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Приложение 9
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг

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)
ценных бумаг)
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование Открытое акционерное общество
эмитента (для некоммерческой организации – «Тываэнергосбыт»
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО «Тываэнергосбыт»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
667010,Респ.Тыва,г.Кызыл,ул.Колхозная,2а
1.4. ОГРН эмитента
1061701024065
1.5. ИНН эмитента
1701040660
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 1-01-14007-F
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия www.tuvaensb.ru
информации
2. Содержание сообщения
2.1.
В соответствии с приказом РО ФСФР России в ЦСР от 18 февраля 2008 г. №35
осуществлена государственная регистрация проспекта ценных бумаг:
2.1.1 Акции обыкновенные именные, бездокументарные, номинальной стоимостью
1(Одна)копейка, в количестве 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) штук,
способ размещения – приобретение акций единственным учредителем акционерного
общества ОАО РАО «ЕЭС России»
2.1.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг-1-01-41007- F
дата государственной регистрации – 09 марта 2007 года.
2.1.3. Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг – 09 марта
2007 года.
2.1.4. Наименование
регистрирующего
органа,
осуществившего
государственную
регистрацию выпуска ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах
выпуска ценных бумаг - Региональное отделение Федеральной службы по финансовым
рынкам в Центрально- Сибирском регионе .
2.1.5. Количество ценных бумаг выпуска - 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов)
штук
2.1.6. Номинальная стоимость -1(Одна)копейка.
2.2. Дата регистрации проспекта ценных бумаг - 18 февраля 2008 года.
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию проспекта
ценных бумаг - Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в
Центрально- Сибирском регионе .
2.4. Порядок доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг страница в
сети Интернет - www.tuvaensb.ru
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2.5.

Наименования финансового консультанта -Закрытое акционерное общество
«Инвестиционная Финансовая Корпорация «Алемар» (ЗАО «ИФК «Алемар»),
его место нахождения – 117218, г.Москва, ул Кржановского,21/33
2.6. ОАО «Тываэнергосбыт»(эмитент) принимает на себя обязательства по раскрытию
информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации
3. Подпись
3.1.

Наименование должности
уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор
3.2. Дата “ 20 ”
февраля
20 08 г.

И.О. Фамилия
(подпись)

М.П.

А.И. Верзаков

