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Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг

О государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "СевероЗападная энергетическая управляющая компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СЗЭУК"
1.3. Место нахождения эмитента: 191167, г. Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, дом
2, лит. Б
1.4. ОГРН эмитента: 1057812496873
1.5. ИНН эмитента: 7841322263
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55158-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/7841322263/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория(тип),серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции
обыкновенные именные бездокументарные (далее - Акции).
2.2. Срок погашения: не указывается для данного вида ценных бумаг.
2.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата
государственной регистрации: 1-03-55158-Е от 21 сентября 2015 года.
2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную
регистрацию выпуска ценных бумаг: Северо-Западное главное управление Центрального
банка Российской Федерации.
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой ценной
бумаги: 766 035 008 (Семьсот шестьдесят шесть миллионов тридцать пять тысяч восемь)
Акций номинальной стоимостью 17 (Семнадцать) копеек каждая.
2.6. Способ размещения ценных бумаг: конвертация акций в акции той же категории (типа)с
меньшей номинальной стоимостью.
2.7. Предоставление акционерам эмитента и/или иным лицам преимущественного права
приобретения ценных бумаг: для данного вида ценных бумаг преимущественное право
приобретения ценных бумаг не применяется.
2.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: не указывается для
данного вида ценных бумаг.
2.9. Срок размещения ценных бумаг: на десятый рабочий день после даты государственной

регистрации настоящего выпуска ценных бумаг.
2.10. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с
государственной регистрацией выпуска этих ценных бумаг: одновременно с
государственной регистрацией выпуска этих ценных бумаг проспект ценных бумаг не
регистрировался.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "СЗЭУК"
__________________
Терентьев С.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 24.09.2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

