

Сообщение о существенном факте
«О государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента 
Акционерное общество «Янтарьэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
АО «Янтарьэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация,
г. Калининград
1.4. ОГРН эмитента
1023900764832
1.5. ИНН эмитента
3903007130
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
00141-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4107

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные;
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не предусмотрено для данного вида ценных бумаг;
2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-01-00141-D-001D, 10.12.2015;
2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Центральный банк Российской Федерации;
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги: 4 846 926 600 штук, 0,50 рублей;
2.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: закрытая подписка, Публичное акционерное общество "Российские сети" (ОГРН: 1087760000019);
2.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: такое право не предусмотрено;
2.8. Цена размещения ценных бумаг, размещаемых путем подписки, или порядок ее определения либо сведения о том, что указанная цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления эмитента после государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и не позднее даты начала размещения ценных бумаг: цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции АО "Янтарьэнерго" будет определена Советом директоров АО "Янтарьэнерго" в соответствии со ст. 36 и ст. 77 Федерального закона "Об акционерных обществах" до даты начала размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций АО "Янтарьэнерго", но не ниже ее номинальной стоимости (50 коп.);
2.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения: 
2.9.1. Порядок определения даты начала размещения ценных бумаг: Датой начала размещения ценных бумаг настоящего выпуска является первый рабочий день следующий за днем опубликования информационного сообщения о государственной регистрации настоящего выпуска ценных бумаг (акций) в сети Интернет на странице регистрирующего органа или с даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска акций посредством вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. 
2.9.2. Порядок определения даты окончания размещения ценных бумаг: Дата окончания размещения ценных бумаг настоящего выпуска - один год с даты государственной регистрации настоящего выпуска ценных бумаг или дата размещения последней ценной бумаги выпуска в пределах указанного срока размещения. 
2.10. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг: проспект ценных бумаг не регистрировался;
2.11. В случае регистрации проспекта ценных бумаг порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг: проспект ценных бумаг не регистрировался;
2.12. В случае если ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска), допущенные (допускаемые) к организованным торгам, размещаются путем открытой подписки с их оплатой деньгами или ценными бумагами, допущенными к организованным торгам, сведения о намерении эмитента представить в регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: ценные бумаги настоящего дополнительного выпуска не допущены (не допускаются) к организованным торгам, не размещаются путем открытой подписки с их оплатой деньгами или ценными бумагами, допущенными к организованным торгам.
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