Сообщение о существенном факте
“Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество энергетики и
электрификации «Тюменьэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Тюменьэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента
Россия, г. Сургут, Тюменская область, ХантыМансийский автономный округ – Югра, ул.
Университетская, д. 4.
1.4. ОГРН эмитента
1028600587399
1.5. ИНН эмитента
8602060185
1.6. Уникальный
код
эмитента,
присвоенный 00159-F
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой www.te.ru
эмитентом для раскрытия информации
1.8. Название периодического печатных изданий, газета «Новый город», «Приложение к Вестнику
используемого
эмитентом
для
опубликования ФСФР»
информации
1.9. Код существенного факта

0500159F28122006

2. Содержание сообщения
2.1. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг,
указываются:
2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные
процентные неконвертируемые на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением.
2.1.2. Срок погашения: в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения
Облигаций выпуска.
2.1.3. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 2
700 000 (Два миллиона семьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.
2.1.4. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
2.1.5. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении: Цена
размещения
одной Облигации выпуска в первый и последующие дни размещения устанавливается равной ее номинальной
стоимости – 1000 (одна тысяча) рублей. Цена размещения одной Облигации в процентном исчислении
устанавливается равной 100 (ста) процентам от номинальной стоимости.
Покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций дополнительно уплачивает накопленный
купонный доход по Облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:
НКД = N* C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, руб.;
N- номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
С - размер процентной ставки первого купона, проценты годовых;
T – дата размещения Облигаций;
T0 - дата начала размещения Облигаций.
Сумма НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление
производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического
округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если
первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.
По Облигациям предусматривается выплата дохода в виде процента от номинальной стоимости
Облигаций.
Погашение Облигаций производится Платёжным агентом, сведения о котором приводятся в Решении о
выпуске и Проспекте ценных бумаг, по поручению и за счет Эмитента.
Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке лицам,
уполномоченным на получение сумм погашения по Облигациям.
Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Облигаций производится на основании перечня
владельцев и/или номинальных держателей НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных
держателей»).
Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по
состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты
погашения Облигаций (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций»).
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ информации, необходимой для
исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу,
предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату
предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на

основании данных НДЦ. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме
и надлежащим образом.
Если дата погашения Облигаций приходится на выходной день, независимо от того, будет ли это
государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы
производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Досрочное погашение Облигаций не предусмотрено.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо их
первых владельцев (приобретателей), несет первый владелец (приобретатель) Облигаций.
2.1.6. Эмитент обязан раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных
бумаг.
2.1.7. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг: Совет директоров
Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Тюменьэнерго».
2.1.8. Дата и место проведения заседания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято
решение о размещении ценных бумаг: 28.12.2006г. , г. Сургут Тюменской обл.
2.1.9. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг: единогласно
2.1.10. Дата составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение о размещении ценных бумаг: Протокол № 18/06 от 28.12.2006г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
(подпись)
уполномоченного лица эмитента: Генеральный
директор управляющей организации Открытого
акционерного общества энергетики и
электрификации «Тюменьэнерго» Открытого акционерного общества «МРСК Урала и
Волги», действующий на основании договора передачи
полномочий № 1 от 03.10.2005г.
3.2. Дата “

28 ”

декабря

20 06 г.

М.П.

Бобров А.О.

