
СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ, 
КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА 

СТОИМОСТЬ 
ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

 
1. Общие сведения 

1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой 
организации - наименование)  – Открытое акционерное общество 
«Зарамагские ГЭС». 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «Зарамагские 
ГЭС».  
1.3. Место нахождения эмитента – 363240, Республика Северная Осетия-
Алания, г. Алагир, кв. Энергетиков, д. 2. 
1.4.ОГРН – 1021500822001. 
1.5. ИНН– 1505008701. 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом – 
32047 –Е 
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для 
раскрытия информации – www.zaramag.rushydro.ru 

 
2.Содержание сообщения 

2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, 
на котором принято соответствующее решение- 22 декабря 2010 года. 
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров 
акционерного общества, на котором принято соответствующее решение- 22 
декабря 2010 года. Протокол № 9/10. 
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного 
общества: 
2.3.3. Утвердить регистратором Общества ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» 
(далее – «Регистратор»). 
2.3.4. Утвердить условия договора с Регистратором Общества на следующих 
существенных условиях: 
Стороны договора: 
Эмитент: Открытое акционерное общество «Зарамагские ГЭС» (ОАО 
«Зарамагские ГЭС»). 
Регистратор: Открытое акционерное общество  «Регистратор Р.О.С.Т.» (ОАО 
«Регистратор Р.О.С.Т.»). 
Цена договора:  
Ежемесячная стоимость услуг, оказываемых Регистратором по Договору 
составляет  3 000 (Три тысячи) рублей  в месяц с НДС. 
Предмет договора:  



Эмитент поручает, а Регистратор принимает на себя обязательства по 
ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента, в 
дальнейшем именуемого «Реестр», в соответствии с условиями Договора. 
Срок действия договора: 
Договор вступает в силу с даты подписания акта приема-передачи Реестра 
между ОАО «ЦМД» и ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.». 
Срок действия договора – 1 год. 
Договор считается пролонгированным на последующий год, если ни одна из 
Сторон не позднее, чем за 25 (Двадцать пять) дней до даты окончания срока 
действия Договора, письменно не заявила о своем намерении расторгнуть 
настоящий Договор. 
2.3.5. Поручить Генеральному директору Общества: 
2.3.5.1. Заключить договор с Регистратором Общества до 28.12.2010. 
2.3.5.2. Организовать передачу реестра акционеров Общества от ОАО 
«ЦМД» в ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» не позднее 13.01.2010. 
2.3.5.3. Организовать раскрытие информации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 

 
3.Подпись 

 
 
3.1.Первый заместитель Генерального директора- 
Управляющий директор                                                    Тотров В.Б. 
 
3.2.  Дата   « 23» декабря 2010 г.                       М.П. 
 
 


