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Отчет 
по ведению реестра владельцев  ценных бумаг

1. Общие сведения  об акции  акционерном обществе:  
1.1. Полное наименование общества -    Общества Открытое  акционерное  общество "Теплосеть"
1.2.  Сокращенное наименование общества  - (ОАО «Теплосеть»)
1.3. Идентификационный номер  -  2628008414
1.4. Основной государственный регистрационный номер  - 1022601316594
1.5. Место нахождения эмитента:     357700 г. Кисловодск, ул. Набережная,1
1.6. Адрес для направления почтовой корреспонденции:  357736 г. Кисловодск,
        ул. Набережная,1
1.7. Номера телефонов  -         (87937) 5-16-58_  
1.8. Номера факсов        -         (87937) 5-15- 05   
1.9. Адрес  страницы  в  сети    Интернет, на которой  осуществлен  раскрытие правил ведения 
       реестра  владельцев  ценных бумаг:   teploset.kislovodsk.ru 
1.10. Ф.И.О. должность лица осуществляющего проведение  операций  в реестре владельцев
         ценных бумаг  -   Коннова Тамара Казбековна, заместитель генерального директора по
         экономической и корпоративной работе ОАО «Теплосеть»,   имеет квалификационный 
         аттестат Серия АА  № 016648, выданный  31 августа 2000 года Федеральной комиссией 
         по рынку ценных бумаг.

1.11. Адрес электронной почты:    kislovodskteplosetj@yandex.ru

2. Сведения о количестве размещенных ценных бумаг:
2.1. Общее количество  лицевых счетов  в реестре  владельцев  ценных  бумаг, на которых
        учитывается  ценные бумаги - 26 (двадцать шесть)
2.2. Количество размещенных  ценных бумаг - 3385 шт.; 
2.2. Номинальная стоимость -  1 (один) руб.
2.3. Вид, категория (тип) - Акции обыкновенные,   бездокументарные.
2.4. Количество привилегированных акций - нет

3. Сведения о доле государственной и муниципальной собственности
3.1. Наименование уполномоченного   государственного или муниципального органа, 
       специализированного государственного учреждения  или иного лица, указанного  в
       реестре владельцев ценных бумаг в качестве лица,  действующего от имени Российской 
      Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования  -  На дату
       составления отчета у  Комитета по управлению имуществом по городу – курорту 
       Кисловодску  обыкновенных акций  нет.
 3.1. Наименование уполномоченного   государственного или муниципального органа, 
       специализированного государственного учреждения  или иного лица, указанного  в
       реестре владельцев ценных бумаг в качестве лица,  действующего от имени Российской 
      Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования  -  На дату
       составления отчета у  Комитета по управлению имуществом по городу – курорту 
       Кисловодску    привилегированных акций  нет.

4.  Сведения о количестве и объемах проведенных операций, 
4.1. В результате  совершенной сделки 
4.1.1. Количество проведенных операций – 3 шт.
4.1.2. Количество ценных бумаг, в отношении  которых  проведена  операция  по перерегистрации прав собственности  - 27 шт.
4.2. В результате наследования – 0 шт
4.2.1. Количество проведенных операций – 0 шт.
4.2.2. Количество ценных бумаг, в отношении  которых  проведена  операция  по перерегистрации прав собственности  - 0 шт.
4.3. По решению суда  - 0 шт.
4.31. Количество проведенных операций – 0 шт.
4.3.. Количество ценных бумаг, в отношении  которых  проведена  операция  по перерегистрации прав собственности  - 0 шт.
4.4. В иных случаях – 0 шт.
4.4.1. Количество проведенных операций – 0 шт.
4.4.2. Количество ценных бумаг, в отношении  которых  проведена  операция  по перерегистрации прав собственности  - 0 шт.

Дата составления отчета  « 23 »   января   2014 г.





Генеральный  директор       ________________________   Г.С. Петросянц
                                                             подпись

