
Сообщение о существенном факте 

о принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией,
контролирующей эмитента, подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для

него существенное значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по
облигациям этого эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное  фирменное  наименование
эмитента (для некоммерческой организации –
наименование)

Открытое  акционерное  общество
«Ставропольэнергосбыт»

1.2. Сокращенное  фирменное  наименование
эмитента

ОАО «Ставропольэнергосбыт»

1.3. Место нахождения эмитента 357633, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул.
Большевистская, 59 а

1.4. ОГРН эмитента 1052600222927
1.5. ИНН эмитента 2626033550
1.6. Уникальный  код  эмитента,  присвоенный
регистрирующим органом

50119-А

1.7. Адрес  страницы  в  сети  Интернет,
используемой  эмитентом  для  раскрытия
информации

http://www.staves.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?
id=7416

2. Содержание сообщения
2.1.  Вид организации,  принявшей  решение о  реорганизации или  ликвидации  (организация,
контролирующая  эмитента;  подконтрольная  эмитенту  организация,  имеющая  для  него
существенное  значение;  лицо,  предоставившее  обеспечение  по  облигациям  эмитента):
подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение.

2.2. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если
применимо)  соответствующей  организации,  принявшей  решение  о  реорганизации  или
ликвидации:  Открытое  акционерное  общество  «Ессентукские  городские  электрические
сети»,  357600,  Ставропольский  край,  город  Ессентуки,  переулок  Октябрьский,  дом 8,
ИНН 2626020600, ОГРН 1022601219783.

2.3. Вид принятого решения (решение о реорганизации; решение о ликвидации):
решение о реорганизации.

2.4.  Содержание  принятого  решения  о  реорганизации  или  ликвидации  соответствующей
организации:
1.1.  Реорганизовать   Открытое  акционерное  общество  «Ессентукские  городские
электрические  сети»  в  форме  присоединения  к  Открытому  акционерному  обществу
«Ставропольэнергосбыт»  (сокращенное  наименование  ОАО  «Ставропольэнергосбыт»,
адрес местонахождения: 357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Большевистская,
д. 59 А).
1.2. Утвердить договор о присоединении.
1.3. Утвердить передаточный акт.
1.4.  Утвердить  согласно  договору  о  присоединении  возложение  обязанностей  по
направлению уведомлений в регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации
и размещению сообщений в журнале «Вестник государственной регистрации» на ОАО
«Ставропольэнергосбыт».

2.5.  Уполномоченный  орган  управления  соответствующей  организации  (уполномоченный
государственный орган, суд), принявший решение о реорганизации или ликвидации, и дата его



принятия, а в случае принятия такого решения судом - также дата вступления его в законную
силу:
уполномоченный орган управления - Общее собрание акционеров;
дата принятия решения – 30 апреля 2015 г.

2.6.  дата  составления  и  номер  протокола  собрания  (заседания)  уполномоченного  органа
управления  соответствующей  организации,  принявшего  решение  о  реорганизации  или
ликвидации, в случае, если таким органом является коллегиальный орган управления такой
организации,  а  если  решение  о  реорганизации  или  ликвидации  организации  принято
уполномоченным государственным органом или судом - реквизиты такого решения:
Протокол № 01/15/ВОСА от 30 апреля 2015 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Б.В. Остапченко

(подпись) (И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 30 ” апреля 2015 г. М.П.


