
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
РЯЗАНСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ 
 

 
 
 

М А Т Е Р И А Л Ы  
 

К ГОДОВОМУ ОБЩЕМУ 
 

СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ 
 

04 июня 2014 года 
 
 

 
 
 
 



 
2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 
1. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров 3 
2. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества 4 
3. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества 5 
4. Сведения о кандидатуре Аудитора Общества 6 
5.  Действующий Устав Общества 7 
6. Проект изменений и дополнений к Уставу Общества  27 
7. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убыт-

ков Общества по результатам 2013 финансового года.  
31 

8. Рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям 
Общества и порядку их выплаты. 

31 

9. Предложения Совета директоров Общества по вопросу одобрения договора воз-
мездного оказания услуг между ОАО «РЭСК» и ОАО «ЭСК РусГидро», являю-
щегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 

32 

10. Пояснительная записка 33 
11. Предложения Совета директоров Общества по вопросу одобрении свободного 

договора купли-продажи мощности между ОАО «РЭСК» и ОАО «РусГидро», яв-
ляющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 

35 

12. Пояснительная записка 36 
13. Действующее Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания 

акционеров Общества. 
37 

14. Проект Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акцио-
неров Общества. 

45 

15. Проекты решений годового Общего собрания акционеров. 53 



 
3 

 

Открытое акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания» 
Российская Федерация, Рязанская область, г.Рязань, ул. МОГЭС, д. 3А 

 

 
СООБЩЕНИЕ 

о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «РЭСК» 
 

Уважаемые акционеры! 
 

ОАО «РЭСК» сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в 
форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня: 

 
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о 
прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате диви-
дендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года;  
2) Об избрании членов Совета директоров Общества; 
3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;  
4) Об утверждении аудитора Общества; 
5) Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО «РЭСК» и ОАО «ЭСК РусГид-
ро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность; 
6) Об одобрении Свободного договора купли-продажи мощности между ОАО «РЭСК» и ОАО 
«РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность; 
7) О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. 
8) Об утверждении  Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров 
Общества в новой редакции. 
 
 

Дата проведения Собрания -  04 июня 2014 года. 
Время проведения Собрания – 11 часов 00 минут по местному времени.  
Место проведения Собрания: г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 21а, Конференц - зал ОАО 

«РЭСК». 
Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени:  
- 390005, г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 21а, ОАО «РЭСК»; 
- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» 
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представ-

ленные бюллетенями для голосования, полученными  по указанным адресам не позднее 02 июня 
2014года. 

Регистрация лиц, участвующих в собрании, будет осуществляться 04 июня 2014г. с 10 часов 
30 минут по местному времени по месту проведения собрания. 

 
 С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в 
годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 14 мая 2014 года 
по 04 июня 2014 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 45 минут по местному времени по сле-
дующим адресам: 

- г. Рязань, ул. Дзержинского, д.21а, ОАО «РЭСК»; 
- г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»; 
- на  веб-сайте Общества в сети Интернет: http://www.resk.ru  

 
Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, со-

ставлен по состоянию на 25 апреля 2014 года.    
   

                  
Совет директоров  ОАО «РЭСК» 

 
Контактное лицо: Реутова Вероника 
Телефон для справок: (4912) 93-38-15           
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Сведения о кандидатах в члены Совета директоров  

ОАО «РЭСК». 
( к вопросу №2 повестки дня ГОСА) 

 

 
Открытое акционерное общество «Энергосбытовая компания РусГидро» 

(ОАО «ЭСК РусГидро»), являющееся владельцем  187 330 787 обыкновенных 
именных акций  Открытого акционерного общества «Рязанская энергетическая 
сбытовая компания», что составляет более 2%  голосующих акций Общества, в со-
ответствии со ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества выдви-
гает  кандидатов в члены Совета директоров ОАО «РЭСК» для избрания на годовом 
общем собрании акционеров 04.06.2014г. 

 
Гайрабеков Бислан Исанович  

Заместитель Генерального директора по реализации ОАО «ЭСК РусГидро» 
Письменное согласие на избрание в члены Совета директоров имеется. 
 
Станюленайте Янина Эдуардовна 
 Директор по корпоративному управлению ОАО «РусГидро» 
Письменное согласие на избрание в члены Совета директоров имеется. 
 
Гладунчик Евгений Анатольевич 
Исполнительный директор  ОАО «РЭСК» 
Письменное согласие на избрание в члены Совета директоров имеется. 
 
Киров Сергей Анатольевич 
Директор по экономике ОАО «РусГидро» 
Письменное согласие на избрание в члены Совета директоров имеется. 
 
Гаврилов Эдуард Витальевич 
Начальник Департамента корпоративного управления и правового обеспечения 
ОАО «ЭСК РусГидро» 
Письменное согласие на избрание в члены Совета директоров отсутствует. 
 
Панченко Дмитрий Анатольевич 
Директор по правовым вопросам ОАО  «РусГидро» 
Письменное согласие на избрание в члены Совета директоров имеется. 
 
Зотов Алексей Александрович   
Начальник Управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента 
корпоративного управления ОАО «РусГидро» 
Письменное согласие на избрание в члены Совета директоров имеется. 
 

 
Других предложений о выдвижении кандидатов для участия в выборах Совета директоров 

ОАО «РЭСК» в Общество не поступало. 
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Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию  

ОАО «РЭСК» 
(к вопросу № 3 повестки дня ГОСА)  

 
 
 

Открытое акционерное общество «Энергосбытовая компания РусГидро» 
(ОАО «ЭСК РусГидро»), являющееся владельцем  187 330 787 обыкновенных 
именных акций  Открытого акционерного общества «Рязанская энергетическая 
сбытовая компания», что составляет более 2%  голосующих акций Общества, в со-
ответствии со ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества выдви-
гает  кандидатов в Ревизионную комиссию ОАО «РЭСК» для избрания на годовом 
общем собрании акционеров 04.06.2014г.. 

 

Ажимов Олег Евгеньевич  
Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО  «РусГидро» 
Письменное согласие на избрание в члены Ревизионной комиссии имеется. 
 
Бабаев Константин Владимирович  
Руководитель Дирекции по управлению рисками  ОАО  «РусГидро» 
Письменное согласие на избрание в члены Ревизионной комиссии имеется. 
 
 

Рохлина Ольга Владимировна 
Начальник Управления финансового аудит Департамента внутреннего аудита  
ОАО  «РусГидро» 
Письменное согласие на избрание в члены Ревизионной комиссии отсутствует. 
 
Чегодаев Павел Владимирович 
Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего 
аудита ОАО «РусГидро» 
Письменное согласие на избрание в члены Ревизионной комиссии отсутствует. 
 

Серкин Владимир Васильевич 
Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутренне-
го аудита  ОАО  «РусГидро» 
Письменное согласие на избрание в члены Ревизионной комиссии отсутствует. 
 
 
 
 

Других предложений о выдвижении кандидатов для участия в выборах Ревизионной 
 комиссии  ОАО «РЭСК» в Общество не поступало. 
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Сведения о кандидатуре Аудитора 
ОАО «РЭСК» 

 (к вопросу № 4 повестки дня ГОСА)  
 

Закрытое акционерное общество «Аудиторская Компания 
Институт проблем предпринимательства»  

(ЗАО «АК ИПП») 
 
Основной профиль компании – аудиторская деятельность. 
ЗАО «АК ИПП»  имеет лицензию на осуществление работ с использова-

нием сведений, составляющих государственную тайну, регистрационный номер 
6143 от 15.03.2012 г. сроком действия до 15.06.2015 г. 

Закрытое акционерное общество «Аудиторская Компания Институт про-
блем предпринимательства» является членом саморегулируемой организации 
аудиторов  Некоммерческое партнерство "Институт профессиональных аудито-
ров"(ИПАР) и включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций ука-
занной саморегулируемой организации аудиторов  28.12.2009 г. за основным 
регистрационным номером № 10402019302. 

