
Сообщение 
о регистрации проспекта ценных бумаг и порядке доступа к информации, 

содержащейся в проспекте ценных бумаг 
(после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг) 

 
1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эми- 
тента 

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/yantenergo/win/raskrytie/1
1-2.html 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Сведения о ценных бумагах, в отношении которых осуществлена регистрация проспекта:  
2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг – акции 
именные обыкновенные бездокументарные. 
2.1.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата 
государственной регистрации - № 1-01-55380-Е от 05.08.2008. 
2.1.3. Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг – 05.08.2008. 
2.1.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную 
регистрацию выпуска ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг – Федеральная служба по финансовым рынкам Российской 
Федерации. 
2.1.5. Количество ценных бумаг выпуска, в отношении которого регистрирующим органом не 
принято решение об аннулировании присвоенного индивидуального номера (кода) этого  
выпуска ценных бумаг – 13 608 000 (Тринадцать миллионов шестьсот восемь тысяч) 
штук. 
2.1.6. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска – 100 (Сто) рублей. 
2.2. Дата регистрации проспекта ценных бумаг – 05.11.2008. 
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию проспекта ценных 
бумаг – Федеральная служба по финансовым рынкам Российской Федерации. 
2.4. Порядок доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг – адрес 
страницы в сети Интернет: http://www.yantene.ru/yantenergo/win/raskrytie/11-2.html . 
2.5. 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. Генеральный директор ОАО 
«Калининградская генерирующая 
компания» (подпись) 

  
И.Н. Сакович 

 
3.2. Дата « 14 » ноября 2008  г. М. П. 

 
 


