ПРОТОКОЛ № 30
годового Общего собрания акционеров открытого акционерного общества
энергетики и электрификации «Севкавказэнерго»
Полное наименование и место
нахождения общества:

Вид общего собрания:
Форма проведения собрания:
Дата проведения собрания:
Место проведения собрания:

Время начала регистрации:
Время окончания регистрации:
Время открытия Общего собрания:
Время начала подсчета голосов:
Время закрытия собрания:
Дата составления протокола:

Открытое акционерное общество
энергетики и электрификации
«Севкавказэнерго»,
Республика Северная Осетия-Алания,
г. Владикавказ, ул. Тамаева, дом 19
годовое
собрание (совместное присутствие)
25 июня 2015 года
Республика Северная Осетия-Алания,
г. Владикавказ, ул. Тамаева, дом 19,
актовый зал ОАО «Севкавказэнерго»
09 часов 00 минут
11 часов 00 минут
10 часов 00 минут
11 часов 30 минут
11 часов 55 минут
30 июня 2015 года

Председательствующий на Общем собрании: И. А. Шпинев, член Совета директоров
Общества.
Секретарь общего собрания: Т.Г. Пишванова, секретарь Совета директоров Общества.
В соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26
декабря 1995 года № 208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор
общества - Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр. 1.
Уполномоченное лицо регистратора - Танделов Андрей Татушович;
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, а
также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков
Общества по результатам 2014 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
6. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой
редакции.
7. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества
вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества
вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
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I I. О передаче полномочий единоличного исполнительного Общества управляющей
организации - ОАО «МРСК Северного Кавказа».
Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров
( )ЛО «Севкавказэнерго», составлен по состоянию реестра владельцев именных ценных
бумаг общества на 22 мая 2015 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право
па участие в Общем собрании, составляет 90 950.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании - 50933, что
составляет 56,001% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, включенным в
список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.
В соответствии с требованиями ст.5 8 Федерального закона «Об акционерных
обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ и Устава ОАО «Севкавказэнерго»
кворум имеется, Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам
повестки дня.
Итоги голосования и формулировки решений, принятых Общим собранием
по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:
Вопрос №1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности
Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и
убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные
в список лиц, имевших право на участие в годовом
Общем собрании, по данному вопросу повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в годовом Общем собрании по данному
вопросу повестки дня
Кворум имеется

90 950

100%

50933

56,001%

Решение, поставленное на голосование:
1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за
2014 год.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014
финансового года, тыс. руб.:_______________________________________________________
тыс. руб.
11аимснование
(225 292)
I ^распределенная прибыль (убыток) отчетного периода:
Распределить на: Резервный фонд
Прибыль на развитие
Дивиденды
Погашение убытков прошлых лет
3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года.

3

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против»,
«воздержался»):_____________ __________________________ __________________________
% (от принявших участие
Варианты голосования
Число голосов
в голосовании)
50876
99,888
«ЗА»
0
0
«ПРОТИВ»
39
0,077
«1ЮЗ ДЕРЖАл е я »
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с
признанием бюллетеней недействительными

18

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за
2014 год.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014
финансового года, тыс. руб.:________________________________________________________
тыс. руб.
1^именование
(225 292)
1^распределенная прибыль (убыток) отчетного периода:
1’асиределить на: Резервный фонд
Прибыль на развитие
Дивиденды
Погашение убытков прошлых лет
3. 11е выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года.

Вопрос №2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным
голосованием
Число голосов, которыми обладали лица, включенные
в список лиц, имевших право на участие в годовом
100%
636 650
Общем собрании, по данному вопросу повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в годовом Общем собрании по данному
56,001%
356 531
вопросу повестки дня
Кворум имеется
Решение, поставленное на голосование:
№
п/п
1

Ф.И.О.
Аушев Артур
Магометович

2
Гончаров Алексей
Николаевич

Должность (на момент выдвижения кандидата)
Генеральный директор ОАО «Севкавказэнерго»
Начальник Управления взаимодействия с субъектами
оптового и розничных рынков электроэнергии
Департамента реализации электросетевых услуг и
взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии
ОАО «Россети»

4

3

4

5
6

Гурьянов
Денис Львович
Иорданиди Кирилл
Александрович
Мангаров Юрий
Николаевич
Павлов Алексей
Игоревич

