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Сообщение
о регистрации проспекта ценных бумаг и порядке доступа к информации,
содержащейся в проспекте ценных бумаг
(после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг)
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование Открытое акционерное общество «Кузбасская
эмитента (для некоммерческой организации – энергетическая сбытовая компания»
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО «Кузбассэнергосбыт»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
650036, Российская Федерация, г. Кемерово,
пр-т Ленина, 90/4.
1.4. ОГРН эмитента
1064205110133
1.5. ИНН эмитента
4205109214
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 55214-Е
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://www.kuzesc.ru/
используемой эмитентом для раскрытия
информации
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 обыкновенные именные бездокументарные
2.1.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента).
сведения не указываются для данного вида ценных бумаг
2.1.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг и дата государственной регистрации, а в случае наличия дополнительных выпусков
ценных бумаг – также дата государственной регистрации каждого дополнительного выпуска
ценных бумаг.
государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55214-Е от 29.08.2006 г.
2.1.4. Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а в случае
наличия дополнительных выпусков ценных бумаг – также дата государственной регистрации
отчета об итогах каждого дополнительного выпуска ценных бумаг или указание на то, что
государственная регистрация отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг не осуществлена, и объясняющие это обстоятельства.
29.08.2006 г.
2.1.5. Наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную
регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и государственную
регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.
Федеральная служба по финансовым рынкам Российской Федерации (ФСФР России)
2.1.6. Количество ценных бумаг выпуска, а при наличии дополнительного выпуска ценных
бумаг, в отношении которого регистрирующим органом не принято решение об
аннулировании присвоенного индивидуального номера (кода) этого дополнительного выпуска
ценных бумаг, - также количество ценных бумаг такого дополнительного выпуска.
606 163 800 (шестьсот шесть миллионов сто шестьдесят три тысячи восемьсот) штук
2.1.7. Номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено
законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги выпуска.
номинальной стоимостью 0,05 рубля каждая
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2.2. Дата регистрации проспекта ценных бумаг.
11.05.2007 г.
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию проспекта ценных
бумаг.
Федеральная служба по финансовым рынкам Российской Федерации (ФСФР России)
2.4. Порядок доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в Проспекте
ценных бумаг ОАО «Кузбассэнергосбыт», следующими способами:
по месту нахождения Общества:
650036, Россия, г. Кемерово, проспект Ленина, 90/4
на странице в сети Интернет: http://www.kuzesc.ru/
2.5. 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, его место нахождения.
Проспект ценных бумаг не подписывался финансовым консультантом на рынке ценных
бумаг
2.6. Указание на то, что эмитент принимает на себя обязательства по раскрытию информации
в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации (указывается в случае, если на
дату регистрации проспекта ценных бумаг отсутствовала обязанность эмитента по раскрытию
информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах).
После даты регистрации проспекта ценных бумаг открытое акционерное общество
«Кузбассэнергосбыт» принимает на себя обязательства по раскрытию информации в
форме ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг и сообщений о существенных
фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность
эмитента, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
2.7. В случае если эмитентом является акционерный инвестиционный фонд:
Сведения не указываются, так как Эмитент не является акционерным инвестиционным
фондом
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