123
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом10157-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информацииhttp://www.komenergo.kirov.ru

2. Содержание сообщения
"Сведения об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг"
2.2. Сведения об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг:
2.2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о дополнительном выпуске
ценных бумаг, и способ принятия решения: Решение о дополнительном выпуске ценных
бумаг утверждено на заседании Совета директоров Эмитента в форме совместного
присутствия членов Совета директоров.

2.2.2. Дата и место проведения заседания уполномоченного органа управления эмитента,
на котором принято решение об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных
бумаг: 24.09.2009г., 610035, г. Киров, проезд Солнечный, 4.

2.2.3. Дата составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о дополнительном
выпуске ценных бумаг: 24.09.2009г., Протокол N б/н.

2.2.4. Кворум по вопросу об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг
и итоги голосования: на заседании Совета директоров Эмитента присутствовало 9 из 9
избранных членов;
Итоги голосования:
Бороян В.Г., Джалилов З., Вакс М.В., Медведев М.Э., Морин А.К., Сучкова Н.А., Казаков
Н.В., Ануфриев А.В., Тарасевич Ю.Н.

"Против" - нет.
"Воздержался" - нет.
Решение принято единогласно.

2.2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых
ценных бумаг: акции именные обыкновенные.

2.2.6. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не указывается для данного
вида ценных бумаг.

2.2.7. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой
размещаемой ценной бумаги: 500 000 штук номинальной стоимостью 100 рублей каждая.

2.2.8. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.
Круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг:
- Общество с ограниченной ответственностью "ПрофКапитал" (ОГРН 1067746709260),
- Общество с ограниченной ответственностью "Корпорация СТС" (ОГРН 1026604935939),
- Общество с ограниченной ответственностью "СистемИнвест" (ОГРН 506774688549),
- Общество с ограниченной ответственностью "Главнивестпроект" (ОГРН 1047796872419),
- Общество с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Энергосистемы"
(ОГРН 1067746807534).

2.2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 100 рублей за одну
акцию, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения
размещаемых дополнительных акций.

2.2.10. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Дата начала размещения ценных бумаг (порядок ее определения): пятнадцатый рабочий
день, следующий за датой государственной регистрации дополнительного выпуска ценных
бумаг.
Дата окончания размещения ценных бумаг (порядок ее определения): последний день года,
начавшегося с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг,
или дата размещения последней целой акции дополнительного выпуска, если такая дата
наступит ранее.

2.2.11. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их
размещении:
Форма оплаты: денежные средства в валюте Российской Федерации.

2.2.12. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг: При размещении ценных бумаг

данного выпуска предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг
лицам, не принимавшим участия в общем собрании акционеров по вопросу принятия
решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций.

2.2.13. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению
эмитента, - факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого
этапа процедуры эмиссии ценных бумаг: В соответствии с требованиями законодательства
РФ проспект ценных бумаг эмитентом не регистрируется. Эмитент принимает на себя
обязанность раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах и иных
формах в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО "Коммунэнерго"

3.2. Дата "24" сентября 2009 г.

_________________
(подпись)

Ю.Н. Тарасевич

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.

