
Зарегистрировано “  ”  200 7 г. 

Федеральная служба по финансовым рынкам 

(указывается наименование регистрирующего органа) 

 

(подпись уполномоченного лица) 

(печать регистрирующего органа) 

 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА 

ЦЕННЫХ БУМАГ 

Открытое акционерное общество «Энергоцентр» облигации неконвертируемые 

процентные документарные на предъявителя серия 01 с обязательным централизованным 

хранением в количестве  3 000 000 (Три  миллиона) номинальной стоимостью 1 000 рублей 

каждая со  сроком погашения:  

100% от номинальной стоимости Облигаций выпуска в 1 095-й (Одна тысяча девяносто 

пятый) день со дня начала размещения облигаций выпуска. 

 

Способ размещения: открытая подписка. 
 

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 

 

4 - 0 1 - 5 5 2 1 7 - Е 

 

дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: "24" мая  2007 г. 

Утверждено Приказом Генерального директора ОАО «Энергоцентр» 

"31 " июля 2007 г.  Приказ  № 14 

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: 142117, Московская область, г. 

Подольск, ул. Кирова, д.65. Телефон:    (495) 642-63-27. 

 

Генеральный директор Открытого акционерного общества 

«Энергоцентр»    Копанов Е.А. 

Дата “ 31 ” Июля 200 7 г.                                          М.П. 

 

Главный бухгалтер  Открытого акционерного общества 

«Энергоцентр»    Планидина Н.С. 

Дата “ 31 ” Июля  200 7 г.                                           
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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг. 

Вид ценных бумаг: облигации  

Серия: 01 

Полное наименование ценных бумаг выпуска: облигации неконвертируемые документарные 

процентные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 (далее 

по тексту именуются совокупно "Облигации" или "Облигации выпуска", и по отдельности - 

"Облигация" или "Облигация выпуска"). 

2. Форма ценных бумаг. 

документарные на предъявителя. 

 

3. Способ размещения ценных бумаг 

открытая подписка. 

 

4. Фактический срок размещения ценных бумаг 

Дата фактического начала размещения ценных бумаг – 12  июля  2007  года; 

Дата фактического окончания размещения ценных бумаг  - 12 июля 2007 года. 

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусматривалось. 

Выпуск облигаций траншами не размещался. 

5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска. 

1 000 (Одна тысяча) рублей. 

6. Количество размещенных ценных бумаг 

 3 000 000 (Три миллиона) штук. 

7. Цена размещения ценных бумаг 

Цена размещения, руб.  Количество ценных бумаг, размещенных по указанной цене, штук          

1 000 3 000  000 

8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги 

а) общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях, сумма 

иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент оплаты и 

стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), внесенного в оплату 

размещенных ценных бумаг:  3 000 000 000 (Три  миллиарда) руб.; 

 

б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг:  

 3 000 000 000 (Три  миллиарда) руб.; 

 

в) сумма иностранной валюты, выраженная в рублях по курсу Центрального банка Российской 

Федерации на момент оплаты (зачисления на банковский счет эмитента или посредника), 

внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 0 (Ноль) руб.; 

 

г) стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), выраженная в рублях, 

внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: 0 (Ноль) руб.; 

д) общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях, сумма 

иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент оплаты и 

стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), подлежащая внесению в 



Открытое акционерное общество "Энергоцентр" 

ИНН 5036072424 

 

 3 

оплату размещенных акций в соответствии с договором (решением) о создании акционерного 

общества (в случае размещения акций при учреждении акционерного общества): не указывается 

для данного вида ценных бумаг. 

9. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) 

ценных бумаг признается несостоявшимся 

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск признается несостоявшимся, не 

установлена. 

10. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного 

выпуска) 

Доля размещенных ценных бумаг (в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска): 

100%. 

Доля неразмещенных ценных бумаг (в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска): 

0%. 

11. Крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых имелась 

заинтересованность эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг 

В процессе размещения ценных бумаг были совершены следующие крупные сделки: 

 

1. Размещение по открытой подписке документарных неконвертируемых процентных 

облигаций ОАО «Энергоцентр» на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным 

хранением в количестве  3 000 000 штук. 

Дата совершения сделки: 12  июля  2007 г. 

Первые владельцы ценных бумаг, размещенных по сделке: Участники торгов ЗАО ФБ ММВБ 

Количество ценных бумаг, размещенных по сделке:  3 000 000  шт. 

Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента: 

Наименование органа управления: Общее собрание акционеров. 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления, на котором принято решение об 

одобрении сделки: 05  марта  2007 г. 

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления: Общее собрание 

акционеров ОАО «Энергоцентр», Протокол № 1 от  06 марта   2007 г. 

 

2. Отчуждение в процессе размещения облигаций ОАО «Энергоцентр» серии 01 первым 

владельцам. 