7
Шпинев Илья
Александрович

Директор Департамента корпоративного управления и
взаимодействия с акционерами и инвесторами
ОАО «Россети»
Ведущий эксперт Управления стратегического
планирования Департамента стратегических проектов
ОАО «Россети»
Главный советник ОАО «Россети»
Начальник Управления финансов Департамента
корпоративных финансов ОАО «Россети»
Ведущий эксперт отдела ценных бумаг и информационно
аналитического обеспечения Управления акционерного
капитала Департамента корпоративного управления и
взаимодействия с акционерами и инвесторами
ОАО «Россети»

Число голосов, отданных за каждого кандидата:
Число голосов для кумулятивного
№
Ф.И.О.
голосования
№
Аушев
Артур
Магометович
50 876
1.
2. Гончаров Алексей Николаевич
50 876
50 876
3. Гурьянов Денис Львович
4. Иорданиди Кирилл Александрович
50 876
Мангаров
Юрий
Николаевич
50 876
5.
Павлов
Алексей
Игоревич
50 876
6.
Шпинев
Илья
Александрович
50 876
7.
0
«ПРОТИВ» всех кандидатов
273
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными

126

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Ф.И.О.

Должность (на момент выдвижения кандидата)

1

Аушев
Артур
Магометович

Генеральный директор ОАО «Севкавказэнерго»

2

Начальник Управления взаимодействия с субъектами
оптового и розничных рынков электроэнергии
Гончаров Алексей
Департамента реализации электросетевых услуг и
Николаевич
взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии
ОАО «Россети»
Директор Департамента корпоративного управления и
Гурьянов
взаимодействия с акционерами и инвесторами
Денис Львович
ОАО «Россети»
эксперт
Управления
стратегического
Иорданиди Кирилл Ведущий

№

п/
II

3

4

5

Александрович
5
(»
7

планирования Департамента стратегических проектов
ОАО «Россети»
Юрий Главный советник ОАО «Россети»

Мангаров
11иколаевич
финансов Департамента
11авлов
Алексей Начальник Управления
корпоративных финансов ОАО «Россети»
Игоревич
Ведущий
эксперт
отдела
ценных
бумаг
и
информационно-аналитического
обеспечения
111пинев
Илья Управления акционерного капитала Департамента
корпоративного управления и взаимодействия с
Александрович
акционерами и инвесторами
ОАО «Россети»

Вопрос №3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные
в список лиц, имевших право на участие в годовом
( )бщем собрании, по данному вопросу повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в годовом Общем собрании по данному
вопросу повестки дня
Кворум имеется

90 950

100%

50 933

56,001%

Решение, поставленное на голосование:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
Ф.И.О.

Должность, место работы

1.

Кабизьскина Елена
Александровна

2,

Медведева Оксана
Алексеевна

3.

Кириллов Артем
Николаевич

4.

Малышев Сергей
Владимирович

5.

Зайцева Татьяна
Викторовна

Заместитель начальника Управления ревизионной
деятельности и внутреннего аудита Департамента
внутреннего аудита и контроля
ОАО «Россети»
Начальник отдела общего аудита и ревизий Управления
ревизионной деятельности и внутреннего аудита
Департамента внутреннего аудита и контроля
ОАО «Россети»
Начальник отдела инвестиционного аудита Управления
ревизионной деятельности и внутреннего аудита
Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО
«Россети»
Ведущий эксперт отдела инвестиционного аудита
Управления ревизионной деятельности и внутреннего
аудита Департамента внутреннего аудита и контроля
ОАО «Россети»
Главный эксперт отдела методологии Управления
контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и
контроля
ОАО «Россети»

№
■

i/ii

Число
№
и/и

1.
2.
3.
4.
5.

голосов, отданных
Ф.И.О.кандидата

Кабизьскина Елена
Александровна
Медведева Оксана
Алексеевна
Кириллов Артем
11иколаевич
Малышев Сергей
Владимирович
Зайцева Татьяна
Викторовна

6
за каждого кандидата:
«ВОЗДЕР
«ЗА»
«ПРОТИВ»
ЖАЛСЯ»

50 876

0

39

Число голосов,
которые не
подсчитывались
в связи с
признанием
голосования
недействительны
м
18

50 876

0

39

18

50 876

0

39

18

50 876

0

39

18

50 876

0

39

18

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
I Нбрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
№
п/п
1.

