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Контактное лицо: Захаров Евгений Викторович
Начальник Юридического отдела ОАО "Газэнергосеть"
Тел.: 232-6786  Факс: 232-6786
Адрес электронной почты: zaharov76@bk.ru


А. Данные об эмитенте
9. Полное фирменное наименование эмитента.
Открытое акционерное общество "Газэнергосеть"
Joint Stock Company "Gas & Energy Net"
10. Сокращенное наименование.
ОАО "ГЭС"
11. Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента.
Изменений в наименовании и организационно-правовой форме не было
12. Сведения о государственной регистрации эмитента и наличии у него лицензий.
Дата государственной регистрации эмитента: 21.04.1999
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 50:21:00662
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Московская областная регистрационная палата

Лицензий не имеет
13. Идентификационный номер налогоплательщика.
5003027352
14. Отраслевая принадлежность эмитента.
Коды ОКОНХ:
ОКВЭД 51.51.3
15. Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны.
Место нахождения: 142770, Московская область, Ленинский район, поселок Газопровод, Деловой центр.
Почтовый адрес: 142770, Московская область, Ленинский район, поселок Газопровод, Деловой центр.
Тел.: 232-67-65  Факс: 232-67-65
Адрес электронной почты: gaznet@inbox.ru

16. Сведения об аудиторе эмитента.
Наименование: Закрытое акционерное ощество "Аудит и финансы"
Место нахождения: город Москва, Зеленоград, корпус 457 н.п. № Х
ИНН: 7735073914
Почтовый адрес: 124498, город Москва, Зеленоград, корпус 457 н.п. № Х
Тел.: 534-91-78, 536-61-49  Факс: 534-91-78, 536-61-49
Адрес электронной почты: не имеет

Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: 006474
Дата выдачи: 13.05.2003
Срок действия: до 13.05.2008
Орган, выдавший лицензию: Минимущества  РФ

17. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги эмитента.
Регистратор: 
Наименование: ЗАО "Регионреестр"
Место нахождения: Московская обл., Ленинский район, п/о Коммунарка, пос. Газопровод, Деловой центр
Почтовый адрес: Московская обл., Ленинский район, п/о Коммунарка, пос. Газопровод, Деловой центр
Тел.: 719-5423  Факс: 719-5423
Адрес электронной почты: post@regionreestr.ru

Лицензия:
Номер лицензии: 10-000-1-00245
Дата выдачи: 9.10.2001
Срок действия: не установлен
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 28.12.2001

Централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг эмитента в отчетном квартале не осуществлялось
18. Депозитарий эмитента.
Депозитария не имеет
19. Участники эмитента.
Общее количество акционеров (участников): 3

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала эмитента: 

19.1 Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Спецгазавтосервис"
Место нахождения: 103220, г. Москва, ул. Башиловская, д. 1, кор. 1
Почтовый адрес: 119017, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 24, стр. 1
Доля в уставном капитале эмитента: 49 %

19.2 Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Межрегионгаз"
Место нахождения: Российская Федерация,  Московская   область,  поселок  Газопровод Ленинского района
Почтовый адрес: 142770 , Московская область, поселок  Газопровод Ленинского района
Доля в уставном капитале эмитента: 31.5 %

19.3 Наименование: Открытое акционерное общество "Регионгазхолдинг" 
Место нахождения: Российская Федерация,  Московская   область, Ленинский район, поселок  Газопровод
Почтовый адрес: Российская Федерация,  Московская   область, Ленинский район, поселок  Газопровод
Доля в уставном капитале эмитента: 19.5 %
20. Структура органов управления эмитента.
Органами управления ОАО "Газэнергосеть" являются:
- Общее Собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Исполнительный единоличный орган Общества-Генеральный директор.
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Статья 17. 
Высшим органом управления Обществом является Общее собрание акционеров.
 Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров (годовое Общее собрание акционеров)
 Годовое Общее собрание акционеров проводится в сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества. 
 На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, Генерального директора, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, рассматриваются представляемый Советом директоров Общества годовой отчет Общества и иные документы.
 Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.
Статья 18.
18. 1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2. реорганизация Общества;
3. ликвидация Общества, назначение Ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4. определение количественного состава Совета Директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5. определение предельного размера объявленных акций;
6. увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
7. уменьшение Уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8. образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
9. избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
10. утверждение аудитора Общества;
11. утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков
Общества и распределение его прибылей и убытков;
12. принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций Общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции;
13. порядок ведения Общего собрания;
14. образование счетной комиссии;
15. определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, в том числе органа печати в случае сообщения в форме опубликования;
16. дробление и консолидация акций;
17. заключение сделок, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах;
18. совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
19. приобретение и выкуп Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
20. участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций;
21. совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
22. решение иных вопросов, касающихся деятельности Общества.
18. 2. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-18 пункта 18. 1 настоящей статьи, относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением решения вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с увеличением Уставного капитала Общества в соответствии со Статьей 7 настоящего Устава.
18. 3. Общее Собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Статья 27. Совет директоров Общества
27. 1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Федеральным законом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
27. 2. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения им своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
Статья 
28. Компетенция Совета директоров Общества
28. 1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1)	определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2)	созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества;
3)	утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4)	определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5)	вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 12, 15-20 п. 18. 1. настоящего Устава;
6)	размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
7)	определение рыночной стоимости имущества;
8)	приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом.
9)	рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
10)	рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
11)	использование резервного фонда и иных фондов Общества;
12)	утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества;
13)	создание филиалов и открытие представительств Общества;
14) принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением принятия решений об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества
21. Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Совет директоров
Председатель: Гараев Марат Марсельевич

