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1. Общие сведения
Открытое акционерное общество «Страховая акционерная компания
«ЭНЕРГОГАРАНТ»
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»
115035, г. Москва, Садовническая набережная, д.23
1027739068060
7705041231
10218-Z

http://www.energogarant.ru, http://www.e-disclosure.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, и
способ принятия решения: Совет директоров ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: 05.06.2013г.
г.Москва, Садовническая набережная, д.23.
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг:
05.06.2013г. Протокол №2.
2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске)
ценных бумаг: число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет не менее
половины от числа избранных членов Совета директоров, определенного Уставом ОАО «САК
«ЭНЕРГОГАРАНТ». Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня есть.
Итоги голосования:
за
- 11
против
- нет
воздержались
- нет
Решение принято - единогласно.
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: обыкновенные
именные бездокументарные акции.
2.6. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не предусмотрен для данного вида ценных бумаг.
2.7. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости
предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги: 85 000 000
(восемьдесят пять миллионов) штук номинальной стоимостью 24 рубля каждая.
2.8. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем закрытой подписки - также круг
потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг: конвертация акций в акции той же категории с
большей номинальной стоимостью.
2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 2 040 000 000 (два миллиарда сорок миллионов)
рублей.
2.10. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения: конвертация
обыкновенных именных бездокументарных акций осуществляется на 15-ый день с даты государственной
регистрации выпуска акций по данным записей на лицевых счетах у держателя реестра или записей по
счетам депо в депозитарии на этот день. Этот день не должен наступать позднее одного месяца с даты
государственной регистрации выпуска акций.
2.11. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:
2.11.1.Порядок размещения акций
Категория (тип) находящихся в обращении (не являющихся погашенными) акций, номинальная стоимость
которых увеличивается: обыкновенные.
Общее количество находящихся в обращении (не являющихся погашенными) акций, номинальная стоимость
которых увеличивается: 85 000 000
Номинальная стоимость каждой акции до увеличения ее номинальной стоимости: 13
Номинальная стоимость каждой акции после увеличения ее номинальной стоимости: 24
Государственный регистрационный номер выпуска акций, номинальная стоимость которых увеличивается:
1-02-10218-Z
Дата государственной регистрации выпуска акций, номинальная стоимость которых увеличивается:
04.09.2009
Акции, конвертируемые при изменении номинальной стоимости акций, в результате такой конвертации
погашаются (аннулируются).
Иные условия осуществления конвертации акций: данные отсутствуют.

2.11.2. Имущество, за счет которого осуществляется увеличение уставного капитала: нераспределенная
прибыль прошлых лет.
2.11.3. Обязательство эмитента: эмитент обязуется обеспечить права владельцев акций при соблюдении
ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
2.11.4. Иные сведения, предусмотренные настоящими Стандартами: иных сведений нет.
2.12. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права
приобретения ценных бумаг: не указывается для данной категории акций.
2.13. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, - факт
принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг:
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» принимает на себя обязательство по раскрытию информации в форме
ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
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