Сообщение о существенном факте
«Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента»
«Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента»
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2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации документарные
процентные неконвертируемые на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением
(далее - Облигации).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации:
4-02-00159-F от 21.02.2007.
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг: ФСФР России.
2.4. Содержание обязательства эмитента: определение величины процентной ставки первого купона по
Облигациям эмитента.
Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка определения размера) процента
(купона) по облигациям эмитента: процентная ставка по Облигациям определяется в соответствии с
Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг (государственный регистрационный номер выпуска: 4-0200159-F от 21.02.2007), утвержденными Советом директоров Открытого акционерного общества
энергетики и электрификации «Тюменьэнерго» (Протокол №18/06 от 28.12.2006). Ставка перового купона в
размере 7,70% процентов годовых определена Генеральным директором Открытого акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала и Волги» – управляющей организации
Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Тюменьэнерго», действующий на
основании Договора № 1 от 03.10.2005 ( приказ № 33/05-469 от 05.04.2007).
Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено: 05.04.2007.
Факт исполнения обязательства эмитента: обязательство исполнено.
2.5. Дата принятия решения об определении размера процента (купона) по Облигациям эмитента: 05.04.2007.
2.6. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об определении размера процента (купона) по Облигациям эмитента: 05.04.2007.
2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по Облигациям эмитента: 103 653 000
(Сто три миллиона шестьсот пятьдесят три миллиона) рублей.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации эмитента: 38 (Тридцать
восемь) рублей 39 копеек.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежные средства в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено:
04.10.2007.
2.10. Общий размер процентов и/или иного дохода, выплаченного по Облигациям эмитента: 0 (Ноль) рублей.
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