Члены совета директоров:
Ираидов Игорь Владимирович
Год рождения: 1959

Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - 1999
Организация: ООО "Тетрагаз"
Сфера деятельности: Топливно-энергетическая
Должность: Директор

Период: 1999 - 2000
Организация: ОАО "Стройтрансгаз"
Сфера деятельности: Строительство
Должность: Зам. начальника управления перспективного развития

Период: 1999 - наст. время
Организация: ООО "Спецгазавтосервис"
Сфера деятельности: Топливно-энергетическая
Должность: Зам. генерального директора

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет


Гараев Марат Марсельевич
Год рождения: 1973

Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - 1999
Организация: Инвестиционно-финансовая группа "МИР"
Сфера деятельности: финансовые операции
Должность: специалист отдела фондовых операций

Период: 1999 - 2002
Организация: ООО "Невская строительная компания"
Сфера деятельности: строительство
Должность: заместитель коммерческого директора

Период: 2002 - наст. время
Организация: ОАО "Газпром"
Сфера деятельности: Топливно-энергетическая
Должность: Начальник управления Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов 

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет


Исаков Николай Васильевич
Год рождения: 1951

Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - 1997
Организация: ООО "Межрегионгаз"
Сфера деятельности: Топливно-энергетическая
Должность: Советник генерального директора 

Период: 1997 - 1998
Организация: ООО "Межрегионгаз"
Сфера деятельности: Топливно-энергетическая
Должность: Зам. директора по работе с федеральными органами власти и регионами

Период: 1998 - наст. время
Организация: ООО "Межрегионгаз"
Сфера деятельности: Топливно-энергетическая
Должность: Зам. генерального директора 

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет


Власичев Сергей Владимирович
Год рождения: 1962

Должности за последние 5 лет:
Период: 1996 - 2002
Организация: ОАО "Инвестиционно-Финансовая группа"
Сфера деятельности: инвестиции финансы
Должность: Генеральный директор

Период: 2002 - 2003
Организация: ООО "Компас"
Сфера деятельности: 
Должность: Генеральный директор

Период: 2003 - наст. время
Организация: ОАО "Регионгазхолдинг"
Сфера деятельности: Топливно-энергетическая
Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет


Гаев Геннадий Владиславович
Год рождения: 1956

Должности за последние 5 лет:
Период: 1991 - 1998
Организация: ОАО "Нижневартовскнефтегаз"
Сфера деятельности: Топливно-энергетическая
Должность: Начальник производственного отдела

Период: 1998 - 1999
Организация: ЗАО "СибТрейдСервис"
Сфера деятельности: Топливно-энергетическая
Должность: Зам. генерального директора

Период: 2000 - 2001
Организация: ООО "Симпекс"
Сфера деятельности: Топливно-энергетическая
Должность: Зам. генерального директора

Период: 2001 - наст. время
Организация: ОАО "Газэнергосеть"
Сфера деятельности: Топливно-энергетическая
Должность: Зам. генерального директора

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет


  
Год рождения: 

Должности за последние 5 лет:

Доля в уставном капитале эмитента: %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:


22. Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица управляющего эмитента.
Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа эмитента:
Коржавин Сергей Павлович
Год рождения: 1952

Должности за последние 5 лет:
Период: 1994 - 2002
Организация: ЗАО "Конверсбанк"
Сфера деятельности: Финансовая
Должность: Заместитель Председателя Правления

Период: 2002 - 2002
Организация: ОАО "Газэнергосеть"
Сфера деятельности: Топливно-энергетическая
Должность: И.О. генерального директора

Период: 2002 - наст. время
Организация: ОАО "Газэнергосеть"
Сфера деятельности: Топливно-энергетическая
Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет


Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента: Коржавин Сергей Павлович
23. Вознаграждения, выплачиваемые членам совета директоров (наблюдательного совета) и другим должностным лицам эмитента.
Не представляются в сокращенном объеме отчетности
24. Сведения о юридических лицах, участником которых является эмитент.

