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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. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные
именные бездокументарные.
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не предусмотрен для данного вида ценных бумаг.
2.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации:
1-03-10218-Z от 16 августа 2013 года.
2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг: Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Центральном федеральном
округе.
2.5. Количество размещенных ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости
предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги: 85 000 000 (восемьдесят пять
миллионов) штук номинальной стоимостью 24 рубля каждая.
2.6. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска, подлежавших
размещению: не указывается для данного способа размещения.
2.7. Способ размещения ценных бумаг: конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей
номинальной стоимостью.
2.8. Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки, направленной на
отчуждение ценных бумаг первому владельцу): конвертация акций осуществлялась единовременно.
2.9. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней приходной записи по
лицевому счету (счету депо) первого владельца в системе учета прав на ценные бумаги выпуска или дата выдачи
последнего сертификата документарной ценной бумаги выпуска без обязательного централизованного хранения):
фактически конвертация осуществлена 02 сентября 2013 года.
2.10. Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 16 сентября 2013 года.
2.11. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию отчета об итогах
выпуска ценных бумаг: Межрегиональное управление Службы Банка России по финансовым рынкам в
Центральном федеральном округе (г. Москва).
2.12. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с государственной
регистрацией выпуска этих ценных бумаг: не предусмотрен для данного вида ценных бумаг.
2.13. В случае регистрации проспекта ценных бумаг - порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в
отчете об итогах выпуска ценных бумаг: не предусмотрен для данного вида ценных бумаг.
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