Дата совершения сделки:  12  июля  2007  года. 

Первые владельцы ценных бумаг, размещенных по сделке: Закрытое Акционерное Общество 

«ИФК «РИГрупп-Финанс»  

Сокращенное наименование: ЗАО «ИФК «РИГрупп-Финанс»  

Место нахождения: Российская Федерация, 109074, г. Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4, 

стр. 3  

Количество ценных бумаг, размещенных по сделке: 550 000  шт. 

Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента: 

Наименование органа управления: Общее собрание акционеров. 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления, на котором принято решение об 

одобрении сделки: 05 марта  2007 г. 

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления: Общее собрание 

акционеров ОАО «Энергоцентр», Протокол № 1 от  06 марта  2007 г. 

 

Сделок с заинтересованностью в процессе размещения ценных бумаг не совершалось. 
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12. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента, и лицах, 

входящих в органы управления эмитента 

а) полные фирменные наименования (наименования, фамилии, имена, отчества) лиц, на 

имя которых в реестре акционеров эмитента зарегистрированы: 

акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием 

доли участия в уставном капитале эмитента; обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 

процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных 

акций эмитента: 

№ Наименование акционера 

Количество акций (в том 

числе обыкновенных, 

составляющих не менее, 

чем 2% уставного 

капитала 

шт. 

Доля  

участия 

% 

1 

 

 

Открытое акционерное общество  

«Московская областная  инвестиционная  

трастовая компания» 

10 000 

 

50  % 

 

 

2 Открытое акционерное общество  

«Московская объединенная электросетевая 

компания» 

10 000 50 % 

именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате 

конвертации в совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, 

количество акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 

процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале 

эмитента - ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, отсутствуют; 

именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в 

результате конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже 

зарегистрированными на имя данного лица, количество обыкновенных акций, 

зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента 

обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных 

акций эмитента - ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, отсутствуют; 

13. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитентов. 

 

а) члены совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества - 

эмитента: 

1. Фамилия, имя, отчество: Казаков Олег Анатольевич   

Должности, занимаемые в акционерном обществе – эмитенте: Председатель Совета директоров  

Должности, занимаемые в других организациях: 
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Наименование организации Место нахождения организации Занимаемая должность 

ОАО «Московская 

объединенная 

электросетевая компания» 

115114, Москва, 2-ой 

Павелецкий проезд, д. 3, стр. 2 

Заместитель генерального 

директора по капитальному 

строительству  

 

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 

количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 

доли не имеет 

2. Фамилия, имя, отчество: Телепнев Владислав Валерьевич  

Должности, занимаемые в акционерном обществе – эмитенте: член  Совета директоров  

 Должности, занимаемые в других организациях:  

Наименование организации Место нахождения организации Занимаемая 

должность 

Открытое акционерное 

общество «Московская 

областная инвестиционная 

трастовая компания» 

Московская область, г. Дмитров, 

Торговая площадь, дом 1, офис 127 

Генеральный 

директор 

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 

количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 

доли не имеет 

3. Фамилия, имя, отчество: Валерий Владимирович Носов 

Должности, занимаемые в акционерном обществе – эмитенте: член  Совета директоров  

 Должности, занимаемые в других организациях:  

Наименование организации Место нахождения организации Занимаемая должность 

Министерство  финансов 

Московской области 

 

125319, г. Москва, ул. Коккинаки, 6 Первый заместитель 

министра финансов 

Правительства 

Московской области 

 

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 

количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые 
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могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 

доли не имеет 

4. Фамилия, имя, отчество:  Равилов Харис Хамидуллович   

Должности, занимаемые в акционерном обществе – эмитенте: член  Совета директоров     

Должности, занимаемые в других организациях:  

Наименование организации Место нахождения организации Занимаемая должность 

ОАО «Московская 

объединенная 

электросетевая компания» 

115114, Москва, 2-ой Павелецкий 

проезд, д. 3, стр. 2 

Заместитель генерального 

директора по 

корпоративным функциям 

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 

количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 

доли не имеет 

б) члены коллегиального исполнительного органа акционерного общества - эмитента: 

Коллегиальный исполнительный орган уставом эмитента не предусмотрен. 

 

в) лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного 

исполнительного органа акционерного общества - эмитента 

Фамилия, имя, отчество – Копанов Евгений Анатольевич; 

Должности, занимаемые в акционерном обществе – эмитенте – Генеральный директор; 

Должности, занимаемые в других организациях:  

Наименование организации Место нахождения организации Занимаемая должность 

ОАО «Московская 

объединенная 

электросетевая компания» 

115114, Москва, 2-ой Павелецкий 

проезд, д. 3, стр. 2 

Директор департамента 

корпоративной политики 

и правового обеспечения 

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 

количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 

доли не имеет. 

 


