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Сообщение о существенном факте 
“Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг” 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента  

Открытое акционерное общество 
«Калининградская генерирующая 

компания» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

ОАО «Калининградская генерирующая 
компания» 

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 
 г. Калининград, 

 Правая Набережная, 10А  
1.4. ОГРН эмитента 1083925011466 
1.5. ИНН эмитента 3905601701 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 

55380-Е  

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации 

http://www.yantene.ru 

 
2. Содержание сообщения 

“Сведения о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) 
ценных бумаг» 

2.3.1. Вид, категория  (тип),  серия  и  иные  идентификационные признаки ценных бумаг: 
акции обыкновенные именные бездокументарные. 
2.3.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не указывается при 
размещении акций. 
2.3.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) 
ценных бумаг  и  дата  государственной регистрации: 1-02-55380-Е, 09.09.2011. 
2.3.4. Наименование  регистрирующего   органа,   осуществившего государственную 
регистрацию  выпуска  (дополнительного  выпуска) ценных бумаг: Региональное 
отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Северо-Западном 
Федеральном округе. 
2.3.5. Количество  размещаемых  ценных  бумаг   и   номинальная стоимость  (если  
наличие  номинальной  стоимости  предусмотрено законодательством Российской 
Федерации) каждой ценной бумаги: 13 608 000 (Тринадцать миллионов шестьсот 
восемь тысяч) штук номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) рублей каждая на 
общую сумму по номинальной стоимости 680 400 000 (Шестьсот восемьдесят 
миллионов четыреста тысяч) рублей. 
2.3.6. Способ размещения ценных бумаг,  а  в  случае  размещения ценных  бумаг  
посредством  закрытой  подписки  -   также   круг потенциальных приобретателей ценных 
бумаг: конвертация акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной 
стоимостью. 
2.3.7. Предоставление  акционерам  (участникам)  эмитента  и/или иным лицам 
преимущественного права приобретения ценных бумаг: неприменимо для данного 
способа размещения. 
2.3.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: неприменимо для 
данного способа размещения.  
2.3.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения: 
15-й (Пятнадцатый) день со дня государственной регистрации решения о выпуске 
акций. 
2.3.10. Факт  регистрации  (отсутствия  регистрации)  проспекта ценных бумаг 
одновременно с государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих 
ценных бумаг: регистрация проспекта ценных бумаг не осуществляется. 
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2.3.11. В случае регистрации проспекта ценных  бумаг  -  порядок обеспечения  доступа  к  
информации,  содержащейся  в  проспекте ценных бумаг: регистрация проспекта 
ценных бумаг не осуществляется. 
2.3.12. В случае подписания проспекта  ценных  бумаг  финансовым консультантом  на  
рынке  ценных  бумаг  -   указание   на   это обстоятельство,  а  также   полное   и  
сокращенное   фирменные наименования финансового консультанта на рынке ценных 
бумаг, его место нахождения: регистрация проспекта ценных бумаг не 
осуществляется. 

 
3. Подпись 

3.1. Генеральный директор 
ОАО «Калининградская 
Генерирующая компания»           А.М. Насонов
 (подпись)   
 
3.2. Дата “ 12 ” сентября 20 11 г. М.П.  
   

 


