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Информация для акционеров
Структура акционерного капитала ОАО "Фортум" на 30.09.2013 г.

(акционеры, владеющие более 0,01% акций)

Наименование
владельца

тип Количество акций,
шт.

Доля в уставном
капитале, %

Fortum Russia B.V. ВЛ 832 044 566 94,51

ООО "ДКТ" НД 26 790 400 3,0430

НКО ЗАО НРД НД 13 368 325 1,5185

Прочие (менее 0,01%
акций)

8 183 787 0,9296

ИТОГО: 880 387 078 100

 

 

В соответствии с  п. 6.2   ст. 6 Устава  общества  каждая обыкновенная именная
акция Общества  предоставляет  акционеру  - ее  владельцу  -  одинаковый объем
прав.
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Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют
право:

1. Участвовать лично  или через представителей в  Общем собрании акционеров
Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

2.  Вносить  предложения  в  повестку  дня  общего  собрания  в  порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом;

3.  Получать  информацию  о  деятельности  Общества  и  знакомиться  с
документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об
акционерных  обществах», иными нормативными правовыми актами и Уставом;

4. Получать дивиденды, объявленные Обществом;

5.  Преимущественного  приобретения  размещаемых  посредством  подписки
дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в  акции, в
количестве,  пропорциональном  количеству  принадлежащих  им  обыкновенных
акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

6. В случае ликвидации Общества получать часть его имущества;

7. Осуществлять  иные  права,  предусмотренные  законодательством Российской
Федерации и Уставом.

Выпуски акций ОАО «ТГК-10»*

 Событие
Дата
регистрации
выпуска

Код
регистрации

Количество
акций  в
выпуске

Номинальная
стоимость

       Обыкновенные акции
1.Первичная
эмиссия

  20.09.2005  
1-01-55090-Е

  273 738 951   454 406 658,70

2.Второй выпуск  28.11.2006
1-01-55090-
Е-001D

 135 461 067  224 865 371,22

3. Третий выпуск   28.11.2006   1-01-55090-
Е-002D

  22 936 036   38 073 819,76
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 Событие
Дата
регистрации
выпуска

Код
регистрации

Количество
акций  в
выпуске

Номинальная
стоимость

4.Четвертый
выпуск

  28.11.2006   1-01-55090-
Е-003D

  289 901   481 235,66

5.Пятый выпуск   04.10.2007  1-01-55090-
Е-004D

  29 609 565   49 151 877,90

6.Шестой
выпуск

  07.02.2008   1-01-55090-
Е-005D

  416 719 570   691 754 486,20

7.Седьмой
выпуск

  27.05.2008   1-01-55090-
Е-006D

 1 439 242 2 389 141,72

8.Восьмой
выпуск

  27.05.2008   1-01-55090-
Е-007D

  192 746   319 958,36

   Общее
количество
акций  в
обращении

  17.07.2008  
1-01-55090-Е

  880 387 078   1 461 442 549,48

В  соответствии с  приказом ФСФР  от  03  мая 2007  г.  №  07-930/пз-и,  в  связи с
истечением трех  месяцев  с  момента  государственной регистрации отчетов  об
итогах  дополнительных  выпусков  обыкновенных  именных  бездокументарных
акций  ОАО  «ТГК-10»*  осуществлено  аннулирование  индивидуальных  номеров
(кодов)  001D,  002D,  003D  государственных  регистрационных  номеров
1-01-55090-Е-001D,  1-01-55090-Е-002D,  1-01-55090-Е-003D  от  28.11.2006  г.,
присвоенных  дополнительным  выпускам  обыкновенных  именных
бездокументарных акций ОАО «ТГК-10».*

В соответствии с п.10 приказа №08-801/пз-и ФСФР от 10 апреля 2008 г., в связи
с  истечением трех месяцев  с  момента  государственной регистрации отчета  об
итогах  дополнительного  выпуска  обыкновенных  именных  бездокументарных
акций  ОАО  «ТГК-10»  осуществлено  аннулирование  индивидуального  номера
(кода)  004D государственного  регистрационного  номера  1-01-55090-Е-004D от
04.10.2007г.,  присвоенного  дополнительному  выпуску  обыкновенных  именных
бездокументарных акций ОАО «ТГК-10».*

В соответствии с п.3 приказа №08-1561/пз-и ФСФР от 10 июля 2008 г., в связи с
истечением трех  месяцев  с  момента  государственной  регистрации  отчета  об
итогах  дополнительного  выпуска  обыкновенных  именных  бездокументарных
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АРБ-Консалтинг

Редакция: г.Челябинск, Бродокалмакский тракт, 6. Редактор Березюк Е.А., e-mail: smi@fortum.com.
Электронное периодическое издание «Фортум» (Fortum) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 6 августа 2009 г. Свидетельство о регистрации средства
массовой информации Эл № ФС77–37197.

акций  ОАО  «ТГК-10»*  осуществлено  аннулирование  индивидуального  номера
(кода)  005D государственного  регистрационного  номера  1-01-55090-Е-005D от
07.02.2008  г.,  присвоенного  дополнительному  выпуску  обыкновенных  именных
бездокументарных акций ОАО «ТГК-10».*

В соответствии с пп. 8 и 9 приказа ФСФР №08-2525/пз-и от 23 октября 2008 г., в
связи  с  истечением  трех  месяцев  с  момента  государственной  регистрации
отчетов  об  итогах  дополнительных  выпусков  обыкновенных  именных
бездокументарных  акций  ОАО  «ТГК-10»  осуществлено  аннулирование
индивидуальных  номеров  (кодов):  006D  государственного  регистрационного
номера  1-01-55090-Е-006D  от  27.05.2008г.,  007D  государственного
регистрационного  номера  1-01-55090-Е-007D  от  27.05.2008  г.,  присвоенных
дополнительным выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО
«ТГК-10».*

* ОАО «ТГК-10» переименовано в ОАО «Фортум» на основании решения годового
Общего собрания акционеров от 15.04.2009 г., протокол № 10.
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