
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Открытое Акционерное Общество <<Энерго-сбытовая компания)>

3б1045, Кабарлино-Балкарская Ресrryблика, г. Прохладный, ул. Гагарина, д. 14

Протокол j\b б3

заседания Совета директоров ОАО кЭСК>

г. Прохладный 28 октября 2013 г.

,Щата изготовления протокола в окончательной форме - 29 окгября 2013 года.

Форма проведения: совместное присутствие
Начало заседания: 12-00 часов
Окончание заседания: 13-30 часов
Всего Iшенов Совета директоров: 5
В заседании приняли rIастие
Члены Совета.Щиректоров: Щудова Д.К., Герлиц А.Я., Фролова Н.В., I|ерникель Л.И.,
Жидовцова А.В.
Кворум дJuI приIuIтия решения имеется, на заседании присутствовали гIятеро из пяти
членов Совета,Щиректоров.
Решения, принятые на заседании, правомотшы.
Председатель Совета,Щиректоров - Щулова .Щ.К.
Секретарь Совета,Щиректоров * Фролова Н.В.

В заседании приняли участие 100Уо членов Совета директоров
Кворум для принятия решепий имеется.

ПОВЕСТКА ЩIIЯ:

1. О проведении внеочередного общего собрания zжционеров ОАО кЭнерго-сбьттовая
компания), в т.ч. определении даты, места и времени его IIроведения, врем€ни начала
регистрации лиц, rIаств}.ющих во внеочередном общем собрании.

2.. Утверждение повесткидня внеочоредного общего собрания акционеров ОАО кЭнерго-
сбытовая компания).

З. Определение даты составлеIIIшI списка лиц, имеющих право на участие во
внеочередном общем собрании акционеров ОАО кЭнерго -сбьrтовая компания).

4. Утверждение порядка уведомлония лиц, имеющих право Еа участие во внеочередном
общем собрании акционеров, о проведении внеочередного общего собрания
акционеров ОАО кЭнерго-сбытовая компания).

5. О перечне информации, предоставляемой акционерtlпл при подготовке к проведению
, внеочередного общего собрания акционеров.

6. Утверждение формы и текста бюшlетеней дlя голосоваIIиr{ на внеочередном общем
собрании акционеров ОАО кЭнерго-сбытоваrI компzlниrl)

7. О порядке вьцатIи бюллетеней цrя голосовilниrl на внеочередном общем собралии
акционеров ОАО кЭнерго-сбьrгQвtul компtlниrD).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТИЯРЕШЕНИЙ ПО ПОВЕСТКЕ ЩIIЯ:

ВОЦРОС J\bl: О проведении внеочередЕого общего собршrия акциоЕеров ОАО кЭнерго-
сбытовая компания), в т.ч. определении даты, места и времени его проведения, времени
начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собраrrии.
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Провести внеочередное общее собрание акционеров в форме Собрания - совместного
присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дняи принятия решений по
вопросаNI, поставленным на гоJIосовЕtние, с оформлением yкurзzlнHbж решений rrисьменно.



УтвердитЬ дату rrроВедениЯ внеочереДного общего собрания акционеров - 15 января
2014 года.

УТВеРДИТЬ Место проведеншI внеочередного общего собрания чжционеров - КБР, г.
Прохладный, ул.Гагарина, д. |4 - здание оАо кЭСК), 1 этаж, зал заседаний.

УТВеРДИть Время проведения внеочередного общего собрания акционеров - 13 часов
00 минуг.

УТВеРДИть Время начала регистрации лицэ имеющих право на участие во
внеочередном общем собрании акционероъ - 12 часов 00 минуг.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА ---------- 5 (Дудова Д.К., Герлиц А.Я., Фролова Н.В., Щерникель Л.И.,Жидовцова А.В.)
против ______-_____0

воздЕржАлся--__ 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
РЕШИЛИ:

ПРОвеСти Внеочередное общее собрание акционеров в форме Собрания - совместного
присутстВия акциоНеров дJUI обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по
ВОПРОСtlп{, поставленным на голосование, с оформлением укzLзанньж решений письменно.

УТВеРДить дату проведения внеочередного общего собрания €}кционеров - 15 января
2014 года.

УТВеРДить Место проведения внеочередного общего собраrrия акционеров - КБР, г.
Прохладный, ул.Гагарина, д.14 - здание оАо кЭСК>>, 1 этаж, зал заседаний.

Утвердить время проведения внеочередного общего собраrтия акционеров - 13 часов
00 минр.

УТВеРДить время начаJIа регистрации лицэ имеющих прttво на участие во
внеочередном общем собрании акционероъ- 12 часов 00 минуг.

ВОПРОС Nq2: Утверждение повестки дня внеочередного общего собрапия акционеров
ОАО кЭнерго-сбытовая компания)).

,ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
УТВеРДить повестку дIuI внеочередного общего собрания tжционеров ОАО кЭнерго-
сбытовая компания):

1. О НаЗначении Председателя и Секретаря внеочередного общего собрания
tlкционеров ОАО кЭнерго-сбытовая компчtния>.

2. Об иЗбрании лица, уполномоченного на подсчет итогов голосования на
ВНеОЧеРеДном общем собрании акционеров ОАО кЭнерго-сбытовая компания).

