


1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные
Категория акций обыкновенные

2. Форма ценных бумаг: бездокументарные

3. Способ размещения ценных бумаг: 
закрытая подписка

4. Фактический срок размещения ценных бумаг:
Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата заключения первого договора, направленного на 
отчуждение ценной бумаги (ценных бумаг)): 01.06.2010
Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней записи по лицевому 
счету (счету депо) приобретателя ценных бумаг или дата передачи последнего сертификата ценных бумаг 
приобретателю): 31.08.2010

В соответствии со ст. 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах" преимущественное 
право приобретения ценных бумаг не предоставлялось

5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)
Номинальная стоимость ценной бумаги выпуска (руб.): 1000

6. Количество размещенных ценных бумаг (штук):
Количество фактически размещенных ценных бумаг (штук): 24882
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых денежными средствами (штук): 0
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых иным имуществом (штук): 24882
Количество размещенных дробных акций и их совокупная номинальная стоимость: 0

В соответствии со ст. 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах" преимущественное 
право приобретения ценных бумаг не предоставлялось
Дробные акции не размещались

7. Цена (цены) размещения ценных бумаг:
Цена размещения,  
руб./иностр.валюта

Единица измерения Количество ценных бумаг,  
размещенных по указанной цене,  
штук

1000 Руб. 24882

8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги:
а) общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях, сумма 
иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент внесения и стоимость 
иного имущества (материальных и нематериальных активов), внесенного в оплату размещенных ценных 
бумаг: 24882000
б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 0
в) сумма иностранной валюты, выраженная в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации 
на момент внесения (предъявления в банк поручения на перечисление денежных средств в иностранной 
валюте на банковский счет эмитента или посредника в иностранной валюте), внесенная в оплату 
размещенных ценных бумаг: 0
г) стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), выраженная рублях, внесенного 
в оплату размещенных ценных бумаг: 24882000

9. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг 
признается несостоявшимся:
Решением о выпуске ценных бумаг не предусмотрена доля ценных бумаг, при неразмещении которой 
выпуск признается несостоявшимся



10. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска):
Доля размещенных  ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) в процентах от общего количества 
ценных бумаг выпуска: 100
Доля неразмещенных  ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) в процентах от общего количества 
ценных бумаг выпуска: 0

11. Крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых имелась заинтересованность 
эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг:
В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделки, связанные с 
размещением посредством подписки обыкновенных акций общества, не являются крупными

Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность.
Дата совершения сделки: 01 июня 2010 года.
Наименование юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: 
Орловская область в лице Департамента имущества, промышленности и информатизации 
Орловской области.
Место нахождения юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: г.  
Орел, пл. Ленина, 1.
Количество ценных бумаг, размещенных по сделке: 24 882 штуки.
Наименование лица, заинтересованного в сделке: Орловская область в лице Департамента 
имущества, промышленности и информатизации Орловской области.
Место нахождения юридического лица, заинтересованного в сдел-е: г. Орел, пл. Ленина, 1.
Основание, в силу которого соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке: Орловская 
область в лице Департамента имущества, промышленности и информатизации Орловской области 
является лицом, заинтересованным в совершении указанной сделки, в связи с тем, что она владеет 
более 20% голосующих акций ОАО "Орелоблэнерго" и члены Совета директоров ОАО "Орелоблэнерго" 
Орлов Д.А. является заместителем Председателя Правительства Орловской области,  Платонова 
О.Ю. является заместителем руководителя Департамента имущества, промышленности и 
информатизации Орловской области, Жукова Е.Н. является начальником Управления по тарифам 
Орловской области, а Андреева С.А. занимает должность начальника отдела управления 
государственного имущества Департамента имущества, промышленности и информатизации 
Орловской области.  
Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента: на момент совершения 
сделки купли-продажи единственный акционер (приобретатель дополнительных акций выпуска) -  
Орловская область в лице Департамента имущества, промышленности и информатизации 
Орловской области владел 100% уставного капитала ОАО "Орелоблэнерго" и в соответствии с п.2 
ст.81 ФЗ "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995г. одобрение данной сделки не 
требовалось.

12. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента:

Наименование: Орловская область в лице Департамента имущества, промышленности и 
информатизации Орловской области
На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:
а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в 
уставном капитале эмитента
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 100
б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с 
указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента (%): 100
в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в 
совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций, 
зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента уставного капитала 
эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента: такой доли нет
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г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате 
конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, 
количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 
процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций 
эмитента: такой доли нет

13. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента:
а) члены совета директоров акционерного общества - эмитента
Фамилия, имя, отчество: Орлов Денис Александрович
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: председатель Совета директоров.

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров 
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а 
также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации: Место нахождения 

организации:
Занимаемая должность:

Правительство Орловской 
области

302021, г. Орел, пл. Ленина, д. 1 Заместитель Председателя 
Правительства Орловской 
области, руководитель блока 
инфраструктуры

Открытое акционерное 
общество "Орелавтотранс"

302030, г. Орел, ул. Революции,  
д.1

Председатель совета 
директоров

Открытое акционерное 
общество "Орелрыбвод"

302028, г. Орел, ул. Ленина, д.1. Председатель совета 
директоров

Открытое акционерное 
общество "Туристическая база 
"Мечта"

303132, Орловская область,  
Орловский район, Неполодская 
сельская администрация, пос.  
Зеленый Шум

Член совета директоров

Открытое акционерное 
общество "Орелстрой"

302030, г. Орел, пл. Мира, д. 7  
"г".

Член совета директоров

Открытое акционерное 
общество "Агентство 
ипотечного жилищного 
кредитования Орловской 
области"

Россия, 302030, Орловская 
область, г. Орел, пл. Мира, 7.

Председатель совета 
директоров

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному 
лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества 
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть 
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0

Фамилия, имя, отчество: Платонова Ольга Юрьевна
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Совета директоров.

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров 
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а 
также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации: Место нахождения 

организации:
Занимаемая должность:

Департамент имущества,  
промышленности и 
информатизации Орловской 
области

302021, г. Орел, пл. Ленина, д. 1 Заместитель руководителя 
Департамента имущества,  
промышленности и 
информатизации Орловской 
области, начальник управления 
государственного имущества



Открытое акционерное 
общество "Агентство 
ипотечного жилищного 
кредитования Орловской 
области"

Россия, 302030, Орловская 
область, г. Орел, пл. Мира, 7.

Член совета директоров

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному 
лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества 
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть 
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0

Фамилия, имя, отчество: Жукова Елена Николаевна
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Совета директоров

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров 
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а 
также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации: Место нахождения 

организации:
Занимаемая должность:

Открытое акционерное 
общество "Орелавтотранс"

302030, г. Орел, ул. Революции,  
д.1

Член Совета директоров

ОАО "Пассажирская 
транспортная компания"

302030, г. Орел, ул. Революции,  
д.1

Член Совета директоров

Управление по тарифам 
Орловской области

г. Орел, наб. Дубровинского, 70 Начальник Управления

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному 
лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества 
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть 
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0

Фамилия, имя  отчество: Андреева Светлана Александровна
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Совета директоров.

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров 
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а 
также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации: Место нахождения 

организации:
Занимаемая должность:

Департамент имущества,  
промышленности и 
информатизации Орловской 
области

302021, г. Орел, пл. Ленина, д. 1 Начальник отдела управления 
государственного имущества

Открытое акционерное 
общество "Орловская 
инвестиционная ипотечная 
корпорация"

302028, г. Орел, ул. Салтыкова-  
Щедрина, д. 21

Член Совета директоров

ОАО "Областной теле-
радиовещательный канал"

302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д.  
43

Член Совета директоров

ОАО "Типография "Труд" 302028, г. Орел, ул. Ленина, д. 1 Член Совета директоров
ОАО "Редакция "Просторы 
России"

302028, г. Орел, ул. Ленина, д. 1 Член Совета директоров
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ОАО "Агрофирма Мценская" Орловская область, Мценский 
район, с. Сергиевское

Член Совета директоров

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному 
лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества 
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть 
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0

Фамилия, имя, отчество: Заусов Владимир Васильевич
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: генеральный директор, член Совета 
директоров.
Указанное лицо должностей в других организациях не занимает
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному 
лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества 
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть 
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0

б) Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом

в) лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа 
акционерного общества - эмитента:
Фамилия, имя, отчество: Заусов Владимир Васильевич
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: генеральный директор, член Совета 
директоров.
Указанное лицо должностей в других организациях не занимает
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному 
лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества 
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть 
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0