Качество работы ЗАО «Аудиторская Компания Институт Проблем Пред-
принимательства» подтверждено сертификатом качества аудиторских услуг № 
307 от 31 января 2012г., выданным Некоммерческим партнерством «Институт 
профессиональных аудиторов» (НП «ИПАР») от 31.01.12г. сроком действия с 
31 января 2012г. по 31 января 2015г.  
 

Реквизиты ЗАО «АК ИПП»: 
Юридический (почтовый) адрес: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 

д.92, лит.А 
Фактический адрес: 1911191, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.24, 

пом. 59-А 
Тел/факс: (812) 703-40-41 (доб. 6112) / (812) 703-30-08 
ИНН: 7808033112 
КПП: 784101001 
ОКПО: 31926441 
ОГРН: 1027809211210 
E-mail: mail@ipp.spb.ru 
Web: www.ipp-spb.ru 
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 (к вопросу № 7  повестки дня ГОСА) 
(действующая редакция Устава ОАО «РЭСК») 

 
 

УТВЕРЖДЕН 
Решением Общего собрания акционеров 
ОАО «РЭСК» 
протокол от 10.06.2011г. ГС № 6-11 
(с изменениями, утвержденными решениями 
Общего собрания акционеров ОАО «РЭСК» 
Протокол от 04.06.2012г. ГС № 7-12 и  
Протокол от 31.05.2013г. ГС № 8-13) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УСТАВ 
Открытого акционерного общества  

"Рязанская энергетическая сбытовая компания" 
(действующая редакция)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2011 г. 
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Статья 1. Общие положения 
 

1.1. Открытое акционерное общество "Рязанская энергетическая сбытовая компания" 
(далее - "Общество") учреждено в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и в своей деятельности руководствуется законодательством 
Российской Федерации и настоящим Уставом. 

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке — Открытое акцио-
нерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания». 

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ОАО 
«РЭСК», на английском языке — JSC “Ryazanenergosbyt” 

1.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Рязанская область, 
г.Рязань, ул.МОГЭС, д.3А. 

Почтовый адрес Общества: 390013, Российская Федерация, г.Рязань, ул.МОГЭС, д.3А. 
1.5. Общество создано без ограничения срока деятельности. 

 
Статья 2. Правовое положение Общества 

 
2.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом. 

2.2. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федера-
ции. 

2.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его 
самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имуществен-
ные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в 
суде. 

2.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на терри-
тории Российской Федерации и за ее пределами. 

2.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим 
ему имуществом. 

Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации и своих акционеров. 
Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случа-

ев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров 

и Общества.  
Акционеры Общества несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах 

стоимости принадлежащих им акций. 
2.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименова-

ние на русском языке и указание на место его нахождения. 
Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собст-

венную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и дру-
гие средства визуальной идентификации. 

2.7. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуще-
ствления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами. 

2.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства как на терри-
тории Российской Федерации, так и за ее пределами. 

Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют 
от имени Общества и на основании утверждаемых Обществом положений. 

Филиалы и представительства Общества наделяются имуществом, которое учитывается 
как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества. 

Руководитель филиала или представительства Общества назначается Генеральным ди-
ректором Общества и действует на основании доверенности, выданной Обществом. 

Общество несет ответственность за деятельность своего филиала и представительства. 
Сведения о филиалах и представительствах указываются в Приложении к настоящему 

Уставу. 
2.9. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического 



 9 
 

лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным зако-
ном "Об акционерных обществах", иными федеральными законами и настоящим Уставом, а за 
пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством ино-
странного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное 
не предусмотрено международным договором Российской Федерации. 
 

Статья 3. Цель и виды деятельности Общества 
 
3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли. 

3.2. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, 
не запрещенные законодательством Российской Федерации, в том числе: 

- деятельность по покупке и/или продаже (поставке) мощности на оптовом рынке элек-
трической энергии и мощности;  

- деятельность по продаже (поставке) электрической энергии (мощности) на розничных 
рынках электрической энергии (мощности) покупателям электрической энергии (мощ-
ности), в том числе энергоснабжение потребителей электрической энергией (мощно-
сти), включая заключение договоров оказания услуг по передаче электрической энер-
гии потребителям с сетевой организацией от имени потребителя электрической энергии  
(мощности) или от своего имени, но в интересах потребителя электрической энергии 
(мощности); 
- покупка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энер-

гии (мощности); 
- деятельность по продаже (поставке) и/или покупке электрической энергии и/или 
мощности на товарных биржах, допущенных к организации биржевой торговли элек-
трической энергией и мощностью на оптовом рынке, а также заключение договоров, 
являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых 
являются указанные биржевые товары; 
- оказание услуг третьим лицам, в том числе по сбору платежей за отпускаемые товары 
и оказываемые услуги; 
- диагностика, эксплуатация, ремонт, замена и проверка средств измерений и учета 

электрической и тепловой энергии; 
- оказание услуг по организации коммерческого учета; 
- разработка, организация и проведение энергосберегающих мероприятий; 
- выполнение функций гарантирующего поставщика на основании решений уполномо-

ченных органов; 
- проведение энергоаудита; 
- инвестиционная деятельность; 
- оказание консалтинговых и иных услуг, связанных с продажей (поставкой) электриче-

ской энергии (мощности) юридическим и физическим лицам; 
- организация и проведение работы с кадрами, включая подготовку и переподготовку, 
- проверку знаний персоналом правил технической эксплуатации, правил пожарной 

безопасности, техники безопасности и других; 
- образовательная деятельность; 
- обеспечение в пределах компетенции режима экономической, физической и инфор-

мационной безопасности Общества; 
- охранная деятельность исключительно в интересах собственной безопасности в рам-
ках создаваемой Обществом Службы безопасности, которая в своей деятельности руко-
водствуется Законом РФ "О частной детективной и охранной деятельности в Российской 
Федерации" и действующим законодательством РФ; 
- организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной 
подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, 
составляющих государственную тайну, в соответствии с действующим законодательст-

вом; 
- иные виды деятельности. 
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3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными 
законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (ли-
цензии). 

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение 
лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и пре-
кращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными 
правовыми актами Российской Федерации. 
  

Статья 4. Уставный капитал Общества 
 

4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Обще-
ства, приобретенных акционерами (размещенные акции). 

Уставный капитал Общества составляет 10 347 011 (десять миллионов триста сорок 
семь тысяч одиннадцать) рублей. 

4.2. Обществом размещены обыкновенные именные акции одинаковой номинальной 
стоимостью 0,05 (ноль целых пять сотых) рублей каждая в количестве 206 940 220 (двести 
шесть миллионов девятьсот сорок тысяч двести двадцать) штук на общую сумму по номи-
нальной стоимости 10 347 011 (десять миллионов триста сорок семь тысяч одиннадцать) 
рублей. 

4.3. Уставный капитал Общества может быть: 
- увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополни-

тельных акций; 
- уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их обще-

го количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций Обще-
ства в соответствии с настоящим Уставом. 

4.4. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оп-
латы. 

Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. 
Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к обществу допускается в 
случае их размещения посредством закрытой подписки. 

4.5. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмот-
ренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в случаях, предусмотренных Феде-
ральным законом "Об акционерных обществах". 

 
 

Статья 5. Акции, облигации и иные ценные бумаги Общества 
 

5.1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколь-
ко типов привилегированных акций, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

5.2. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные 
ценные бумаги не допускается. 

5.3. Размещение Обществом акций и иных ценных бумаг Общества, конвертируемых в 
акции, осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. 

5.4. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмис-
сионных ценных бумаг посредством распределения их среди акционеров Общества, подписки 
и конвертации. 

5.5. В случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах", ак-
ционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством 
подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в ко-
личестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). 

5.6. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнитель-
ных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций 
невозможно, образуются части акций (дробные акции).  
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Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией 
соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую 
она составляет. 

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо при-
обретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую 
и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций. 

5.7. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуще-
ствляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо 
иными правами, имеющими денежную оценку.  

Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.  
Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами. 
 

Статья 6. Права акционеров Общества 
 

6.1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основа-
ниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

6.2. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее вла-
дельцу одинаковый объем прав. 

Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право: 
1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Обще-

ства с правом голоса по всем вопросам его компетенции; 
2) вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров в порядке, преду-

смотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;  
3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Об-

щества в соответствии со статьей 91 Федерального закона "Об акционерных обществах", ины-
ми нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;  

4) получать дивиденды, объявленные Обществом; 
5) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополни-

тельных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропор-
циональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа); 

6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества; 
7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федера-

ции и настоящим Уставом. 
 

Статья 7. Дивиденды 
 

7.1.  Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев фи-
нансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о 
выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов 
по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть 
принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. 

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) диви-
денды.  

7.2.  Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере ди-
виденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим соб-
ранием акционеров Общества. 

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Об-
щества. 

Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивиден-
дов по обыкновенным акциям.  

7.3. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Общество 
не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не впра-
ве выплачивать объявленные дивиденды по акциям. 

7.4. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложе-
ния (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгал-
терской отчетности Общества.  

Срок выплаты дивидендов определяется Общим собранием акционеров Общества, но не 
позднее 60 (Шестидесяти) дней после принятия решения об их выплате. 
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Статья 8. Фонды Общества 

 
8.1. Общество создает Резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от уставного ка-

питала Общества. 
Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет            

5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установ-
ленного размера. 

8.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также 
для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных 
средств. 

Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей. 
8.3. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его хозяйственно-финансовую деятель-
ность в качестве субъекта гражданского оборота. 
 

Статья 9. Органы управления и контроля Общества 
 

9.1. Органами управления Общества являются: 
- Общее собрание акционеров; 
- Совет директоров; 
- Генеральный директор. 
9.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является 

Ревизионная комиссия. 
 

Статья 10. Общее собрание акционеров Общества 
 

10.1. Высшим  органом управления Общества является Общее собрание акционеров.  
10.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Обще-

ства в новой редакции; 
2) реорганизация Общества; 
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение проме-

жуточного и окончательного ликвидационных балансов; 
4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных ак-

ций и прав, предоставляемых этими акциями; 
5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости 

акций или путем размещения дополнительных акций; 
6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости 

акций,  путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количест-
ва, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 

7) дробление и консолидация акций Общества; 
8) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и 

иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции; 
9) избрание членов Совета директоров Общества и прекращение их полномочий; 
10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и прекращение их полномочий; 
11) утверждение Аудитора Общества; 
12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета 

о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение при-
были (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распреде-
ленной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 
финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года; 

13) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, де-
вяти месяцев финансового года; 

14) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных стать-
ей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах"; 
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15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Фе-
дерального закона "Об акционерных обществах"; 

16) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и 
иных объединениях коммерческих организаций; 

17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управле-
ния и контроля Общества; 

18) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознагражде-
ний и (или) компенсаций; 

19) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений 
и (или) компенсаций; 

20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных 
обществах". 

10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть 
переданы на решение Совету директоров и Генеральному директору Общества. 

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопро-
сам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах". 

10.4. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 5, 7, 8, 11-19 пункта 10.2. статьи 
10 настоящего Устава, а также по вопросу об уменьшении уставного капитала Общества путем 
уменьшения номинальной стоимости акций принимаются Общим собранием акционеров толь-
ко по предложению Совета директоров Общества. 

10.5. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, 
принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, 
принимающих участие в собрании, если иное не установлено Федеральным законом "Об ак-
ционерных обществах". 

10.6. Решения Общего собрания акционеров принимаются большинством в три четверти 
голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Об-
щем собрании акционеров, по следующим вопросам: 

- внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общест-
ва в новой редакции; 

- реорганизация Общества; 
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежу-

точного и окончательного ликвидационных балансов; 
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных ак-

ций и прав, предоставляемых этими акциями; 
- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости 

акций Общества; 
- размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) 

посредством закрытой подписки по решению Общего собрания акционеров об увеличении ус-
тавного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмисси-
онных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции); 

- размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих бо-
лее 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций; 

- размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции 
эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, со-
ставляющие более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций; 

- принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имуще-
ство, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости 
активов Общества; 

- в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах". 
 Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, при-
нимается Общим собранием акционеров Общества в случаях и в порядке, предусмотренных 
статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах". 

10.7. В сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев по-
сле окончания финансового года проводится годовое Общее собрание акционеров Общества. 

На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы из-
брания Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения Аудитора Общества, утвер-
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ждения годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли 
(в том числе выплаты (объявления) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в 
качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансо-
вого года) и убытков Общества по результатам финансового года. 

10.8. Общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия акцио-
неров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия реше-
ний по вопросам, поставленным на голосование. 
 Общее собрание акционеров может проводиться по месту нахождения Общества либо в 
г. Москве. 

Конкретный адрес проведения Общего собрания акционеров устанавливается Советом 
директоров при решении вопросов, связанных с проведением Общего собрания акционеров. 

Функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Пред-
седатель Совета директоров либо в случае его отсутствия заместитель Председателя Совета 
директоров или один из членов Совета директоров Общества. 

Порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества оп-
ределяется Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров 
Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров. 

10.9. Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты без проведения собра-
ния (совместного присутствия акционеров) путем проведения заочного голосования (опрос-
ным путем).   

10.10. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составля-
ется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на дату, установлен-
ную Советом директоров при решении вопросов, связанных с проведением Общего собрания 
акционеров, в соответствии со статьей 51 Федерального закона "Об акционерных обществах". 

10.11. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется заказным 
письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих пра-
во на участие в Общем собрании акционеров, а также размещается на веб-сайте Общества в 
сети Интернет не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего со-
брания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не 
позднее, чем за 30 (Тридцать)  до даты проведения Общего собрания акционеров.  
 Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, предлагаемая 
повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, направляется 
заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, 
имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также размещается на веб-сайте 
Общества в сети Интернет не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения. 

10.12. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров 
в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка 
дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до 
проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на 
участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в местах, адреса которых указыва-
ются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, а также размещается на веб-
сайте Общества в сети Интернет. 

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с 
информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и пере-
чень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества. 

10.13. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществля-
ется только бюллетенями для голосования.  
Бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом или вручены под 
роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собра-
нии акционеров, не позднее, чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания акционе-
ров не зависимо от формы проведения собрания. 

10.14. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли 
участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных 
голосующих акций Общества.  
 Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного 
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присутствия, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.  
 Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного го-
лосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до указанной в них даты 
окончания приема Обществом бюллетеней. 

10.15. Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочеред-
ными. 

10.15.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета ди-
ректоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Об-
щества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не 
менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требо-
вания. 
 10.15.2.  Внеочередное Общее собрание акционеров по требованию Ревизионной комис-
сии Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владель-
цем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления 
требования, созывается Советом директоров Общества и должно быть проведено в течение 40 
(Сорока) дней с момента представления требования. 

 В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров 
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, Общее собрание акционеров долж-
но быть проведено в течение 70 (Семидесяти) дней с момента представления требования. 

10.15.3. В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования о созыве внеочеред-
ного Общего собрания акционеров Советом директоров должно быть принято решение о со-
зыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе от его созыва. 

Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или 
мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созы-
ва, не позднее 3 (Трех) дней с момента его принятия. 
 10.15.4. В случае если в течение срока, установленного в пункте 10.15.3 настоящей ста-
тьи, Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания ак-
ционеров или принято решение об отказе от его созыва, орган Общества или лица, требую-
щие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести 
внеочередное общее собрание акционеров. 
 10.16. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее                           
3 (трех) дней после закрытия Общего собрания акционеров (после даты окончания приема 
Обществом бюллетеней). 
 Протокол Общего собрания акционеров подписывается Председателем Общего собрания 
акционеров (Председательствующим на Общем собрании акционеров) и секретарем Общего 
собрания акционеров. 
 10.17. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общест-
ва, могут быть оглашены на Общем собрании акционеров Общества. 