3. об избрании Совета директоров оАо кЭнерго-сбытовая компания).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА ---------- 5 (Дудо"а Д.к., Герлиц А.Я., Фролова Н.В., Щерникель Л.И.,Жидовцова А.В.)
против _____________0

воздЕржАлся____ 0

РЕШИЛИ:

УтвердитЬ повесткУ дня внеочередного общего собрания акциоIIеров оАО кЭнерго-
сбытовая компЕtния): .

1. О на3начениИ ПредседателЯ И СекретарЯ внеочередного общего собрания
акционеров ОАО <Энерго-сбытовая компания).

2. Об ИЗбРании лица, уполномоченного на подсчет итогов голосования на
ВНеОЧеРеДНОМ Общем собраrтии акционеров ОАО кЭнерго-сбытовая компания).

3. об избрании Совета директоров оАо кЭнерго-сбытовая компания).



вопрос Ль3: Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во
внеочередном общем собрании tжционеров оАо кэнерго-сбытовая компанияD.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
УТВеРДИТЬ ДаТУ составления списка лиц, имеющих прЕtво на уIастие во внеочередном
общем собрании акционеров ОАО кЭСК> - к28> октября 2013г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА ---------- 5 (Дудова Д.К., Герлиц А.Я., Фролова Н.В., Щерникель Л.И., Жидовцова А,В.)
против -_---_____-_0
воздЕржАлся--__ 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
РЕШИЛИ:
УтвердитЬ дату составлениЯ списка лиц, имеющих право на уIастие во внеочередном
общем собрании €жционеров ОАО кЭСК> - <<28>> октября 2013г.

вопрос Л}4: Утверждение порядка уведомления лиц, имеющих право на участие во
внеочереДном общеМ собраниИ ЕtкциоЕерОв, о провеДении вн9очередного общего собршrия
iжционеров ОАО кЭнерго-сбытовая компания).
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
В, соотвеТствиИ сО ст. 52 ФЗ коб акционерньD( обществах) угвердить порядок
УВеДОМЛения лиц, имеющих прЕtво на участие во внеочередIIом общем собрании
аКЦИОнероВ, о tIроведении внеочередного общего собршrия акционеров ОДО (ЭСК) путем
вручения сообщения JIично €lкционеру под роспись или заказными отправлениями в срок
не позднее к28> октября 2013 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА ---------- 5 (Дудова Д.к., Герлиц А.Я., Фролова Н.В., Щерникель Л.И., Жидовцова А.В.)
против _____-_____-___0

воздЕржАлся__-_ 0

РЕШЕНИЕ ПРИIIЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
РЕШИЛИ:
В соответствиИ сО ст. 52 ФЗ коб iжционерньж обществах)) угвердить порядок
УВеДОМления лиц, имеющих прitво на участие во внеочередном общем собрании
ЕtкционерОв, о провеДении вIIеОчередногО общего собрания акционеров оАО (Эск) путем
вручениЯ сообщения лично акционеру под роспись или закiв}Iыми отпрtшлениями в срок
не позднее к28> октября 2013 года.

вопро,С N}ý: о перечне информации, предоставляемой Ежционерам
проведению внеочередного общего собрания акционеров.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
утвердить следующий перечень материttлов, предостчlвJuIемых
ознакомления:

при подготовке к

акционерам для

о списоК лиц, предСтавлеЕньтХ дJuI избраJIия в Совет дирокторов Общества;
о сведения о кандидатахв Советдиректоров Общества;
. сведения о нtlличии письменного согласия вылвинутых кандидатов в Совет

директоров.
определить, что с материалами повестки дня внеочередного общего собрания любой
АкционеР можеТ ознакомиТься, начиная с <<28>> октября 2013 года в оАО кЭнерго-
сбытовая компаниJI)) с 8.00 до 17.00 часов ежедневно.



ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА ---------- 5 (,Щудова Д.к., Герлиц А.Я., Фролова Н.В., Щерникель Л.И., Жидовцова А.В.)
против _--__--____-0

воздЕржАлся--__ 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
.РЕШИЛИ:
утвердить следующий перечень материitлов, предоставляемых акционераNI дJIя
ознакомления:

О СПИСОК лиЦ, rrредставленньD( для избрания в Совет директоров Общества;
о сведения о к€tндидатах в Совет дирокторов Общества;
о сведения о наличии письменного согласия вылвинутых кандидатов в Совет

директоров.
определить, что с материалаN,Iи IIовестки дня внеочередного общего собрания любой
АкционеР может ознакомиться, начиная с <<28>> октября 2013 года в оАО кЭнерго-
сбытовая компания) с 8.00 до 17.00 часов ежедневно.

вопроС ЛЬб: УтвеРждение формЫ и текста бюллетеней для голосования.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
УтверждеНие формЫ и текста бюллетеней для голосовчtния (формы прилагаlотся).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА ---------- 5 (Дудова Д.к., Герлиц А.Я., Фролова Н.В., Щерникель Л.И.,Жидовцова А.В.)
против --_-__-____-0
воздЕржАлся--__ 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
РЕШИЛИ:
утвердить формы и текста бюллетеней для голосования.

вопроС ЛЬ7: О порядке выдачи бюллетеней дляголосования.
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
выдачу бюллетеней производить при регистрации лиц, имеющих право на участие во
внеочередном общем собрании Акционеров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА ---------- 5 (Дудо"а Д.к., Герлиц А.Я., Фролова Н.В., I]ерникель Л.И.,Жидовцова А.В.)
против __-____-______0

воздЕржАлся____ 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

имеюIцих право на участие во

,nj 
,"'

председатель Совета директоров Д.К. Дудова

Н.В. ФроловаСекретарь Совета директоров


