Зарегистрировано "___"_________________ 2005 г.
государственный регистрационный номер
-

-

-

-

________________ФСФР России___________________
(указывается наименование регистрирующего органа)

________________________________________________
(подпись уполномоченного лица)
(печать регистрирующего органа)

Решение о выпуске ценных бумаг
Открытое акционерное общество
«Мариэнергосбыт»
Вид размещаемых ценных бумаг – акции именные,
категория (тип) – обыкновенные,
форма - бездокументарные,
номинальная стоимость – 0,10 рубля (10 (Десять) копеек),
количество ценных бумаг – 121 847 780 (Сто двадцать один миллион восемьсот сорок семь
тысяч семьсот восемьдесят) штук,
способ размещения ценных бумаг – распределение акций созданного при выделении
акционерного общества среди акционеров акционерного общества, реорганизованного путем
такого выделения.
Утверждено решением Совета директоров
«Мариэнергосбыт»
Протокол от 26 января 2005 г. № 1-с/05

Открытого

акционерного

общества

на основании решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Мариэнерго» о
реорганизации в форме выделения от 31 марта 2004 года.
Протокол от 06 апреля 2004 года № 14
Место нахождения эмитента и контактные телефоны:
424003, Российская Федерация, Республика Марий-Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 39а
Телефон (8362) 42-59-72, факс (8362) 42-55-01.
Генеральный директор
Дата «27» января 2005 г.

В.И. Котиков
М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:
Акции именные обыкновенные
2. Форма ценных бумаг:
бездокументарные
3. Указание на обязательное централизованное хранение:
Обязательное централизованное хранение не предусмотрено
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска:
0,10 рубля (10 (Десять) копеек).
5. Количество ценных бумаг выпуска:
121 847 780 (Сто двадцать один миллион восемьсот сорок семь тысяч семьсот восемьдесят)
штук.
6. Общее количество ценных бумаг в данном выпуске, размещенных ранее:
Сведения не указываются для данного способа размещения.
7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска:
Пункт 6.2. Устава эмитента: «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 акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в 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 Уставом».
8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска
8.1. Способ размещения ценных бумаг:
распределение акций созданного при выделении акционерного общества среди акционеров
акционерного общества, реорганизованного путем такого выделения.
8.2. Срок размещения ценных бумаг:
01 января 2005 года - дата государственной регистрации общества, как юридического лица.
8.3. Порядок размещения ценных бумаг:
Обыкновенные акции ОАО «Мариэнергосбыт» распределяются среди акционеров ОАО
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«Мариэнерго», в том числе среди акционеров, голосовавших против или не принявших
участия в голосовании по вопросу о реорганизации ОАО «Мариэнерго», пропорционально
количеству имеющихся у них обыкновенных акций ОАО «Мариэнерго».
На одну обыкновенную акцию ОАО «Мариэнерго» распределяются обыкновенные
акции ОАО «Мариэнергосбыт» в следующем порядке (с учетом коэффициента распределения
обыкновенных акций и размера их номинальной стоимости): на каждую обыкновенную
акцию ОАО «Мариэнерго» подлежит распределению 1 (Одна) обыкновенная акция ОАО
«Мариэнергосбыт» номинальной стоимостью 0,10 рубля (10 (Десять) копеек.
Количество обыкновенных акций ОАО «Мариэнергосбыт», которое должен получить
каждый акционер ОАО «Мариэнерго», равняется количеству принадлежащих ему
обыкновенных акций ОАО «Мариэнерго».
Уставный капитал ОАО «Мариэнергосбыт» формируется за счет средств добавочного
капитала ОАО «Мариэнерго».
Обыкновенные
акции
ОАО
«Мариэнергосбыт»
считаются
размещенными
(распределенными среди акционеров ОАО «Мариэнерго», приобретенными ОАО
«Мариэнерго») в момент государственной регистрации ОАО «Мариэнергосбыт» на основании
данных реестра ОАО «Мариэнерго» на соответствующую дату.
Общее количество
подлежащих размещению обыкновенных
акций
ОАО
«Мариэнергосбыт» равняется количеству обыкновенных акций ОАО «Мариэнерго» на момент
принятия решения о реорганизации.
8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения одной ценной бумаги:
Сведения не указываются для данного способа размещения.
8.5. Условия и порядок оплаты ценных бумаг:
Сведения не указываются для данного способа размещения.
9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям:
Сведения не указываются для данного способа размещения.
10. Сведения о приобретении облигаций:
Сведения не указываются для данного способа размещения.
11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска
(дополнительного выпуска):
Сведения не указываются для данного способа размещения.
12. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при
соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка
осуществления этих прав: эмитент обязуется обеспечить права владельцев акций при
соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка
осуществления этих прав.
13. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить
исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа
эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих
обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого
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обеспечения:
Неприемлемо для данного способа размещения.
14. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии:
Иных сведений нет.
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