
 

 
 РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ АКЦИЙ  

 

    Открытое акционерное общество «Межрегиональная 

                  распределительная сетевая компания 

                       Центра и Северного Кавказа» 

 

 акции обыкновенные именные бездокументарные  

номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая в количестве 100000000 (Сто  

 миллионов) штук, способ размещения - приобретение акций единственным  

        учредителем акционерного общества  

 

 

Утверждено решением Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа»  

” _19 “ января 200 5 г.   Протокол № 01/05______________________________  

 

 

на основании решения единственного учредителя (ОАО РАО "ЕЭС России") об учреждении, 
распоряжение от  

“__09_” декабря__ 200 4 г.  № _______154р ________________________________  

 

Место нахождения эмитента и контактные телефоны  

170001, г. Тверь, пр. Калинина, 55 

 



1. Вид ценных бумаг: акции именные  

 2. Категория (тип) размещенных акций: обыкновенные  

 3. Форма акций: бездокументарные  

 4. Номинальная стоимость каждой акции выпуска: 10 копеек  

 5. Количество акций выпуска: 100 000 000 штук.  

 6. Права владельца каждой акции выпуска:  

  

 В соответствии с п. 6.2 устава ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа»:  

 Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый 
объем прав.  

 Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:  

  

 1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса 
по всем вопросам его компетенции; 

 2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации и настоящим Уставом;  

 3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в 
соответствии со статьей 91 федерального закона "Об акционерных обществах", иными нормативными 
правовыми актами и настоящим Уставом;  

 4) получать дивиденды, объявленные Обществом;  

 5) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных 
акции и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых а акции, в количестве, пропорциональном 
количеству принадлежащих им обыкновенных акций;  

 6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;  

 7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим 
Уставом.  

 7. Условия и порядок размещения акций:  

 7.1. Способ размещения акций:  

 Приобретение акций единственным учредителем акционерного общества.  

 7.2. Срок размещения акций:  

 Дата приобретения акций (дата государственной регистрации Общества в качестве юридического лица) -
17 декабря 2004 г. 

 7.3. Цена размещения одной акции выпуска:  

 Цена размещения одной обыкновенной именной акции выпуска равна 10 копеек.  

 7.4. Условия и порядок оплаты акций:  

 при приобретении акций единственным учредителем, предусмотрена форма оплаты денежными 
средствами  

 50 % акций оплачивается в срок до 20 декабря 2004 года, оставшаяся часть акций оплачивается в срок 
до 1 февраля 2005 года 

 форма расчетов: безналичная  

 Денежные средства подлежат перечислению на расчетный счет по следующим реквизитам:  

 полное фирменное наименование кредитной организации:  

 Банк внешней торговли (открытое акционерное общество), филиал в г. Белгороде  

 сокращенное наименование: ОАО «Внешторгбанк», филиал в г. Белгороде  

 место нахождения филиала: г. Белгород, ул. Фрунзе, 35  

  



 Р/с: 40702810616000001807  

 к/с: 30101810400000000757  

 БИК 041403757  

  

 8. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав эмитент 
обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного 
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав  

 9. Иные сведения, предусмотренные настоящими Стандартами  

 отсутствуют.  

 

 

 

 

 

 