В случае если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров, 
не были оглашены на Общем собрании акционеров, то не позднее 10 (Десяти) дней после со-
ставления протокола об итогах голосования решения, принятые Общим собранием акционе-
ров, а также итоги голосования в форме отчета об итогах голосования направляются заказ-
ным письмом (либо вручаются под роспись) лицам, включенным в список лиц, имевших право 
на участие в Общем собрании акционеров, а также размещаются на веб-сайте Общества в се-
ти Интернет. 
 

Статья 11. Предложения в повестку дня годового Общего собрания 
акционеров Общества 

 
11.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем               

2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового 
Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную ко-
миссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствую-
щего органа.  
 Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через             
60 (Шестьдесят) дней после окончания финансового года. 
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11.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и 
предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (на-
именования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) при-
надлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).  

11.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров 
должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдви-
жении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) но-
мер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого 
кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. 

11.4. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять реше-
ния о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении 
в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного в п. 
11.1. настоящей статьи. 

11.5. Совет директоров вправе отказать во включении внесенных акционером (акционе-
рами) в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, а также во включении выдвину-
тых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган 
Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом "Об акционерных общест-
вах" и иными правовыми актами Российской Федерации. 

11.6. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении вопроса в 
повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосова-
ния по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), 
внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с момента его при-
нятия. 

11.7. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, пред-
ложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и (при их наличии) в 
формулировки решений по таким вопросам. 

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания ак-
ционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или не-
достаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответ-
ствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня Общего собрания ак-
ционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.  

         
Статья 12. Совет директоров Общества 

 
12.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за 

исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных общест-
вах" и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров. 

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества,  утверждение  

долгосрочных программ развития Общества; 
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, а также принятие ре-

шений по вопросам, связанным с созывом, подготовкой и проведением общих собраний ак-
ционеров; 

3) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключе-
нием случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

4) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка 
определения цены размещения эмиссионных ценных бумаг, цены выкупа акций Общества в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", а также при 
решении вопросов, указанных в подпунктах 15, 23, 24 пункта 12.1 настоящего Устава; 

5) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

6) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полно-
мочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним, 
привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора и его поощрение в 
соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, выдвижение Генерально-
го директора для представления к государственным наградам; 

7) определение размера оплаты услуг Аудитора; 
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8) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и по-
рядку его выплаты; 

9) принятие решения о создании фондов Общества и об использовании резервного 
фонда и иных фондов Общества, утверждение внутренних документов Общества, определяю-
щих порядок формирования и использования фондов Общества; 

10) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних доку-
ментов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к 
компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, 
утверждение которых отнесено к компетенции исполнительного органа Общества; 

11) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, внесе-
ние в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представи-
тельств Общества (в том числе, изменение сведений об их наименованиях и местах нахожде-
ния) и их ликвидацией; 

12) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального за-
кона «Об акционерных обществах»; 

13) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акцио-
нерных обществах»; 

14) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторже-
ние договора с ним; 

15) принятие решений об участии Общества в других организациях (о вступлении в 
действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчу-
ждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует 
Общество, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации (за 
исключением организаций, указанных в подпункте 16 пункта 10.2 настоящего Устава); 

16) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета 
об итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Обще-
ства, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Об-
щества требований о выкупе принадлежащих им акций; 

17) утверждение (корректировка) бизнес-плана, в том числе, утверждение (корректи-
ровка) инвестиционной программы Общества в составе бизнес-плана Общества, и отчета об 
исполнении бизнес-плана; 

18) утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показа-
телей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении; 

19) определение кредитной политики Общества в части привлечения Обществом ссуд, 
заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обяза-
тельств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и 
принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, определенных кре-
дитной политикой Общества, а также принятие решений по всем вышеуказанным вопросам, 
если кредитная политика Общества Советом директоров не определена; 

20) утверждение внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в об-
ласти закупок товаров, работ и услуг, и принятие решений в соответствии с утвержденным 
внутренним документом; 

21) предварительное одобрение коллективного договора, а также соглашений, заклю-
чаемых Обществом с некоммерческими организациями по вопросам социального обеспечения 
работников Общества; 

22) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества и принятие 
иных решений в случаях, определенных внутренними документами Общества, регламенти-
рующими организацию страховой защиты Общества (в том числе, утверждение Страховщика 
Общества); 

23) принятие решения об отчуждении (реализации) акций Общества, поступивших в 
распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а 
также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

24) принятие решений о совершении Обществом: 
а) сделок, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов 

Общества на последнюю отчетную дату за исключением случаев, определенных отдельным 
решением Совета директоров Общества; 
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б) сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользо-
вания или распоряжения недвижимым имуществом Общества (в том числе, отчуждение, 
аренда, залог) за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета дирек-
торов Общества; 

в) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением 
или возможностью отчуждения имущества ДЗО, составляющего основные средства, немате-
риальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых 
является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепло-
вой энергии, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директо-
ров Общества; 

г) сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользова-
ния или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц за исключением случаев, оп-
ределенных отдельным решением Совета директоров Общества; 

24.1)  принятие решений о совершении Обществом сделок, предметом которых явля-
ется купля-продажа электрической энергии и/или мощности за исключением случаев, опре-
деленных отдельным решением Совета директоров Общества; 
 25) принятие решений о совершении Обществом сделок, связанных с безвозмездной 
передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему 
лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или 
перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (вы-
полнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решения-
ми Совета директоров, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случа-
ях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены; 

26) принятие решений о совершении Обществом сделок, которые могут повлечь воз-
никновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина 
которых привязывается к иностранной валюте), в случаях и размерах, определяемых отдель-
ными решениями Совета директоров, а также, если указанные случаи (размеры) Советом ди-
ректоров не определены; 

27) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых уча-
ствует Общество; 

28) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поруче-
ние принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосо-
вать по проектам решений "за", "против" или "воздержался" по следующим вопросам повесток 
дня органов управления дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО) за ис-
ключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества:   

а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО (за ис-
ключением случаев, когда обсуждение вопросов является обязательным в соответствии с          
п. 1 ст. 47, ст. 53, 55 Федерального закона "Об акционерных обществах"); 

б) о реорганизации, ликвидации ДЗО; 
в) об определении количества, номинальной стоимости,  категории  (типа) объявленных 

акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями; 
г) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости ак-

ций или путем размещения дополнительных акций; 
д) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции; 
е) о дроблении, консолидации акций ДЗО; 
ж) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО; 
з) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию 

или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций 
и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия 
в уставном капитале соответствующей организации; 

и) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с 
отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, 
нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования кото-
рых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и теп-
ловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с 
организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров; 

к) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;  
л) об определении порядка выплаты вознаграждений членам Совета директоров и Реви-



 19 
 

зионной комиссии ДЗО. 
29) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопро-

сам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение принимать или 
не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам ре-
шений "за", "против" или "воздержался"):  

а) об  определении  позиции  представителей  ДЗО по вопросам повесток дня общих со-
браний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зави-
симых по отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько 
взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущест-
ва, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного 
строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчиро-
вание, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяе-
мых порядком взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество, ут-
верждаемым Советом директоров; 

б) об  определении  позиции  представителей  ДЗО по следующим вопросам повесток 
дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ до-
черних и зависимых по отношению к ДЗО: о реорганизации, ликвидации, увеличении уставно-
го капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем раз-
мещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные 
акции; 

30) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов 
управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала которых при-
надлежит Обществу; 

31) выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного ис-
полнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры ау-
дитора организаций, в которых участвует Общество; 

32) избрание Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномо-
чий; 

33) избрание заместителя Председателя Совета директоров и досрочное прекращение 
его полномочий; 

34) избрание Секретаря Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий; 
35) приостановление полномочий управляющей организации (управляющего) и назна-

чение временно исполняющего обязанности Генерального директора в случаях, предусмот-
ренных в пунктах 16.13 и 16.14 статьи 16 настоящего Устава; 

36) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества, о выпол-
нении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров; 

37) утверждение организационной структуры Общества и внесение изменений в орга-
низационную структуру Общества; 
 38) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и 
(или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества, в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми 
актами Российской Федерации 
39) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об 
акционерных обществах» и настоящим Уставом. 

