Сообщение
«Об изменении текста Ежеквартального отчета»
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
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http:// www.eon-russia.ru
используемой эмитентом для раскрытия
http://www.eинформации
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878
2. Содержание сообщения
2.1. Вид документа и отчетный период (квартал и год), за который составлен документ, в
который внесены изменения:
Ежеквартальный отчет ОАО «Э.ОН Россия» за 1 квартал 2013 года.
2.2. Описание внесенных изменений и причины (обстоятельства), послужившие
основанием для их внесения:
Описание внесенных изменений: обеспечение доступа к приложениям к Ежеквартальному
отчету Общества за 1 квартал 2013 года, путем размещения их на сайте Общества по
адресу http:// www.eon-russia.ru. Обеспечение доступа к приложению к Ежеквартальному
отчету Общества за 1 квартал 2013 года (пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах в табличных формах), путем размещения его на страницах
Общества в сети интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878.
Причины, послужившие основанием для их внесения: исполнение Предписаний Банка
России в целях устранения нарушений требований пункта 8.3.3 Положения о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР
России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, пунктов 7.1, 7.4 раздела Б приложения № 3 к
Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг,
утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, подпункта 1 пункта
6 статьи 30 Закона № 39-ФЗ.
2.3. Дата опубликования текста ежеквартального отчета, в который внесены изменения,
на странице в сети Интернет: 14.05.2013 года.
2.4. Дата опубликования текста ежеквартального отчета с внесенными изменениями на
странице в сети Интернет: доступ к приложениям к Ежеквартальному отчету за 1 квартал
2013 года был обеспечен с 27.02.2015 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
3.2. Дата «27» февраля 2015 г.

_____________________ М.Г. Широков
М.П.
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