ОТЧЕТ
об итогах голосования на
назначенном на 15.08.2015г. и несостоявшемся повторном годовом
общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Новосибирскэнергосбыт»
по итогам 2013 финансового года.
Полное фирменное наименование Общества
(далее - Общество):

Открытое акционерное общество
«Новосибирскэнергосбыт»

Место нахождения Общества:

630099, РФ, г. Новосибирск,
ул. Орджоникидзе, 32
повторное годовое
собрание (совместное присутствие)
15 августа 2015 года.
г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 32
(актовый зал
ОАО «Новосибирскэнергосбыт»)

Вид общего собрания:
Форма проведения:
Дата проведения общего собрания:
Место проведения общего собрания:
Время начала регистрации лиц, имевших
право на участие в общем собрании:
Время открытия общего собрания:
Время окончания регистрации лиц, имевших
право на участие в общем собрании:

09 час. 30 мин. по местному времени
Собрание не открыто.
12 час. 00 мин. по местному времени

Дата составления протокола:

15 августа 2015 года

Почтовые адреса, по которым направлялись
заполненные бюллетени:
1.630099, г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 32, ОАО «Новосибирскэнергосбыт».
Рабочие органы собрания:
Председательствующий на Общем собрании акционеров:
Подчасова Татьяна Николаевна - Генеральный директор ОАО «Новосибирскэнергосбыт»
Функции Председателя повторного годового собрания акционеров по итогам 2013 финансового года
осуществляет в соответствии с Уставом Общества и решением Совета директоров от 22.06.2015г.
Секретарь общего собрания:
Плахотич Лариса Сергеевна
«Новосибирскэнергосбыт».
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Счетная комиссия:
В соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах», функции счетной
комиссии на Общем собрании акционеров выполняет регистратор Общества: АО «Новый Регистратор»
Место нахождения Регистратора:
107023, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30.
Уполномоченные лица Регистратора:
1) Морозов Константин Алексеевич, по доверенности № 89 от 01.09.2014 г.;
2) Цыденмункуева Долгорма Чимитдоржиевна, по доверенности № б/н от 14.08.2015 г.
Список лиц, имеющих право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров по
итогам 2013 финансового года, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на 06 июля 2015
года.
В список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составленный по данным реестра акционеров
на 06 июля 2015 года, включены владельцы обыкновенных и привилегированных типа А акций
Общества.
Повестка дня общего собрания:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о
прибылях и убытках Общества за 2013 финансовый год;
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по
результатам 2013 финансового года;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества;

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава ОАО «Новосибирскэнергосбыт» в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в
общем собрании, - 16 066 474, что составляет 100 % голосов, предоставленных размещенными
голосующими акциями Общества.
На 10 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 7809
голосами, что составляет 0,05 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в
Собрании.
В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание акционеров,
проводимое в форме собрания (совместного присутствия), открывается, если ко времени начала его
проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего
собрания акционеров.
Кворум для открытия Собрания: кворум по всем вопросам на 10-00 местного времени
отсутствует.
На основании п.4.2.5 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров
ОАО «Новосибирскэнергосбыт» при отсутствии кворума по вопросам повестки общего собрания
акционеров – открытие повторного годового общего собрания ОАО «Новосибирскэнергосбыт» было
перенесено на 2 часа.
На 12 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 7809
голосами, что составляет 0,05 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в
Собрании.
В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание акционеров,
проводимое в форме собрания (совместного присутствия), открывается, если ко времени начала его
проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего
собрания акционеров.
Кворум для открытия Собрания: кворум по всем вопросам на 12-00 местного времени
отсутствует.
На основании п.4.2.5 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров
ОАО «Новосибирскэнергосбыт» при отсутствии кворума по вопросам повестки общего собрания
акционеров собрание признано не состоявшимся.
Председательствующий
на Общем собрании акционеров

Т.Н.Подчасова

Секретарь собрания

Л.С. Плахотич

Уполномоченные лица Регистратора:
К.А.Морозов
Д.Ч. Цыденмункуева
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