12.2 Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть 
переданы на решение Генеральному директору Общества. 

12.3. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанно-
стей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обя-
занности в отношении Общества добросовестно и разумно. 

12.4. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, при-
чиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер 
ответственности не установлены федеральными законами. 

При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против ре-
шения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в го-
лосовании. 
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Статья 13. Избрание Совета директоров Общества 
 

13.1. Состав Совета директоров определяется в количестве 7 (семь) человек. 
13.2. Члены Совета директоров избираются на Общем собрании акционеров на срок до 

следующего годового Общего собрания акционеров.  
В случае избрания Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров, 

члены Совета директоров считаются избранными на период до даты проведения годового 
Общего собрания акционеров. 

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные 
пунктом 10.7 статьи 10 настоящего Устава, полномочия Совета директоров прекращаются, за 
исключением полномочий по созыву, подготовке и проведению годового Общего собрания 
акционеров. 

13.3. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. 
13.4. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограничен-

ное число раз.  
13.5. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета дирек-

торов могут быть прекращены досрочно.  
13.6. По решению Общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров 

Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение 
и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета ди-
ректоров Общества.  

  
Статья 14. Председатель Совета директоров Общества 

 
14.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их 

числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров. 
Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя 

большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров. 
14.2. Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров, 

созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение про-
токола, председательствует на Общем собрании акционеров. 

14.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет 
заместитель Председателя Совета директоров, избираемый из числа членов Совета директо-
ров большинством голосов от их общего числа.  
 

Статья 15. Заседания Совета директоров Общества 
 

15.1. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется Поло-
жением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества (далее – рег-
ламент деятельности Совета директоров), утверждаемым Общим собранием акционеров. 

15.2. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже од-
ного раза в квартал.   

Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров 
(либо заместителем Председателя Совета директоров в случаях, предусмотренных пунктом 
14.3 статьи 14 настоящего Устава) по его собственной инициативе, по требованию члена Со-
вета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора или Генерального директора. 

15.3. На первом заседании Совета директоров Общества, избранного в новом составе, в 
обязательном порядке решаются вопросы об избрании Председателя Совета директоров, за-
местителя Председателя. 

Указанное заседание Совета директоров созывается одним из членов Совета директоров 
в соответствии с регламентом деятельности Совета директоров. 

15.4. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием (опросным 
путем). При заочном голосовании всем членам Совета директоров направляются материалы 
по вопросам повестки дня и опросный лист для голосования, с указанием срока, к которому 
заполненный и подписанный членом Совета директоров опросный лист должен быть пред-
ставлен в Совет директоров. 

15.5. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому 
члену Совета директоров, не допускается. 



 21 
 

15.6. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов 
членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, пре-
дусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

15.7. Решения Совета директоров принимаются большинством в три четверти голосов 
членов Совета директоров от их общего количества по следующим вопросам: 

- о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) и о назна-
чении временно исполняющего обязанности Генерального директора; 

- о созыве внеочередного Общего собрания акционеров в случаях, предусмотренных 
пунктами 16.13, 16.14 статьи 16 настоящего Устава. 

15.8. Решения Совета директоров по вопросам, предусмотренным подпунктами 15, 19, 
24, 27-29 пункта 12.1 статьи 12 настоящего Устава принимаются большинством в две трети 
голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. 

15.9. Решение Совета директоров по вопросу об одобрении крупной сделки принимает-
ся единогласно всеми членами Совета директоров. 

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, при-
нимается Советом директоров в соответствии со ст. 83 Федерального закона "Об акционерных 
обществах". 

В случаях, когда сделка должна быть рассмотрена Советом директоров одновременно по 
основаниям, установленным настоящим Уставом, и основаниям, установленным  Федеральным 
законом "Об акционерных обществах" (главами X либо XI), к порядку ее одобрения применя-
ются положения Федерального закона "Об акционерных обществах". 

15.10. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета ди-
ректоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов при проведении голосования 
решающим является голос Председателя Совета директоров. 

15.11. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее поло-
вины от числа избранных членов Совета директоров. 

15.12. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета 
директоров составляется и подписывается не позднее 3 (Трех) дней после его проведения 
председательствующим на заседании и секретарем Совета директоров, которые несут ответ-
ственность за правильность его составления. К протоколу прилагаются все материалы по во-
просам повестки дня заседания и утвержденные Советом директоров документы. 

При принятии Советом директоров решений заочным голосованием к протоколу прила-
гаются подписанные членами Совета директоров опросные листы для голосования. 
 

Статья 16. Исполнительные органы Общества.   
Генеральный директор 

 
16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным ис-

полнительным органом - Генеральным директором. 
16.2. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету ди-

ректоров Общества. 
16.3. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства те-

кущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Обще-
го собрания акционеров, Совета директоров Общества. 

16.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том 
числе, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
настоящим Уставом и решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров: 

- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для реше-
ния его задач; 

- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе; 
- распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает 

доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотрен-
ных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) 
расчетные и иные счета Общества; 

- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, и иные внутренние документы 
Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми 
работниками Общества; 
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- утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества; 
- утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества; 
- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, 

предусмотренные трудовым законодательством; 
- распределяет обязанности между заместителями Генерального директора; 
- представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной 

деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а 
также информацию о других организациях, в которых участвует Общество; 

- не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собра-
ния акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров годовой отчет, 
бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибылей и убыт-
ков Общества; 

- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, 
отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров. 

16.5. Генеральный директор избирается Советом директоров большинством голосов 
членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. 

Выдвижение кандидатур на должность Генерального директора для избрания Советом 
директоров осуществляется в порядке, определяемом регламентом деятельности Совета ди-
ректоров.  

16.6. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства те-
кущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, на-
стоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым им с Обществом. 

16.7. Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета ди-
ректоров или лицом, уполномоченным Советом директоров на условиях (в том числе в части 
срока полномочий), определенных Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом 
директоров на подписание трудового договора. 

16.8. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерально-
го директора осуществляются Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом ди-
ректоров, в порядке, определяемом решениями Совета директоров. 

16.9. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других 
организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается 
только с согласия Совета директоров. 

16.10. Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении полно-
мочий Генерального директора и об образовании нового исполнительного органа. 

Прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по основаниям, ус-
тановленным законодательством Российской Федерации и трудовым договором, заключаемым 
им с Обществом. 

16.11. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполни-
тельного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или 
управляющему.  

В период своего временного отсутствия (по причине болезни, нахождения в отпуске или 
командировке) генеральный директор вправе возложить исполнение своих обязанностей на 
другое лицо из числа своих заместителей. 

16.12. Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществле-
нию руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Россий-
ской Федерации и договором, заключаемым с Обществом. 

Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или ли-
цом, уполномоченным Советом директоров. 

Условия договора с управляющей организации, в том числе в части срока полномочий, 
определяются Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров. 

16.13. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досроч-
ном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего). 

Совет директоров вправе принять решение о приостановлении полномочий управляю-
щей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров 
обязан принять решение о назначении временно исполняющего обязанности Генерального  
директора и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса 
о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если 
иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного 
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исполнительного органа общества управляющей организации (управляющему).  
16.14. В случае, если управляющая организация (управляющий) не может исполнять 

свои обязанности, Совет директоров вправе принять решение о назначении временно испол-
няющего обязанности Генерального директора и о проведении внеочередного Общего собра-
ния акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей 
организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о 
передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей 
организации или управляющему. 

