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ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Об избрании Председателя и назначении Секретаря Годового общего собрания 
акционеров ОАО «Энерго-сбытовая компания». 

2. Об избрании уполномоченного на подсчет итогов голосования на годовом общем 
собрании акционеров 2014 года. 

3. Об утверждении годового отчета ОАО «Энерго-сбытовая компания» за 2013 год. 
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. бухгалтерского баланса, 

отчета о финансовых результатах и приложений к ним ОАО «Энерго-сбытовая  
компания» за 2013 год. 

5. Об утверждении порядка распределения прибыли (в том числе выплате (объявлении) 
дивидендов) и убытков ОАО «ЭСК» за 2013 год и установлении даты выплаты 
дивидендов. 

6. Об избрании Совета директоров ОАО «ЭСК». 
7. Об избрании Ревизора ОАО «ЭСК». 
8. Об утверждении Аудитора ОАО «ЭСК». 
 
 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
 

Вопрос 1: Об избрании Председателя и назначении Секретаря Годового общего собрания 
акционеров ОАО «Энерго-сбытовая компания». 
 
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, Общее собрание 
акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной 
голосов размещенных голосующих акций Общества. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 
список лиц, имевших право на участие в общем собрании, 
по данному вопросу 

1373 100% 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании, по данному вопросу 

1330 96,87% 

Кворум для принятия решения по вопросу имеется 

 
Решение, поставленное на голосование:  
Слушали Гузь Валентину Васильевну  
 
Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов  
акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании. 
 
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», 
«воздержался») 
 

«За» «Против» «Воздержался» 
Количество 
голосующих 
акций, шт. 

% от числа 
голосующих 

акций, 
учитываемых 
при принятии 
решения по 
данному 
вопросу 

Количество 
голосующих 
акций, шт. 

% от числа 
голосующих 

акций, 
учитываемых 
при принятии 
решения по 
данному 
вопросу 

Количество 
голосующих 
акций, шт. 

% от числа 
голосующих 

акций, 
учитываемых 
при принятии 
решения по 
данному 
вопросу 

1330 96,87% нет нет нет нет 

 
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:  
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Избрать Председателем годового общего собрания акционеров Рощину Ирину 
Владимировну генерального директора ОАО «ЭСК» 
 
Слушали: Председателя собрания - генерального директора ОАО «ЭСК» Рощину Ирину 
Владимировну. 
 

Назначить секретарем Годового общего собрания акционеров ОАО «Энерго-сбытовая 
компания» Попову Наталью Александровну, юрисконсульта Общества. 

 
Вопрос 2: Об избрании уполномоченного на подсчет итогов голосования на Годовом 
общем собрании. 
 
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, Общее собрание 
акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной 
голосов размещенных голосующих акций Общества. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 
список лиц, имевших право на участие в общем собрании, 
по данному вопросу 

1373 100% 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании, по данному вопросу 

1330 96,87% 

Кворум для принятия решения по вопросу имеется 

 
Решение, поставленное на голосование:  
1. Избрать уполномоченным на подсчет итогов голосования на годовом общем собрании 

Ярошенко Лидию Григорьевну, старшего агента по реализации электроэнергии ОАО 
«ЭСК». 

 
Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов  
акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании. 
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», 
«воздержался») 

«За» «Против» «Воздержался» 
Количество 
голосующих 
акций, шт. 

% от числа 
голосующих 

акций, 
учитываемых 
при принятии 
решения по 
данному 
вопросу 

Количество 
голосующих 
акций, шт. 

% от числа 
голосующих 

акций, 
учитываемых 
при принятии 
решения по 
данному 
вопросу 

Количество 
голосующих 
акций, шт. 

% от числа 
голосующих 

акций, 
учитываемых 
при принятии 
решения по 
данному 
вопросу 

1330 96,87% нет нет нет нет 

 
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:  
Избрать уполномоченным на подсчет итогов голосования на годовом общем собрании 
Ярошенко Лидию Григорьевну, старшего агента по реализации электроэнергии ОАО 
«ЭСК». 
 
Вопрос 3: Об утверждении годового отчета ОАО «Энерго-сбытовая компания» за 2013 
год. 
 
