Сообщение о существенном факте
«Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
(для некоммерческой организации – наименование) «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Сибири»
1.2. Сокращенное
фирменное
наименование ОАО «МРСК Сибири»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а
1.4. ОГРН эмитента
1052460054327
1.5. ИНН эмитента
2460069527
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 12044-F
регистрирующим органом
1.7. Адрес
страницы
в
сети
Интернет, www.mrsk-sib.ru
используемой
эмитентом
для
раскрытия
информации
2. Содержание сообщения
Сведения о начале размещения ценных бумаг
2.4. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о начале размещения ценных бумаг,
указываются:
2.4.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции
обыкновенные именные бездокументарные.
2.4.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): сведения не указываются для данного вида
ценных бумаг.
2.4.3. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата
государственной регистрации: 1-01-12044-F-014D, 21.04.2011г.
2.4.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
дополнительного выпуска ценных бумаг: ФСФР России
2.4.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 6 605
021 036 (шесть миллиардов шестьсот пять миллионов двадцать одна тысяча тридцать шесть)
штук номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая
2.4.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой
подписки – также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
Способ размещения: закрытая подписка
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: Открытое акционерное общество «Холдинг
межрегиональных распределительных сетевых компаний».
2.4.7. Предоставление акционерам эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения
ценных бумаг: В соответствии со статьями 40, 41 Федерального закона «Об акционерных
обществах» акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании
по вопросу «Об увеличении уставного капитала ОАО «МРСК Сибири» путем размещения
дополнительных акций», имеют преимущественное право приобретения таких акций в количестве,
пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных бездокументарных акций
Общества.
2.4.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения в виде формулы с переменными,
значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента:
Цена размещения акций, в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное
право приобретения размещаемых ценных бумаг, составляет 32 (тридцать две) копейки за одну
обыкновенную именную бездокументарную акцию.
2.4.9. Дата начала размещения ценных бумаг (дата, с которой могут совершаться действия, являющиеся
размещением ценных бумаг): 12 мая 2011г.
2.4.10. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Дата размещения последней акции дополнительного выпуска, но не позднее одного года с даты
государственной регистрации данного дополнительного выпуска ценных бумаг.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению
Р.А. Яковлев
(подпись)
3.2. Дата “ 12 ”
мая
20 11 г.
М.П.

