
Зарегистрировано « 12 » мая 20 21 г. 

 

Центральный банк Российской Федерации 

(указывается наименование регистрирующего органа) 

(ПОДПИСЬ) 
(подпись уполномоченного лица) 

(печать регистрирующего органа) (ПЕЧАТЬ) 

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ 

О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

Акционерное общество «Янтарьэнерго» 
 

акции обыкновенные именные бездокументарные  

номинальной стоимостью 0,50 рублей каждая, в количестве 14 005 546 550 штук, 

способ размещения - закрытая подписка 

 

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 

 

1 – 0 1 – 0 0 1 4 1 – D – 0 0 4 D 

 

Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 

 

«18» апреля 2019 года 

 

Изменения вносятся по решению Совета директоров АО «Янтарьэнерго», принятому 

«29» марта 2021 года, Протокол от «29» марта 2021 года № 55. 

 

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: 

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Калининград. 

Контактный телефон с указанием междугороднего кода: (4012) 53-18-40 

 

 

 И.О. генерального директора (ПОДПИСЬ)  А.М. Епифанов  

      

    

 «29» марта 2021 года М.П. (ПЕЧАТЬ) 
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1. Текст изменяемой редакции документа (с указанием разделов, пунктов, 

абзацев документа): 

Раздел «Порядок определения даты окончания размещения ценных бумаг» 

подпункта 8.2. «Срок размещения ценных бумаг» пункта 8 «Условия и порядок 

размещения ценных бумаг дополнительного выпуска» Решения о дополнительном 

выпуске ценных бумаг: 

Порядок определения даты окончания размещения ценных бумаг: Дата 

окончания размещения ценных бумаг настоящего выпуска – два года с даты 

государственной регистрации настоящего выпуска ценных бумаг или дата 

размещения последней ценной бумаги выпуска в пределах указанного срока 

размещения. 

 

Текст новой редакции изменяемого документа (с указанием разделов, 

пунктов, абзацев документа): 

Раздел «Порядок определения даты окончания размещения ценных бумаг» 

подпункта 8.2. «Срок размещения ценных бумаг» пункта 8 «Условия и порядок 

размещения ценных бумаг дополнительного выпуска» Решения о дополнительном 

выпуске ценных бумаг: 

Порядок определения даты окончания размещения ценных бумаг: Дата 

окончания размещения ценных бумаг настоящего выпуска – три года с даты 

государственной регистрации настоящего выпуска ценных бумаг или дата 

размещения последней ценной бумаги выпуска в пределах указанного срока 

размещения.  