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, Общее собрание 
акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной 
голосов размещенных голосующих акций Общества. 
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Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 
список лиц, имевших право на участие в общем собрании, 
по данному вопросу 

1373 100% 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании, по данному вопросу 

1330 96,87% 

Кворум для принятия решения по вопросу имеется 

 
Решение, поставленное на голосование:  
Утвердить годовой отчет ОАО «Энерго-сбытовая компания» за 2013 год. 
 
Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов  
акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании. 
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», 
«воздержался») 

«За» «Против» «Воздержался» 
Количество 
голосующих 
акций, шт. 

% от числа 
голосующих 

акций, 
учитываемых 
при принятии 
решения по 
данному 
вопросу 

Количество 
голосующих 
акций, шт. 

% от числа 
голосующих 

акций, 
учитываемых 
при принятии 
решения по 
данному 
вопросу 

Количество 
голосующих 
акций, шт. 

% от числа 
голосующих 

акций, 
учитываемых 
при принятии 
решения по 
данному 
вопросу 

1330 96,87% нет нет нет нет 

 
Решение, принятое по  третьему вопросу повестки дня:  
Утвердить годовой отчет ОАО «Энерго-сбытовая компания» за 2013 год. 
 
Вопрос 4: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Энерго-сбытовая 
компания» за 2013 год, в т.ч. бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и 
приложений к ним. 
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, Общее собрание 
акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной 
голосов размещенных голосующих акций Общества. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 
список лиц, имевших право на участие в общем собрании, 
по данному вопросу 

1373 100% 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании, по данному вопросу 

1330 96,87% 

Кворум для принятия решения по вопросу имеется 

 
Решение, поставленное на голосование:  
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год в составе: 
бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях капитала, 
отчет о движении денежных средств, пояснительная записка. 
Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов  
акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании. 
 
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», 
«воздержался») 

«За» «Против» «Воздержался» 
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Количество 
голосующих 
акций, шт. 

% от числа 
голосующих 

акций, 
учитываемых 
при принятии 
решения по 
данному 
вопросу 

Количество 
голосующих 
акций, шт. 

% от числа 
голосующих 

акций, 
учитываемых 
при принятии 
решения по 
данному 
вопросу 

Количество 
голосующих 
акций, шт. 

% от числа 
голосующих 

акций, 
учитываемых 
при принятии 
решения по 
данному 
вопросу 

1330 96,87% нет нет нет нет 

 
Решение, принятое по  четвертому вопросу повестки дня:  
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год в составе: 
бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях капитала, 
отчет о движении денежных средств, пояснительная записка. 
 
Вопрос 5: Об утверждении порядка распределения прибыли (в том числе выплате 
(объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «ЭСК» за 2013 год. 
 
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, Общее собрание 
акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной 
голосов размещенных голосующих акций Общества. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 
список лиц, имевших право на участие в общем собрании, 
по данному вопросу 

1373 100% 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании, по данному вопросу 

1330 96,87% 

Кворум для принятия решения по вопросу имеется 

 
Решение, поставленное на голосование:  
1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2013 финансовый год. 
 (тыс. руб.) 
Чистая прибыль Общества за 2013 финансовый год: 7 395  
 Распределить на выплату дивидендов  
по обыкновенным акциям за 2013 финансовый год 

2 500 (33,8%)  

 Нераспределенная прибыль  4 895 
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 финансового 
года в размере 1 820,83 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в 
течение 20 (двадцати) дней со дня принятия решения об их выплате. Установить дату 
выплаты дивидендов. 
3. Оставшуюся сумму чистой прибыли 4 895 тыс. руб. ОАО «Энерго-сбытовая  компания» 
направить на производственное развитие. 

 
Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов  
акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании. 
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», 
«воздержался») 

«За» «Против» «Воздержался» 
Количество 
голосующих 
акций, шт. 

% от числа 
голосующих 

акций, 
учитываемых 
при принятии 
решения по 
данному 
вопросу 

Количество 
голосующих 
акций, шт. 

% от числа 
голосующих 

акций, 
учитываемых 
при принятии 
решения по 
данному 
вопросу 

Количество 
голосующих 
акций, шт. 

