Сообщение о существенном факте
«Об изменении сведений об организации, оказывающей эмитенту услуги
посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или
иным эмиссионным ценным бумагам эмитента»
СООБЩЕНИЕ ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
Открытое акционерное общество «Э.ОН
эмитента
Россия»
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО «Э.ОН Россия»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, Тюменская
область, Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра, город Сургут, улица
Энергостроителей, 23, сооружение 34
1.4. ОГРН эмитента
1058602056985
1.5. ИНН эмитента
8602067092
1.6. Уникальный код эмитента,
65104-D
присвоенный регистрирующим органом
http:// www.eon-russia.ru
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://www.eиспользуемой эмитентом для раскрытия
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип) и идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента,
обязательства по которым исполняются эмитентом с привлечением организации, оказывающей
эмитенту услуги посредника: акции обыкновенные именные бездокументарные.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных
ценных бумаг эмитента, обязательства по которым исполняются эмитентом с привлечением
организации, оказывающей эмитенту услуги посредника, и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных
ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае если в соответствии с Федеральным
законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг
эмитента не подлежит государственной регистрации): 1-02-65104-D от 19 апреля 2007 года.
2.3. Содержание обязательства эмитента, для исполнения которого эмитентом привлечена
организация, оказывающая услуги посредника: выплата дивидендов по акциям ОАО «Э.ОН
Россия» по итогам 2011 и 2012 года.
2.4. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место
нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) организации, привлеченной
эмитентом для оказания ему услуг посредника при исполнении эмитентом обязательств по
облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента: Открытое акционерное
общество «Регистратор Р.О.С.Т.», г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, ИНН –
7726030449, ОГРН – 1027739216757.
2.5. Краткое описание услуг посредника, оказываемых привлеченной эмитентом организацией:
Организация выплаты дивидендов по обыкновенным акциям Эмитента, начисленным по итогам
2011 и 2012 года, физическим и юридическим лицам, имеющим в установленном
законодательством Российской Федерации порядке право на их получение.
2.6. Вид сведений об организации, оказывающей эмитенту услуги посредника, в которых
произошли изменения (наименование организации; место нахождения организации; размер
(порядок определения размера) вознаграждения организации), и содержание таких изменений:
размер (порядок определения размера) вознаграждения организации.

Общая стоимость услуг, оказанных Регистратором по договору № ИА-12-0221 на оказание
услуг по ведению и хранению истории выплат дохода от 02.07.2012 (с учетом всех дополнений и
изменений к нему), включая все возмещаемые расходы Регистратора, в период с 01.01.2014 до
31.12.2014 , имеющие отношение к выплате дивидендов по обыкновенным акциям общества по
итогам 2011 года, ограничена суммой 2 187 800 (Два миллиона сто восемьдесят семь тысяч
восемьсот) рублей 00 копеек.
Указанное в предыдущем абзаце ограничение стоимости услуг Регистратора, включая расходы
Регистратора, не применяется в следующих случаях:
 количество получателей дохода за период с 01.01.2014 по 31.12.2014 превысит 4000
или;
 увеличение почтового тарифа на перевод денежных средств и/или комиссии банка за
перевод денежных средств по сравнению с тарифом/комиссией, установленными для
Регистратора по состоянию на 01.12.2013
Общая стоимость услуг, оказанных Регистратором по договору № ИА-12-0221 на оказание
услуг по ведению и хранению истории выплат дохода от 02.07.2012 г. (с учетом всех дополнений
и изменений к нему), включая все возмещаемые расходы Регистратора в период с 01.01.2014 до
31.12.2014, имеющие отношение к выплате дивидендов по обыкновенным акциям общества по
итогам 2012 года, ограничена суммой 2 187 800 (Два миллиона сто восемьдесят семь тысяч
восемьсот) рублей 00 копеек.
Указанное в предыдущем абзаце ограничение стоимости услуг Регистратора, включая расходы
Регистратора, не применяется в следующих случаях:
 количество получателей дохода за период с 01.01.2014 по 31.12.2014 превысит 4000
или;
 увеличение почтового тарифа на перевод денежных средств и/или комиссии банка за
перевод денежных средств по сравнению с тарифом/комиссией, установленными для
Регистратора по состоянию на 01.12.2013
2.7. Дата, с которой изменились соответствующие сведения об организации, оказывающей
эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным
эмиссионным ценным бумагам эмитента: 04.02.2014.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
3.2. Дата «04» февраля 2014 г.

_____________________ М.Г. Широков
М.П.

