
Сообщение о существенном факте 

о прекращении у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента (для некоммерческой организации – 

наименование) 

Публичное акционерное общество 

«Ставропольэнергосбыт» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 

ПАО «Ставропольэнергосбыт» 

1.3. Место нахождения эмитента Ставропольский край, г. Ессентуки 

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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?i

d=7416 

http://www.staves.ru 

2. Содержание сообщения 

2.1. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), 

место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) юридического лица или 

фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, у которого прекращено право 

распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции 

(доли), составляющие уставный капитал эмитента: Открытое акционерное общество 

«Новгородоблэнергосбыт», ИНН 5321102236, ОГРН 1055300945150 

2.2. Вид права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на 

голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которое прекращено у 

соответствующего лица (прямое распоряжение; косвенное распоряжение): прямое 

распоряжение 

2.3. Признак права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на 

голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которое прекращено у 

соответствующего лица (самостоятельное распоряжение; совместное распоряжение с иными 

лицами): самостоятельное распоряжение 

2.4. Основание, в силу которого у лица прекращено право распоряжаться определенным 

количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный 

капитал эмитента (прекращение (снижение доли) участия в эмитенте; расторжение или 

прекращение по иным основаниям договора доверительного управления имуществом, 

договора простого товарищества, договора поручения, акционерного соглашения и (или) 

иного соглашения, предметом которого являлось осуществление прав, удостоверенных 

акциями (долями) эмитента): прекращение участия в эмитенте 

2.5. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал эмитента, которым имело право распоряжаться лицо до 

наступления соответствующего основания: 184 141 076 шт. обыкновенных именных 

бездокументарных акций / 21,43 % от голосующих акций / 16,42 % от уставного капитала 

2.6. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал эмитента, которым имеет право распоряжаться лицо после 

наступления соответствующего основания: 0 / 0 

2.7. Дата наступления основания, в силу которого у лица прекращено право распоряжаться 

определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал эмитента: 23 июля 2018 г. 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор   Б.В. Остапченко  

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

3.2. Дата “ 14 ” августа 20 18 г. М.П.  

 

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


 