16.15. Временно исполняющий обязанности Генерального директора осуществляет ру-
ководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительного органа 
Общества, если Совет директоров не примет иное решение. 

16.16. Генеральный директор, временно исполняющий обязанности Генерального ди-
ректора, а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и 
исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои 
права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. 

16.17. Генеральный директор, временно исполняющий обязанности Генерального ди-
ректора, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Об-
ществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если 
иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. 

16.18. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за органи-
зацию работы со сведениями, составляющими государственную тайну, а также за создание 
условий по защите государственной тайны и за соблюдение установленных ограничений по 
ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну. 
 

Статья 17. Ревизионная комиссия и Аудитор Общества 
 

17.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общест-
ва Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия на срок до следующего 
годового Общего собрания акционеров. 

В случае избрания Ревизионной комиссии на внеочередном Общем собрании акционе-
ров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения го-
дового Общего собрания акционеров Общества. 

Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 5 (пять) человек. 
17.2. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех или отдельных членов 

Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно. 
17.3. К компетенции Ревизионной комиссии относится: 
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском 

балансе, счете прибылей и убытков Общества; 
- анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансово-

го состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества; 
- организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятель-

ности Общества, в частности: 
- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной докумен-

тации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятель-
ности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутрен-
ним и иным документам Общества; 

- контроль  за сохранностью и использованием основных средств; 
- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества за-

долженности неплатежеспособных дебиторов; 
- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержден-

ными бизнес-планом и бюджетом Общества; 
- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов 

Общества; 
- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по ак-

циям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам; 
- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и не-

достатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями); 
- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-
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хозяйственной деятельности Общества. 
17.4. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, при-

нимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов, за исключением случа-
ев, предусмотренных Положением о Ревизионной комиссии Общества. 

17.5. Ревизионная комиссия вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в фи-
нансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного 
Общего собрания акционеров Общества. 

17.6. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется внутренним докумен-
том Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров. 

Ревизионная комиссия  в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) 
вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих об-
ластях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безо-
пасности и других, в том числе специализированные организации. 

17.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осу-
ществляться также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению Общего 
собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Обще-
ства, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества. 

17.8. По решению Общего собрания акционеров Общества членам Ревизионной комис-
сии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграж-
дения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей.  

17.9. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее 
собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества. 

17.10. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельно-
сти Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на 
основании заключаемого с ним договора. 

Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров. 
17.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизион-

ная комиссия, Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться: 
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых 

документах Общества; 
- информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Рос-

сийской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой от-
четности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом фи-
нансово-хозяйственной деятельности. 

Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной 
деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и внутрен-
ними документами Общества. 
 

Статья 18. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества 
 

18.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчет-
ность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уста-
вом. 

18.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета 
в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетно-
сти в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, 
представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет 
Генеральный директор в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоя-
щим Уставом. 

18.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгал-
терской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией и Аудитором Обще-
ства. 

18.4. Годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков, распределение 
прибылей и убытков Общества подлежат предварительному утверждению Советом директо-
ров не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания 
акционеров Общества. 
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Статья 19. Хранение Обществом документов.  
Предоставление Обществом информации 

 
19.1. Общество обязано хранить следующие документы: 

1) решение о создании Общества (копия Протокола Общего собрания акционеров ОАО 
«Рязаньэнерго» от 29 июня 2004 года); 

2)  устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистри-
рованные в установленном порядке, свидетельство о государственной регистрации 
Общества; 

3)  документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его ба-
лансе; 

4)  внутренние документы Общества, утверждаемые органами управления Общества; 
5)  положения о филиалах и представительствах Общества; 
6)  годовые отчеты; 
7)  решение о выпуске ценных бумаг; 
8)  проспект ценных бумаг, ежеквартальный отчет эмитента и иные документы, содержа-

щие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соот-
ветствии с федеральными законами; 

9)  документы бухгалтерского учета; 
10) документы бухгалтерской отчетности; 
11) протоколы Общего собрания акционеров, заседаний Совета директоров, Ревизионной 

комиссии;  
12) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в 

Общем собрании акционеров; 
13) отчеты независимых оценщиков; 
14) списки аффилированных лиц Общества; 
15) списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право 

на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуще-
ствления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона 
"Об акционерных обществах"; 

16) заключения Ревизионной комиссии, Аудитора Общества, государственных и муници-
пальных органов финансового контроля; 

17) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, на-
стоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями органов управле-
ния Общества. 

19.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 19.1. настоящей статьи, по 
месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые 
установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

19.3. При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке 
правопреемнику.  

При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-
историческое значение, передаются на государственное хранение в Федеральную архивную 
службу России, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лице-
вые счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив субъекта Российской Фе-
дерации. 

Передача и упорядочение документов осуществляются в соответствии с требованиями 
архивных органов. 

Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации. 

19.4. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, предусмот-
ренным пунктом 19.1. настоящей статьи, с учетом ограничений, установленных законодатель-
ством Российской Федерации.  

19.5. Документы, предусмотренные пунктом 19.1 настоящей статьи, должны быть пре-
доставлены Обществом в течение 7 (Семи) дней со дня предъявления соответствующего тре-
бования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. 

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, преду-
смотренным пунктом 19.1 настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов.  

Размер платы устанавливается Генеральным директором и не может превышать стоимо-
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сти расходов на изготовление копий документов. 
Общество обеспечивает акционерам и сотрудникам Общества доступ к информации с 

соблюдением требований законодательства о государственной тайне. 

 

Статья 20. Реорганизация и ликвидация Общества 
 

20.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоедине-
ния, разделения, выделения и преобразования, а также на основаниях и в порядке, опреде-
ленном Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами. 

20.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно в поряд-
ке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
"Об акционерных обществах" и настоящим Уставом. 

20.3. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих 
сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность 
этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, 
защиты информации, ПД ТР, охраны и пожарной безопасности. 
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ПРОЕКТ 
изменений и дополнений к Уставу 

Открытого акционерного общества  
«Рязанская энергетическая сбытовая компания» 

 
 

п. 1.4. ст. 1 Устава: 
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Рязанская область, г. Рязань, ул. 
Дзержинского, д. 21а. 
Почтовый адрес Общества: 390005, Российская Федерация, г. Рязань, ул. Дзержинско-
го, д. 21а. 

   
абз.17 п. 3.2 ст. 3 Устава: 

исключить 
 
 

пп. 7.2 ст. 7 Устава: 
Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе о размере дивидендов по 
акциям каждой категории (типа), форме их выплаты, порядке выплаты дивидендов в 
неденежной форме, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получе-
ние дивидендов, принимаются Общим собранием акционеров.  
Решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право 
на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров  
Общества. 
Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Со-
ветом директоров. 
Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов. 

 
абз. п. 7.4 ст. 7 Устава: 

Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложе-
ния (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным 
бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.   

 
пп. 12 п. 10.2 ст. 10 Устава: 

12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в 
том числе отчета о финансовых результатах  Общества, а также распределение прибы-
ли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распре-
деленной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 
месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года; 

 
абз. 2 п. 10.7 ст. 10 Устава 

На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы 
избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения Аудитора Общест-
ва, утверждения годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) от-
четности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распреде-
ления прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов, за исключением при-
были, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полу-
годия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финан-
сового года. 

 
п. 10.11 ст. 10 Устава: 
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется заказным пись-
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мом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих 
право на участие в Общем собрании акционеров, а также размещается на веб-сайте 
Общества www.resk.ru в сети Интернет не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней, а сооб-
щение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит 
вопрос о реорганизации Общества, – не позднее, чем за 30 (Тридцать)  дней до даты 
проведения Общего собрания акционеров.  

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, предлагае-
мая повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, 
направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указан-
ному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также 
размещается на веб-сайте Общества www.resk.ru в сети Интернет не позднее, чем за 70 
(Семьдесят) дней до даты его проведения. 