Юридические лица, не менее чем 20 процентами уставного капитала которых владеет эмитент:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "СГ-Сервис"
Место нахождения: 393740, Тамбовская область, Мичуринский район, поселок Коммунар, дом 2
Почтовый адрес: 393740, Тамбовская область, Мичуринский район, поселок Коммунар, дом 2
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 51 %

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Регионгазсеть"
Место нахождения: Московская область, город Видное, проспект Ленинского Комсомола, дом 35
Почтовый адрес: Московская область, город Видное, проспект Ленинского Комсомола, дом 35
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 51 %

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газэнергосеть Санкт-Петербург"
Место нахождения: РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д6
Почтовый адрес: 196128, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д6
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 40 %

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Тулагазэнергосеть"
Место нахождения: 300012, Россия, г. Тула, пр. Ленина, 79
Почтовый адрес: 300012, Россия, г. Тула, пр. Ленина, 79
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 34 %

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Рязаньгазэнергосеть"
Место нахождения: 390005, Россия, Рязань, ул. Семашко, 16
Почтовый адрес: 390005, Россия, Рязань, ул. Семашко, 16
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 31 %

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Волгоградгазэнергосеть"
Место нахождения: 400001, РФ, г. Волгоград, ул. Ковровская, д. 13
Почтовый адрес: 400001, РФ, г. Волгоград, ул. Ковровская, д. 13
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 30 %
25. Доли участия всех юридических лиц, в которых эмитент владеет более чем 5 процентами уставного капитала, а также их должностных лиц в уставном капитале эмитента.
Не представляются в сокращенном объеме отчетности
26. Другие аффилированные лица эмитента.
Не представляются в сокращенном объеме отчетности
27. Доля участия эмитента в уставном капитале юридических лиц - аффилированных лиц.
Не представляются в сокращенном объеме отчетности
28. Доля участия аффилированных лиц эмитента, а также их учредителей, должностных лиц в уставном капитале эмитента.
Не представляются в сокращенном объеме отчетности
29. Лица, которые обладают 5 и более процентами голосов в высшем органе управления эмитента.
Не представляются в сокращенном объеме отчетности
30. Участие эмитента в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.
Не представляются в сокращенном объеме отчетности
31. Филиалы и представительства эмитента.
Филиалов и представительств не имеет
32. Количество работников эмитента.
Не представляются в сокращенном объеме отчетности
33. Описание основных видов деятельности эмитента.
Не представляются в сокращенном объеме отчетности
34. Инвестиционная декларация. Описание деятельности эмитента.
Представляется только инвестиционными фондами
35. Планы будущей деятельности эмитента.
Не представляются в сокращенном объеме отчетности
36. Данные об уставном капитале эмитента.
Размер уставного капитала эмитента (руб.): 12 000 000

Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
  общий объем (руб.): 12 000 000
  доля в уставном капитале: 100 %
Привилегированные акции:
  общий объем (руб.): 0
  доля в уставном капитале: 0 %
37. Данные о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента.
Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (муниципальной) собственности:
такой доли нет

Пакет акций эмитента, закрепленный в государственной (муниципальной) собственности:
такой доли нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом (''золотой акции''):
не предусмотрено
38. Данные об объявленных акциях эмитента.
объявленных акций нет
39. Существенные договоры и обязательства эмитента.
Не представляются в сокращенном объеме отчетности
40. Обязательства эмитента по эмиссии акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции.
нет
41. Сведения о санкциях, наложенных на эмитента, участии его в судебных процессах и проверках.
Сведения не представляются в сокращенном объеме отчетности
42. Существенные факты (события, действия), имевшие место в отчетном квартале.
Дата появления факта (события, действия): 13.05.2003
Код: 0104979A13052003

13 мая 2003 года состоялось внеочередное Общее собрание акционеров Общества, в ходе которого избран новый состав Совета директоров общества. В Совет директоров общества вошли - Исаков Н.В., Гаев Г.В., Ираидов И.В., Гараев М.М., Пестерев А.В.


Дата появления факта (события, действия): 30.04.2003
Код: 0304979A30042003

В результате закрытия реестра акционеров Общества по состоянию на 30.04.2003 года, установлено, что ООО "Ресурс-МРГ", принадлежащие ему 19,5 % акций Общества продал ООО "Межрегионгаз". В результате сделки ООО "Межрегионгаз" в совокупности владеет 31,5 % акций Общества.


