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РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ АКЦИИ
Открытого акционерного общества «Чеченэнерго»

Вид размещаемых ценных бумаг -  акции именные; категория (тип) размещаемых 
акций - обыкновенные; форма акций - бездокументарные; номинальная стоимость 
акций - 1 (один) рубль; количество акций -  100 ООО (сто тысяч) штук; способ 
размещения акций - распределение акций среди учредителей Общества

Утверждено решением Совета директоров Открытого акционерного общества 
«Чеченэнерго»
“ 07 ” августа 200 8_ г. Протокол № 2

на основании протокола собрания Учредителей Открытого акционерного 
общества «Чеченэнерго» от 
“ 20 ” марта 200 8 г.

и Договора о создании Открытого акционерного общества «Чеченэнерго» от 
“ 20 ” марта 200 8_ г. № 1

Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием междугороднего 
кода: Российская Федерация, Чеченская Республика, г. Грозный, 
Старопромысловское шоссе, дом 6, Тел,: (8712) 22-33-80

Г енеральный директор С.-Х.С, Муртазалиев
(подпись)



1. Ввд, ценных бумаг:
акции именные.

2. Категория (тип) размещенных акции:
обыкновенные

3. Форма акций: 
бездокументарные.

4. Номинальная стоимость каждой акции выпуска;
1 (один) рубль.

5. Количество акций выпуска:
] 00 ООО (сто тысяч) штук.

6. Мрава владельца каждой акции выпуска:
6.1. Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций общества имеют право:
0 участвовать лично или через представителей з Общем собрании акционере;

Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
0 вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке 

предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящие 
Уставом;

D получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документам 5 
Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерньт 
обществах», иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;

D получать дивиденды, объявленные Обществом;
0 преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписх; 

дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции,: 
количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенны) 
акций;

0 в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
° осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Р оссий ско е  

Федерации и настоящим Уставом.
6.2. Для данной категории акций не указывается.
6.3. Для данного вида ценных бумаг не указывается.

7. Условия и порядок размещения акций выпуска:
7.1. Способ размещения акций:
распределение акций среди учредителей акционерного Общества
7.2. Срок размещения акций:
дата распределения -  дата государственной регистрации акционер лого Обществ; 
как юридического лица: 08.05.2008
7.3. Цена размещения одной акции выпуска:
1 (один) рубль.
7.4. Условия и порядок оплаты акций:

ОАО РАО «ЕЭС России» вносит в оплату уставного капитала Обществ 
денежные средства в размере 51 000 (пятьдесят одна тысяча) рублей.



ОАО «Чеченская топливно-энергетическая компания» вносит в оплат 
уставного капитала Общества денежные средства в размере 49 ООО (сорок девят 
тысяч) рублей.

Акции оплачиваются денежными средствами в сумме 100 000 (сто тысяч 
рублей. Все акции подлежат оплате в течение 1 (одного) месяца с момент.-, 
государственной регистрации ОАО "Чеченэнерго". Оплата производится т. 
следующим реквизитам: ИНН 2016081143, КПП 201601001, р/ст 
40702810634000002967 в ЧРФ ОАО «Россельхозбанк», г. Грозный, ОПР} 
1082031002503, кор. счет 30101810200000000111,БИК банка 044525111.

8. Эмитент обязуется обеспечить права владельцев акций при соблюдении им; 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществление 
этих прав.

9. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии:
Не имеются.



рт^алиев


