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”
1. Общие сведения
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
1.1. Полное фирменное наименование эмитента

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. . Орган управления эмитента, принявший решение об определении процентной ставки первого купона по
облигациям выпуска, дата принятия решения: ставка перового купона 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)
2.5. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного
выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по одной
облигации эмитента определенного выпуска (серии):
Общий размер дохода по 1-му купону, подлежащий выплате по Облигациям серии 02:
7,70% годовых или 103 653 000 (Сто три миллиона шестьсот пятьдесят три тысячи) рублей.
Размер дохода по 1-му купону, подлежащий выплате по одной Облигации серии 02:
7,70% годовых или 38 (Тридцать восемь) рублей 39 копеек.
2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): в денежной
форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.7. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям,
доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство
по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока
(периода времени), – дата окончания этого срока: по 1-му купону - 4 октября 2007 г.
2.8. Общий размер процентов и/или иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска
(серии): доход по Облигациям серии 02 ранее не выплачивался.
2.9. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может
быть выражено в денежном выражении, – также размер такого обязательства в денежном выражении: выплата
купонного дохода по первому купону Облигаций серии 02 в денежном выражении составила 103 653 000 (Сто
три миллиона шестьсот пятьдесят три тысячи) рублей.
2.10. Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента: обязательство по
выплате первого купонного дохода по Облигациям серии 02 исполнено в полном объеме.

3. Подпись
3.1. Директор по экономике и финансам
ОАО «Тюменьэнерго»
3.2. Дата “

04 ”

октября

20 07 г.

Т.В. Петрова
(подпись)
М.П.