 
п. 10.15.2 ст. 10 Устава: 
Внеочередное Общее собрание акционеров по требованию Ревизионной комиссии 
Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося вла-
дельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату 
предъявления требования, созывается Советом директоров Общества и должно быть 
проведено в течение 50 (Пятидесяти) дней с момента представления требования. 

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционе-
ров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, Общее собрание акцио-
неров должно быть проведено в течение 95 (Девяносто пяти) дней с момента представ-
ления требования. 

 
дополнить п. 10.16 ст. 10 Устава третьим абзацем в следующей редакции: 

Протокол Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества 
www.resk.ru в сети Интернет на следующий рабочий день после его подписания. 
 
п. 10.17 ст. 10 Устава: 

Оглашение и/или доведение до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих 
право на участие в Общем собрании акционеров,  итогов голосования и решений, при-
нятых Общим собранием акционеров, осуществляется в порядке и сроки, предусмот-
ренные Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

 
пп. 5 п. 12.1 ст. 12 Устава: 

5) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или 
иными федеральными законами; 
 
пп. 8 п. 12.1 ст. 12 Устава: 
8) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям, 
порядку его выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получе-
ние дивидендов; 

 
пп. 16 п. 12.1 ст. 12 Устава: 

16) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, про-
спекта ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, 
отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами 
Общества требований о выкупе принадлежащих им акций; 
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пп. 24 в) п. 12.1 ст. 12 Устава: 
в) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением 

или возможностью отчуждения имущества Общества, составляющего основные сред-
ства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью исполь-
зования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение 
электрической и тепловой энергии, за исключением случаев, определенных отдельным 
решением Совета директоров Общества; 

 
пп. 28, 29 и 31 п. 12.1 ст. 12 Устава: 
исключить с последующим изменением нумерации 
 
п. 12.1 ст. 12 Устава дополнить подпунктом в следующей редакции: 
- утверждение Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и ком-
пенсациях (социальных льготах) заместителей Генерального директора Общества и 
принятие решений в рамках данного Положения; 
 
п. 15.8 ст. 15 Устава: 
Решения Совета директоров по вопросам, предусмотренным подпунктами 15, 19, 24 и 
27 пункта 12.1 статьи 12 настоящего Устава принимаются большинством в две трети 
голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. 

 
дополнить п. 16.4 ст. 16 Устава абзацем в следующей редакции: 

- утверждает отчеты об итогах дополнительных выпусков ценных бумаг (акций) 
Общества; 
 
абз. 3 п. 16.4 ст. 16 Устава 
- организует ведение бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности в 
Обществе; 

 
Предпоследний абзац пункта 16.4 ст. 16 Устава: 

- не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего со-
брания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров годо-
вой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах Общества, распре-
деление прибылей и убытков Общества 
 
абз. 2 п. 17.3 ст. 17 Устава 
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтер-
ском балансе, отчете о финансовых результатах Общества; 

 
п. 17.9 ст. 17 Устава: 

Для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества, не 
связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами. 

 
абз. 3 п. 17.11 ст. 17 Устава: 

- информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами 
Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгал-
терской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при 
осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности. 
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п. 18.1 ст. 18 Устава: 
Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финан-

совую) отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции и настоящим Уставом. 

 
п. 18.2 ст. 18 Устава: 

Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в 
Обществе, своевременное представление ежегодного отчета, бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности и другой отчетности в соответствующие государственные органы, а 
также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кре-
диторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

 
п. 18.3 ст. 18 Устава 

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией и Ауди-
тором Общества. 
 
п. 18.4 ст. 18 Устава 

Годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, распределе-
ние прибылей и убытков Общества подлежат предварительному утверждению Советом 
директоров не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Обще-
го собрания акционеров. 

 
пп. 10) п. 19.1 ст. 19 Устава 

10) документы бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
 

п. 19.2 ст. 19 Устава 
Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 19.1. настоящего Устава, 

по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, 
установленных законодательством Российской Федерации. 
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Рекомендации  Совета директоров Общества по распределению прибыли и 
убытков Общества по результатам 2013 финансового года. 

(Протокол №10/117-14 от 18 апреля 2014 года) 
 

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по ре-
зультатам 2013 года и представить ее на утверждение годовому Общему собранию 
акционеров Общества. 
2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционе-
ров Общества утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 
2013 финансового года: 
 
 Сумма 

(тыс. руб.) 
Нераспределенная прибыль отчетного периода: 3 225 
Распределить на:      Резервный фонд - 

Инвестиции текущего года - 
Дивиденды 3 225 
Фонд накопления - 
Погашение убытков прошлых лет - 

 
 

Совет директоров ОАО «РЭСК» 
 
 

Рекомендации  Совета директоров Общества по размеру дивидендов по 
акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2013 года. 

(Протокол №11/118 – 14 от 25 апреля 2014) 
 

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять сле-
дующее решение: 

 Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 го-
да в размере 0,015584210744 руб. на одну акцию. 

 Установить 16.06.2014 в качестве даты, на которую определяются лица, имею-
щие право на получение дивидендов. 

 
 

Совет директоров ОАО «РЭСК»
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Предложения Совета директоров Общества 

по вопросу одобрения договора возмездного оказания услуг между 
ОАО «РЭСК» и ОАО «ЭСК РусГидро», являющегося сделкой,  

в совершении которой имеется заинтересованность. 
(Протокол №10/117-14 от 18 апреля 2014г.) 

 
Рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять следующее реше-
ние: 

«Одобрить Дополнительное соглашение №1 к Договору возмездного оказания 
услуг № 2/2013 от 30 декабря 2013 г. (далее – Дополнительное соглашение, Договор) 
как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих суще-
ственных условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения: 
Исполнитель – ОАО «РЭСК»,  
Заказчик – ОАО «ЭСК РусГидро». 
Предмет Дополнительного соглашения: 
Внесение следующих изменений в Договор: 
- Пункт 1.10 Договора изложить в следующей редакции:  
«1.10. Срок оказания услуг по настоящему договору: с 01 января 2014 года по 31 

декабря 2014 года». 
- Пункт 4.2 Договора изложить в следующей редакции: 
«4.2. Предельная стоимость услуг, оказываемых по Договору за период с 01 ян-

варя 2014 г. по 31 декабря 2014 г. не может превышать 46 050 696 (Сорок шесть мил-
лионов пятьдесят тысяч шестьсот девяносто шесть) рублей 19 копеек, в том числе 
НДС (18%)- 7 024 682 (Семь миллионов двадцать четыре тысячи шестьсот восемьде-
сят два) рубля 47 копеек, из которых: 

- стоимость услуг за период с 01.01.2014 по 31.05.2014 составляет - 20 680 372 
(Двадцать миллионов шестьсот восемьдесят тысяч триста семьдесят два) рубля 92 
копейки, в том числе НДС (18%) – 3 154 633 (три миллиона сто пятьдесят четыре ты-
сячи шестьсот тридцать три) рубля 16 копеек; 

- стоимость услуг за период с 01.06.2014 по 31.12.2014 составляет - 25 370 323 
(Двадцать пять миллионов триста семьдесят тысяч триста двадцать три) рубля 27 ко-
пеек, в том числе НДС (18%) - 3 870 049 (Три миллиона восемьсот семьдесят тысяч 
сорок девять) рублей 31 копейка». 

Цена Договора (с учетом Дополнительного соглашения): 
Предельная цена услуг по Договору с учетом Дополнительного соглашения  со-

ставляет 46 050 696 (Сорок шесть миллионов пятьдесят тысяч шестьсот девяносто 
шесть) рублей 19 копеек, в том числе НДС (18%) - 7 024 682 (Семь миллионов два-
дцать четыре тысячи шестьсот восемьдесят два) рубля 47 копеек. 

