Зарегистрировано "03" марта 2011 г.
ФСФР России
___________________________________________
(указывается наименование регистрирующего органа)

___________________________________________
(подпись уполномоченного лица)
(печать регистрирующего органа)

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество "Костромская сбытовая компания"
акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью 4 (четыре)
копейки каждая в количестве 460 000 000 (четыреста шестьдесят миллионов) штук,
размещенные путем закрытой подписки
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг:

1-01-55051-Е-001D
дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:

27.10.2010
Утвержден решением Генерального директора ОАО "УК Русэнергокапитал", принятым
18.02.2011, приказ от 18.02.2011 № 14
Место нахождения эмитента: 156013, г.Кострома, ул. Маршала Новикова, 22/22
Контактные телефоны с указанием междугороднего кода: (4942)640-046

Генеральный директор ОАО "УК Русэнергокапитал" ______________ А.И.Дмитриев
Дата 18.02.2011

М.П.

Главный бухгалтер ОАО "УК Русэнергокапитал"____________________ В.В.Баринов
Дата 18.02.2011

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)): 26.11.2010
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): 27.12.2010
Дата получения акционерным обществом первого заявления о приобретении ценных бумаг в порядке
осуществления преимущественного права: 26.11.2010
Дата получения акционерным обществом последнего заявления о приобретении ценных бумаг в порядке
осуществления преимущественного права: 26.11.2010

5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)

Номинальная стоимость ценной бумаги выпуска (руб.): 0,04

6. Количество размещенных ценных бумаг (штук):
Количество фактически размещенных ценных бумаг (штук): 460 000 000
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых денежными средствами (штук):
460 000 000
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых иным имуществом (штук): 0
Количество размещенных дробных акций и их совокупная номинальная стоимость: 0

Количество фактически размещенных ценных бумаг в процессе осуществления преимущественного права
приобретения дополнительных акций или облигаций (штук): 1 530
Дробные акции не размещались

7. Цена (цены) размещения ценных бумаг:
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Цена
Единица измерения
размещения,руб./иностр.валюта
0,659

Руб.

Количество ценных бумаг,
размещенных по указанной
цене,штук
460 000 000

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: 303 140 000
б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 303 140 000
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: 0

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:
Категория сделки: крупная сделка, которая одновременно являлась сделкой, в совершении которой
имелась заинтересованность.
Дата совершения сделки: 20.12.2010.
Полное наименование первого владельца ценных бумаг: Открытое акционерное общество
"Управляющая компания Русэнергокапитал";
Сокращенное наименование первого владельца ценных бумаг: ОАО "УК Русэнергокапитал";
Место нахождения юридического лица - первого владельца: 156013, г.Кострома, ул. Маршала
Новикова, 22/22
Количество ценных бумаг, размещенных по сделке: 459 998 470 штук.
Лица, заинтересованные в сделке со стороны эмитента:
1. Полное наименование: Открытое акционерное общество "Управляющая компания
Русэнергокапитал";
Сокращенное наименование: ОАО "УК Русэнергокапитал";
Место нахождения юридического лица: 156013, г.Кострома, ул. Маршала Новикова, 22/22;
Основание заинтересованности:
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- акционерное общество, имеющее 20 и более процентов голосующих акций эмитента;
- акционерное общество, являющееся управляющей организацией;
- является стороной в сделке.
2. Яблонский Анатолий Владимирович;
Основание заинтересованности:
- член совета директоров эмитента;
- владеет 20 и более процентами акций юридического лица, являющегося стороной в сделке.
Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента:
наименование органа управления - собрание акционеров;
дата проведения собрания - 08.10.2010;
дата составления и номер протокола: протокол внеочередного общего собрания акционеров от
11.10.2010 № 11.
Категория сделки: крупная сделка, которая одновремено являлась сделкой, в совершении которой
имелась заинтересованность.
Дата совершения сделки: 20.12.2010.
Полное наименование первого владельца ценных бумаг: Открытое акционерное общество
"Управляющая компания Русэнергокапитал";
Сокращенное наименование первого владельца ценных бумаг: ОАО "УК Русэнергокапитал";
Место нахождения юридического лица - первого владельца: 156013, г.Кострома, ул. Маршала
Новикова, 22/22
Количество ценных бумаг, размещенных по сделке: 459 998 470 штук.
Лица, заинтересованные в сделке со стороны эмитента:
1. Полное наименование: Открытое акционерное общество "Управляющая компания
Русэнергокапитал";
Сокращенное наименование: ОАО "УК Русэнергокапитал";
Место нахождения юридического лица: 156013, г.Кострома, ул. Маршала Новикова, 22/22;
Основание заинтересованности:
- акционерное общество, имеющее 20 и более процентов голосующих акций эмитента;
- акционерное общество, являющееся управляющей организацией;
- является стороной в сделке.
2. Яблонский Анатолий Владимирович;
Основание заинтересованности:
- член совета директоров эмитента;
- владеет 20 и более процентами акций юридического лица, являющегося стороной в сделке.
Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента:
наименование органа управления - собрание акционеров;
дата проведения собрания - 08.10.2010;
дата составления и номер протокола: протокол внеочередного общего собрания акционеров от
11.10.2010 № 11.

12. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента:
Полное наименование: Открытое акционерное общество "Управляющая компания Русэнергокапитал"
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 (%): 92,59
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 (%): 97,89
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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
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
Полное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество
"Национальный расчетный депозитарий" - номинальный держатель
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 (%): 97,58
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 (%): 98,83
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
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: Яблонский Анатолий Владимирович
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
Занимаемая должность:
организации:
Общество с ограниченной
115035, г.Москва, ул.
Генеральный директор
ответственностью "Русская
Садовническая, д.24, стр.6
топливно-металлургическая
компания"
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Закрытое акционерное
общество "Кострома
ЭкоСервис"
Открытое акционерное
общество "Единый
информационный расчетнокассовый центр"

156025, г.Кострома, ул. Юных
Пионеров, 32

Член Совета директоров

156013, г.Кострома, ул.
Маршала Новикова, 22/22

Преседатель 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: Подкопаева Наталия Романовна
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Заместитель Председателя 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
Занимаемая должность:
организации:
Контрольное управление
г.Кострома, ул. Дзержинского, Начальник управления
Администрации Костромской д.15
области
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: Дмитриев Андрей Игоревич
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
Занимаемая должность:
организации:
Открытое акционерное
156013, г.Кострома, ул.
Генеральный директор
общество "Управляющая
Маршала Новикова, 22/22
компания Русэнергокапитал"
Открытое акционерное
156013, г.Кострома, ул.
Член Совета директоров
общество "Единый
Маршала Новикова, 22/22
информационный расчетнокассовый центр"
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Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0,0002
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: Веревкин-Рахальский Сергей Владимирович
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
Занимаемая должность:
организации:
ОАО АКБ "Авангард"
115035, г.Москва,
Советник Президента
ул.Садовническая, д.12, стр.1
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: Демьянов Алексей Геннадьевич
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
Занимаемая должность:
организации:
Открытое акционерное
105064, г.Москва, ул.Земляной
Генеральный директор
общество
Вал, д.7, стр.1
"СтройИнженирингГрупп"
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: Самарина Ирина Ивановна
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Член Совета директоров
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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
Занимаемая должность:
организации:
Открытое акционерное
156013, г.Кострома, ул.
Заместитель генерального
общество "Управляющая
Маршала Новикова, 22/22
директора
компания Русэнергокапитал"
Общество с ограниченной
156013, г.Кострома, ул.
Генеральный директор
ответственностью
Маршала Новикова, 22/22
"Русэнерготехнологии"
Открытое акционерное
156013, г.Кострома, ул.
Член Совета директоров
общество "Единый
Маршала Новикова, 22/22
информационный расчетнокассовый центр"
Закрытое акционерное
156025, г.Кострома, ул. Юных
Член Совета директоров
общество "Кострома
Пионеров, 32
ЭкоСервис"
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: Белов Александр Юрьевич
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
Занимаемая должность:
организации:
Открытое акционерное
156013, г.Кострома, ул.
Заместитель генерального
общество "Управляющая
Маршала Новикова, 22/22
директора по развитию и ИТ
компания Русэнергокапитал"
Открытое акционерное
156013, г.Кострома, ул.
Член Совета директоров
общество "Костромская
Маршала Новикова, 22/22
сбытовая компания"
Открытое акционерное
156013, г.Кострома, ул.
Управляющий директор
общество "Единый
Маршала Новикова, 22/22
информационный расчетнокассовый центр"
Открытое акционерное
156013, г.Кострома, ул.
Член Совета директоров
общество "Единый
Маршала Новикова, 22/22
информационный расчетнокассовый центр"
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Открытое акционерное
общество "Единый
информационный расчетнокассовый центр Орловской
области"
Открытое акционерное
общество "Единый
информационный расчетнокассовый центр Воронежской
области"

302001, г.Орел,
пер.Воскресенский, д.18, пом.2

Генеральный директор

394036, г.Воронеж, ул.Фридриха Генеральный директор
Энгельса, д.18, оф.2

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:
Полное наименование управляющей организации: Открытое акционерное общество "Управляющая
компания Русэнергокапитал"
Сокращенное наименование управляющей организации: ОАО "УК Русэнергокапитал"
Место нахождения управляющей организации: 156013, г.Кострома, ул. Маршала Новикова, 22/22
Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей организации: Дмитриев Андрей Игоревич
Другие организации, в которых управляющая организация осуществляет функции единоличного
исполнительного органа:
Наименование организации:
Место нахождения организации:
Открытое акционерное общество "Единый
156013, г.Кострома, ул. Маршала Новикова, 22/22
информационный расчетно-кассовый центр"
Общество с ограниченной ответственностью 156013, г.Кострома, ул. Маршала Новикова, 22/22
"Энергосервис"
Общество с ограниченной ответственностью 156013, г.Кострома, ул. Маршала Новикова, 22/22
"Водоканалсервис"
Общество с ограниченной ответственностью 156013, г.Кострома, ул. Маршала Новикова, 22/22
"Костромской рыбное хозяйство"
Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента: 92,59%
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента: 97,89%
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие управляющей
организации 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
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