Дата появления факта (события, действия): 30.05.2003
Код: 1204979A30052003

Состоялось Годовое общее собрание акционеров


Дата появления факта (события, действия): 18.07.2003
Код: 0104979A18072003

Избран новый Совет директоров
В состав вновьизбранного Совета директоров ОАО "Газэнергосеть" вошли:
Председатель - Гараев Марат Марселевич
Члены Совета Директоров:
- Исаков Николай Васильевич
- Ираидов Игорь Владимирович
- Власичев  Сергей Владимирович
- Гаев Геннадий Владиславович

43. Сведения о реорганизации эмитента, его дочерних и зависимых обществ.
нет
44. Дополнительная существенная общая информация об эмитенте.
нет
Б. Данные о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
45. Годовая бухгалтерская отчетность за три последних финансовых года.
За текущий отчетный период не представляется.
46. Бухгалтерская отчетность эмитента за отчетный квартал.
За текущий отчетный период не представляется.
47. Факты, повлекшие увеличение или уменьшение величины активов эмитента более чем на 10 процентов за отчетный квартал.
В отчете за IV квартал не представляются
48. Факты, повлекшие увеличение в отчетном квартале прибыли (убытков) эмитента более чем на 20 процентов по сравнению с предыдущим кварталом.
В отчете за IV квартал не представляются
49. Сведения о формировании и использовании резервного и других специальных фондов эмитента.
нет
50. Сделки эмитента в отчетном квартале, размер которых составляет 10 и более процентов от активов эмитента на конец квартала, предшествующего отчетному.
Указанные сделки не имели места
51. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.
Указанных направлений использования средств в отчетном квартале нет.
52. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале.
Не представляются в сокращенном объеме отчетности
53. Дебиторская, кредиторская задолженность эмитента и его дочерних обществ за отчетный квартал.
Не представляется в сокращенном объеме отчетности
54. Финансовые вложения эмитента.
Не представляются в сокращенном объеме отчетности
55. Другая существенная информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
нет
В. Данные о ценных бумагах эмитента
56. Сведения об акциях эмитента.
Порядковый номер выпуска: 1
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 100 

Количество ценных бумаг выпуска: 120 000
Общий объем выпуска: 12 000 000

Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 21.08.2000
Регистрационный номер: 1-01-04979-А
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Московское РО ФКЦБ России

Способ размещения: распределение среди учредителей
Период размещения: c 21.04.1999 по 21.04.2000

Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 120 000

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Дата регистрации: 21.08.2000
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Московское РО ФКЦБ России

Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются): 
нет

Рыночная информация о ценных бумагах выпуска: 
нет

Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска: 
нет
57. Сведения об облигациях эмитента.
Выпуски облигаций не производились
Г. Другие данные о ценных бумагах эмитента.
58, 59, 60. Права владельцев акций эмитента. Дивиденды по акциям эмитента.
58.1
Категория акций: обыкновенные
Форма акций: именные бездокументарные
Полное наименование категории/типа акций: акции обыкновенные именные бездокументарные
Права владельца акций данной категории (типа): 
   В соответствии со статьей 10 Устава Общества акционеры обладают следующими правами:
10.1. Каждая обыкновенная акция Общества представляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
 10.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с настоящим Уставом Общества участвовать в Общем собрании с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества право на получение части имущества.
 10.3. В случае размещения Обществом посредством открытой подписки голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции с их оплатой деньгами, акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют преимущественное право приобретения этих ценных бумаг в количестве пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих акций Общества.
 10.4. Не менее чем за 30 дней до даты начала размещения Обществом голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, с их оплатой деньгами, акционеры - владельцы голосующих акций Общества должны быть уведомлены о возможности осуществления ими предусмотренного пунктом 11.3 настоящего Устава права.
 Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, цене их размещения (в том числе их размещения) акционерам Общества в случае осуществления ими преимущественного права их приобретения), порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждый акционер, сроке действиями в порядке осуществления этого право акционером.
  Акционер вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем направления Обществу заявления в письменной форме о приобретении голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, содержащего имя (наименование) и место жительства (место нахождения акционера, количество приобретаемых им ценных бумаг и документа об оплате). Такое заявление должно быть направлено Обществу не позднее дня, предшествующего дате начета размещения дополнительных голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции.
  В соответствии п. 45.2. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему за плату копии документов, предусмотренных п. 43.1. статьи 43 Устава Общества, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Размер платы устанавливается Обществом и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.  
 Акционеры Общества могут иметь иные права, предусмотренные Федеральным Законом "Об акционерных обществах" и другими правовыми актами Р. Ф.

Дивиденды по акциям данной категории (типа):
Период: 1999 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0

Период: 2000 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0

Период: 2001 г., I квартал
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0

Период: 2001 г., 9 месяцев
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0

Размер начисленных дивидендов по акциям данной категории (типа), срок выплаты по которым еще не начался (руб.): 0
61. Ограничения в обращении ценных бумаг.
См. пункты 56 и 57
62. Другая существенная информация о ценных бумагах эмитента.
нет

