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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: 
акции именные обыкновенные.

2. Форма акций:
бездокументарные.

3. Способ размещения акций:
распределение акций среди учредителей Общества

4. Фактический срок размещения акций:
дата распределения акций (дата государственной регистрации общества как 
юридического лица): 08.05.2008

5. Номинальная стоимость каждой акции:
1 (один) рубль.

6. Количество размещенных акций:
100 000 (сто тысяч) штук.
Количество фактически размещенных акций, оплаченных денежными средствами 
-  100 000 (сто тысяч) штук.
Количество фактически размещенных акций, оплаченных иным имуществом -  0 
(ноль) штук.
Обществом дробные акции не размещались.

7. Цена размещения акций:

Цена размещения,
руб.

Количество акций, размещенных по указанной цене, |
штук !

1 (один)рубль 100 000 (сто тысяч) !

8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги:
а) общая сумма (стоимость) имущества, внесенного в оплату размещенных акций: 
100 000 (сто тысяч) рублей.
б) сумма денежных средств, внесенная в оплату размещенных акций: 100 000 (сто 
тысяч) рублей.
в) сумма иностранной валюты, внесенная в оплату размещенных акций: 0 (ноль) 
рублей;
г) стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), 
внесенного в оплату размещенных ценных бумаг:, 0 (ноль) рублей.
д) общая сумма (стоимость) имущества (в том числе денежные средства), 
подлежащая внесению в оплату акций, размещенных при учреждении 
акционерного общества (задолженность по оплате акций, размещенных при 
учреждении акционерного общества): 0 (ноль) рублей.
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9. Доля акций, при неразмещеиии которой выпуск акций признается 
несостоявшимся.
Сведения не указываются для данного способа размещения.

10. Доля размещенных и неразмещенных акций выпуска.
Сведения не указываются для данного способа размещения,

11. Крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых 
имелась заинтересованность эмитента, совершенные в процессе размещения 
акций:
Сведения не указываются для данного способа размещения.

12. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента:
а) Лица, на имя которых в реестре акционеров эмитента зарегистрированы акции, 
составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента:
S  Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации 

"ЕЭС России" (ОАО РАО «ЕЭС России): 51 % уставного капитала эмитента;
✓ Открытое акционерное общество «Чеченская топливно-энергетическая 

компания»: 49% уставного капитала эмитента.
б) Лица, на имя которых в реестре акционеров эмитента зарегистрированы 
обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала 
эмитента:
S  Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации 

"ЕЭС России" (ОАО РАО «ЕЭС России): 51% от обыкновенных акций 
эмитента;

S  Открытое акционерное общество «Чеченская топливно-энергетическая 
компания»: 49% от обыкновенных акций эмитента.

в) 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: не имеется.
г) 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: не имеется.

13. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента:
а) Члены совета директоров эмитента:
S  Эрденко Сергей Олегович
Занимаемая должность в эмитенте: не занимает.
Занимаемые должности в других организациях:
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Наименование
организации

Место нахождения 
организации

Занимаемая должность

ОАО «Холдинг 
МРСК»

117630, г. Москва, 
улица Академика 
Челомея, дом 5А

Проектный менеджер группы по 
обеспечению прав акционеров в 
процессе реорганизации 
Общества Проектного центра 
по завершению реорганизации 
ОАО РАО «ЕЭС России» ОАО 
«Холдинг МРСК»

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: не имеет.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет. 
Доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 
принадлежащие им 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: не имеет

S  Геккиев Заур Далхатович
Занимаемая должность в эмитенте: не занимает.
Занимаемые должности в других организациях:

Наименование
организации

Место нахождения 
организации

Занимаемая должность

ОАО «МРСК
Северного
Кавказа»

357506, г. Пятигорск, 
пос.Энергетик, 
ул.Подстанционная, 
дом 18

Заместитель генерального 
директора

Доля участия указание го лица в уставном капитале эмитента: не имеет.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет. 
Доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 
принадлежащие им 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: не имеет

S  Муртазалиев Сайд-Хасан Салманович
Занимаемая должность в эмитенте: генеральный директор.
Занимаемые должности в других организациях:

Наименование
организации

Место нахождения 
организации

Занимаемая должность

ОАО «МРСК
Северного
Кавказа»

357506, г. Пятигорск,
пос.Энергетик,
ул.Подстанционная,

Заместитель генерального 
директора



______________ [дом 18__________________________ ___________________

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: не имеет.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет. 
Доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 
принадлежащие им 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: не имеет

S  Лечхаджиев Супен Абдул-Вахаевич 
Занимаемая должность в эмитенте: не занимает. 
Занимаемые должности в других организациях:

Наименование
организации

Место нахождения 
организации

Занимаемая должность

Министерство
имущественных
и земельных
отношений
Чеченской
республики

364906, Чеченская 
Республика, г. Грозный, 
Старопромысловское 
шоссе, дом 9а.

Министр

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: не имеет.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет. 
Доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 
принадлежащие им 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: не имеет

S  Байсултанов Руслан Хасаевич 
Занимаемая должность в эмитенте: не занимает. 
Занимаемые должности в других организациях:

Наименование
организации

Место нахождения 
организации

Занимаемая должность

ОАО
«Чеченская
топливно-
энергетическая
компания»

364000, Чеченская 
Республика, г.Грозный, 
ул .Исаева, д. 36

Г енеральный директор

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: не имеет.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет. 
Доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 
принадлежащие им ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в
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процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества, 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 
конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: не имеет

S  Мисерханов Лукман Хасанович 
Занимаемая должность в эмитенте: не занимает.
Занимаемые должности в других организациях:

Наименование
организации

Место нахождения 
организации

Занимаемая должность

ОАО
«Чеченгазсервис
»

366000, Чеченская 
Республика, г.Грозный, 
ул.Исаева, дом 36

Г енеральный директор

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: не имеет.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет. 
Доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 
принадлежащие им 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: не имеет

б) Коллегиальный исполнительный орган у эмитента не предусмотрен Уставом.

в) Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа эмитента: 
Муртазалиев Сайд-Хасан Салманович
Занимаемая должность в эмитенте: генеральный директор.
Занимаемые должности в других организациях:

Наименование
организации

Место нахождения 
организации

Занимаемая должность

ОАО «МРСК
Северного
Кавказа»

357506, г. Пятигорск, 
пос.Энергетик, 
ул .Подстанционная, 
дом 18

Заместитель генерального 
директора

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: не имеет.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет. 
Доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 
принадлежащие им 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: не имеет
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Пронумеровано, прошито и скреплено 
печатью на 6 (Шести) листах. 
Генеральный директор ОАО «Ч