% от числа 
голосующих 

акций, 
учитываемых 
при принятии 
решения по 
данному 
вопросу 
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1330 96,87% нет нет нет нет 

 
Решение, принятое по  пятому вопросу повестки дня:  
 
1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2013 финансовый год. 
 (тыс. руб.) 
Чистая прибыль Общества за 2012 финансовый год: 7 395 
 Распределить на выплату дивидендов  
по обыкновенным акциям за 2013 финансовый год 

2 500 (33,8%) 

 Нераспределенная прибыль  4 895 
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 финансового 
года в размере 1 820,83 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в 
течение 20 (двадцати) дней со дня принятия решения об их выплате. Установить дату 
выплаты дивидендов. 
3. Оставшуюся сумму чистой прибыли 4 895 тыс. руб. ОАО «Энерго-сбытовая  компания» 
направить на производственное развитие. 
 
Вопрос 6: Об избрании Совета директоров ОАО «ЭСК». 
 
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, Общее собрание 
акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной 
голосов размещенных голосующих акций Общества. 

Число голосов/ Число голосов для кумулятивного 
голосования, которыми обладали лица, включенные в 
список лиц, имевших право на участие в общем 
собрании, по данному вопросу 

1373 6865 100% 

Число голосов/ Число голосов для кумулятивного 
голосования, которыми обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании, по данному вопросу 

1330 6650 96,87% 

Кворум для принятия решения по вопросу имеется 

Решение, поставленное на голосование:  
 
Избрать Совет директоров Общества в составе: 
1. Фролова Нина Владимировна; 
2. Рощина Ирина Владимировна; 
3. Гордиенко Олеся Александровна; 
4. Попова Наталья Александровна; 
5. Церникель Людмила Ивановна. 
 
Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов  
акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании. 
 
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», 
«воздержался»), с распределением голосов, отданных «за» по кандидатам 
 

Ф.И.О. кандидата «ЗА» «ПРОТИВ 
ВСЕХ» 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
ПО ВСЕМ» 

Фролова Нина Владимировна 6650 
(96,87 %) 

_______ ________ 
Рощина Ирина Владимировна 6650 

(96,87 %) 

Гордиенко Олеся Александровна 6650 
(96,87 %) 

Попова Наталья Александровна 6650 
(96,87 %) 
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Церникель Людмила Ивановна 6650 
(96,87 %) 

ИТОГО: 
33250 

(96,87%) 
  

 
Решение, принятое по  шестому вопросу повестки дня:  
 
Избрать Совет директоров Общества в составе: 
 

1. Фролова Нина Владимировна; 
2. Рощина Ирина Владимировна; 
3. Гордиенко Олеся Александровна; 
4. Попова Наталья Александровна; 
5. Церникель Людмила Ивановна. 

 
Вопрос 7: Об избрании Ревизора ОАО «ЭСК», о выплате вознаграждения Ревизору по 
итогам 2013 года. 
 
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, Общее собрание 
акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной 
голосов размещенных голосующих акций Общества. 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 
список лиц, имевших право на участие в общем собрании, 
по данному вопросу 

1373 100% 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании, по данному вопросу 

988 71,96% 

Число голосов, которые не учитываются при определении 
кворума и голосовании по данному вопросу повестки дня 
(ч. 6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах») 

342 24,91% 

Кворум для принятия решения по вопросу имеется 

 
Решение, поставленное на голосование:  
Избрать Ревизором Общества Елисханову Любовь Владимировну, экономиста ОАО 

«ЭСК». 
 

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов  
акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании. 
 
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», 
«воздержался») 

«За» «Против» «Воздержался» 
Количество 
голосующих 
акций, шт. 

% от числа 
голосующих 

акций, 
учитываемых 
при принятии 
решения по 
данному 
вопросу 

Количество 
голосующих 
акций, шт. 

% от числа 
голосующих 

акций, 
учитываемых 
при принятии 
решения по 
данному 
вопросу 

Количество 
голосующих 
акций, шт. 

% от числа 
голосующих 

акций, 
учитываемых 
при принятии 
решения по 
данному 
вопросу 

988 71,96% нет нет нет нет 

 
Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:  
Избрать Ревизором Общества Елисханову Любовь Владимировну, экономиста ОАО 

«ЭСК». 
 