Ф.И.О.

Должность, место работы

Кабизьскина Елена
Александровна

Заместитель начальника Управления ревизионной
деятельности и внутреннего аудита Департамента
внутреннего аудита и контроля
ОАО «Россети»
Начальник отдела общего аудита и ревизий
Управления ревизионной деятельности и внутреннего
аудита Департамента внутреннего аудита и контроля
ОАО «Россети»
Начальник отдела инвестиционного аудита Управления
ревизионной деятельности и внутреннего аудита
Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО
«Россети»
Ведущий эксперт отдела инвестиционного аудита
Управления ревизионной деятельности и внутреннего
аудита Департамента внутреннего аудита и контроля
ОАО «Россети»
Главный эксперт отдела методологии Управления
контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и
контроля
ОАО «Россети»

2.

Медведева Оксана
Алексеевна

3.

Кириллов Артем
11иколаевич

4.

Малышев Сергей
Владимирович

5.

Зайцева Татьяна
Викторовна

Вопрос №4. Об утверждении аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные
в список лиц, имевших право на участие в годовом

90 950

100%

7
<Хнцом собрании, по данному вопросу повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в годовом Общем собрании по данному
вопросу повестки дня
Кворум имеется

50 933

56,001%

Г анаш е, поставленное на голосование:
УI верднть аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против»,
воздержался»):
% (от принявших участие в
Число голосов
Варианты голосования
голосовании)
99,888
50 876
«ЗА»
0
0
«МР< ЖИВ»
0,077
39
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с
признанием бюллетеней недействительными

18

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ».
Вопрос №5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные
в список лиц, имевших право на участие в годовом
( )бщем собрании, по данному вопросу повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в годовом Общем собрании по данному
вопросу повестки дня
Кворум имеется

90 950

100%

50 933

56,001%

Решение, поставленное на голосование:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против»,

50 876
0
39

% (от принявших участие
в голосовании)
99,888
0
0,077

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с
признанием бюллетеней недействительными__________
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Варианты голосования
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Число голосов

Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:

Утисрдизъ

Устав

Общества

в

новой редакции.

Ион рос №(>. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в
новой редакции.
Чигио голосов, которыми обладали лица, включенные
н список лиц, имевших право на участие в годовом
( Мнцсм собрании, по данному вопросу повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в годовом Общем собрании по данному
вопросу повестки дня
Кворум имеется

90 950

100%

50 933

56,001%

Решение, поставленное на голосование:
У | верднть 11оложение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против»,
«возлепжался»'):
% (от принявших участие в
Число голосов
Варианты голосования
голосовании)
99,888
50 876
«ЗА»
0
0
«ПРОТИВ»
0,077
39
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с
признанием бюллетеней недействительными__________

18

Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:
УI всрдить 11оложение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
Ноирос №7. Об утверждении Положения о Совете директоров
редакции

Общества в новой

Число голосов, которыми обладали лица, включенные
в список лиц, имевших право на участие в годовом
90 950
( Нвцем собрании, по данному вопросу повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в годовом Общем собрании по данному
50 933
вопросу повестки дня
Кворум имеется

100%

56,001%

Решение, поставленное на голосование:
V | перди гь Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против»,
«воздержался»):__________
% (от принявших участие в
Число голосов
Варианты голосования
голосовании)______________

9

<чд»
■иг< НИИ»
Ж >ЧД11РЖАЛСЯ»

50 876
0
39

4m no голосов, которые не подсчитывались в связи с
при шпинем бюллетеней недействительными__________

99,888
0
0,077
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Рпш ннс, прими'гое по седьмому вопросу повестки дня:
V I|и'рд|п I, 11оложение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Иопрос .N1*8. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой
реДИКЦИИ.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные
п список лиц, имевших право на участие в годовом
( Кнцем собрании, по данному вопросу повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в годовом Общем собрании по данному
«опросу повестки дня
Киорум имеется

90 950

100%

50 933

56,001%

Решение, поставленное на голосование:
V | игрдпть Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против»,
«придержался»):______________________________________ ______________________
% (от принявших участие в
Число голосов
Марианты голосования
голосовании)
99,888
50 876
«ЗА»
0
0
..ПРОТИВ»
0,077
ПИ ПД1 .РЖАЛСЯ»
39
Iiicjio голосов, которые не подсчитывались в связи с
фичпаиисм бюллетеней недействительными
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Решение, принятое по восьмому вопросу повестки дня:
V | пердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Мокрое №9. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров
( Шщоства вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные
и список лиц, имевших право на участие в годовом
( )бщсм собрании, по данному вопросу повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в годовом Общем собрании по данному
вопросу повестки дня

90 950

100%

50 933

56,001%

10
I мпрум ПМССТСЯ

Гимсиш', поставленное на голосование:
I
V nu'ivuri'i* Положение
о
выплате членам Совета директоров Общества
и м i i i . ii рлждспий и компенсаций в новой редакции.
v. пиювпть, что настоящее Положение о выплате членам Совета директоров
попкч иш вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам
С»пн-in директоров Общества, избранным на настоящем и последующих Общих
| <111р.11111ич акционеров Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против»,

прпли 1 м голосования

Число голосов

чд»
ПРОГНИ»
И< ПДР'РЖАЛСЯ»

50 876
0
39

Чп< но итогов-, которые не подсчитывались в связи с
при 111.и 1111•м бюлле теней недействительными

% (от принявших участие в
голосовании)
99,888
0
0,077
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IV нIг и иг, примятое но девятому вопросу повестки дня:
I
Viiu-р д т ь Положение
о
выплате членам Совета директоров Общества
но пин рож пенни п компенсаций в новой редакции.
Ve Iпнонить, что настоящее Положение о выплате членам Совета директоров
• и инее I но вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам
Поппа директоров Общества, избранным на настоящем и последующих Общих
i поропних акционеров Общества.
Нпнрос №»1<). Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии
<Лицее Iпо вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные
в список лиц, имевших право на участие в годовом
90 950
| Кинем собрании, по данному вопросу повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в годовом Общем собрании по данному
вопросу повестки дня_______________________________ 50 933

100%

56,001%

Кворум имеется_________________________________________

Решение, поставленное на голосование:
Ушердить Положение
о
выплате членам Ревизионной
но нпн рождений и компенсаций в новой редакции.

комиссии Общества

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против»,
«воздержался»):__________
% (от принявших участие в
Число голосов
Нарнантм голосования
голосовании)______________

1\»
IIIM >1 пн»
1(1»1Д1 СЖАЛСЯ»

99,888
0
0,077

50 876
0
39

4in in m ini mi, которые не подсчитывались в связи с
при и mi 11и м оюллетепей недействительными
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г. и ю н и 1, примятое но десятому вопросу повестки дня:
| и« | ...... Положение
о
выплате членам Ревизионной комиссии
|м I цепни и компенсаций в новой редакции.

Общества

Иппрое .Mill. О передаче полномочий единоличного исполнительного
| ниш ' in,! управляющей организации - ОАО «МРСК Северного Кавказа».
......... неон, которыми обладали лица, включенные
1.
in.......... ..
имевших право на участие в годовом
...... и 1 1 пор;..... и, по данному вопросу повес тки дня
........ . .....т о н , которыми обладали лица, принявшие
■in. п н
н годовом Общем собрании по данному
мощи. \ повестки дня
1 п. ip\ 1 имеется

органа

Чш

90 950

100%

50 933

56,001%

Г . т . п т , п н е I явленное

на голосование:
II, p. I т . полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей
<.РI инн i.iiiiiii ( )ЛО «МРСК Северного Кавказа»..
Чн. но юлосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против»,
(ери,in 1in голосования

Число голосов

1А»
нею ГИИ»
1C НД1РЖАЛСЯ»

50 876
0
39

% (от принявших участие в
голосовании)
99,888
0
0,077

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с
при шаппем бюллетеней недействительными

18

Гонение, принятое по одиннадцатому вопросу повестки дня:
I Кргдать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей
opi шшзации - ОАО «МРСК Северного Кавказа».

11редссдатель Общего собрания

^

И.А. Шпинев

<Ч кретарь Общего собрания

Т.г. Пишванова