Срок оказания услуг: 
С 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года. 
Срок действия Дополнительного соглашения: 
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторо-

нами, распространяет свое действие на отношения Сторон с 01.06.2014 г. и действует 
до полного исполнения Сторонами своих обязательств». 

 

Совет директоров ОАО «РЭСК»
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Пояснительная записка по вопросу  

одобрения договора возмездного оказания услуг между ОАО «РЭСК» и ОАО 
«ЭСК РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой  

имеется заинтересованность. 
 

Решением Правления ОАО «РусГидро» (Протокол заседания Правления № 525пр/5 
от 24.11.2010г.) одобрена централизация системы управления энергосбытовыми компа-
ниями группы на базе ОАО «ЭСК РусГидро», которая предусматривает, кроме прочего, 
централизацию трейдинговых функций на базе ОАО «ЭСК РусГидро». 

Кроме этого, в соответствии с целевой организационной структурой ОАО «ЭСК 
РусГидро» и типовой организационной структурой ДЗО – Сбыты, которые были утвер-
ждены решением Правления ОАО «РусГидро» (протокол от 01.06.2012г. № 690 пр/2), на 
ОАО «ЭСК РусГидро» возлагается функция по обеспечению участия ОАО «Чувашская 
энергосбытовая компания», ООО «ЭСКБ» и ОАО «Красноярскэнергосбыт» в деятельно-
сти по купле-продаже электрической энергии и мощности на оптовом и розничном рын-
ках электроэнергии (мощности).  

Для осуществления возложенных на ОАО «ЭСК РусГидро» функций, необходимо 
заключение договора возмездного оказания услуг между ОАО «ЭСК РусГидро» и 
ОАО «РЭСК» в части операционных функций. 

В рамках данного договора ОАО «РЭСК» обеспечивает в отношении 
ОАО «Чувашская энергосбытовая компания», ООО «ЭСКБ» и 
ОАО «Красноярскэнергосбыт» подачу заявок для участия в торгах на РСВ, подачу ин-
формации о почасовом потреблении на технологический сайт ОАО «СО ЕЭС», регистра-
цию в ОАО «АТС» свободных договоров купли-продажи электрической энергии и/или 
мощности, организацию работы с первичной документацией по результатам работы на 
ОРЭМ и РРЭ, а также формирование реестров платежей на контрольные даты, заявки на 
проведение платежей и мониторинг оплаты. 

Стоимость Договора между ОАО «РЭСК» и ОАО «ЭСК РусГидро», рассчитывает-
ся согласно Приложению №1 к Договору (с учетом Дополнительного соглашения №1 к 
Договору) не может превышать 46 050 696 (сорок шесть миллионов пятьдесят тысяч 
шестьсот девяносто шесть) рублей 19 копеек, в том числе НДС - 7 024 682 (семь 
миллионов двадцать четыре тысячи шестьсот восемьдесят два) рубля 47 копеек. 

Балансовая стоимость активов ОАО «РЭСК» по данным бухгалтерской отчетно-
сти по состоянию на 31.12.2012  составляет 1 250 366 тысяч рублей. 

Общая цена договора возмездного оказания услуг между ОАО «РЭСК» и ОАО 
«ЭСК РусГидро» превышает 2% балансовой стоимости активов Общества на последнюю 
отчетную дату, а это значит, что данная сделка  в соответствии с п.4 ст.83 ФЗ «Об акцио-
нерных обществах», а так же п.п. 15 п.10.2 ст.10 Устава Общества требует одобрения об-
щего собрания акционеров. 

В соответствии с требованиями ст. 83 ФЗ «Об акционерных Обществах» для приня-
тия Советом директоров (наблюдательным советом) Общества или Общим собранием ак-
ционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересован-
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ность, цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) предварительно  опре-
деляется Советом директоров общества. 

В соответствии с п.3 ст.49 ФЗ Федерального закона «Об акционерных обществах» 
решение по вопросам одобрения сделок с заинтересованностью принимаются Общим со-
бранием акционеров общества только по предложению Совета директоров Общества. 
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Предложения Совета директоров Общества 

по вопросу одобрении свободного договора купли-продажи мощности между 
ОАО «РЭСК» и ОАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой 

имеется заинтересованность. 
 

(Протокол №10/117-14 от 18 апреля 2014г.) 

 
Рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять следующее реше-
ние: 

«Одобрить Свободный договор купли-продажи мощности № 10-SDM-
SMOSEN18-RYAZENER-E-2014 (далее - Договор), как сделку, в совершении которой 
имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 

Стороны Договора: 
Покупатель – ОАО «РЭСК», 
Продавец – ОАО «РусГидро». 
Предмет Договора: 
Продавец обязуется передавать в собственность (поставлять) Покупателю мощ-

ность, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать мощность. 
Объем поставки мощности по Договору: 
Договорный объём (количество) мощности, подлежащий передаче (поставке) по 

Договору за 2014 год составляет 4 248,3 МВт.  
Договорный объём (количество) мощности, подлежащий передаче (поставке) по 

Договору в течение всего срока поставки, а также договорные объемы, подлежащие 
поставке  в каждом расчетном периоде, и фактические объемы (количество) мощно-
сти, поставленные Продавцом Покупателю по Договору за каждый  расчётный пери-
од, определяются согласно Приложению 3 к настоящему решению. 

Цена Договора:  
Стоимость мощности, переданной по Договору, определяется согласно Прило-

жению 2 к Протоколу. 
Предельная стоимость мощности, приобретаемой по Договору, за период с 01 

января 2014 года по 31 декабря 2014 года составляет 537 983 240 (Пятьсот тридцать 
семь миллионов девятьсот восемьдесят три тысячи двести сорок) рублей 00 копеек, в 
том числе НДС (18%) – 82 065 240 (Восемьдесят два миллиона шестьдесят пять тысяч 
двести сорок рублей) 00 копеек. 

Период (срок) поставки мощности: 
С 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года. 
Срок действия Договора: 
Договор считается заключенным с момента подписания его Сторонами, распро-

страняет своё действие на отношения сторон, возникшие с 0-00 часов  28.11.2013, и 
действует до момента полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоя-
щему Договору.» 

 

 

Совет директоров ОАО «РЭСК»
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Пояснительная записка по вопросу  

одобрении свободного договора купли-продажи мощности между ОАО «РЭСК» и 
ОАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинте-

ресованность. 
 

Для снижения рисков возникновения кассовых разрывов между платежами по-
требителей на розничном рынке и обязательствами ОАО «РЭСК» (Покупатель) воз-
никающими на оптовом рынке электроэнергии и мощности (далее по тексту – ОРЭМ) 
в 2014 г. необходимо заключение свободного договора купли-продажи мощности, 
предусматривающего отсрочку по платежам Покупателю относительно сроков пла-
тежей по мощности, установленных на ОРЭМ. 

Заключение данного договора, является для ОАО «РЭСК» сделкой, в совер-
шении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ОАО «ЭСК Рус-
Гидро», владеющего 90,52% обыкновенных акций ОАО «РЭСК» и являющегося аф-
филированным лицом ОАО «РусГидро», которое в свою очередь владеет 100% - 1 
акция ОАО «ЭСК РусГидро».  

Согласно ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении 
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим соб-
ранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акцио-
неров - владельцев голосующих акций, в случае если предметом сделки или несколь-
ких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным 
бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) общества со-
ставляет 2 и более процента балансовой стоимости активов общества по данным его 
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 

Балансовая стоимость активов ОАО «РЭСК» по данным бухгалтерской отчет-
ности по состоянию на 31.12.2012  составляет 1 250 366 тысяч рублей. 

Предельная цена свободного договора купли-продажи электрической энергии 
и мощности между ОАО «РЭСК» и ОАО «РусГидро» рассчитывается согласно При-
ложению №2 к Договору и составляет 537 983 240 рублей, в том числе НДС – 
82 065 240 рублей, что превышает 2% балансовой стоимости активов Общества на 
последнюю отчетную дату, данная сделка  в соответствии с п. 4 ст. 83 ФЗ «Об акцио-
нерных обществах», а так же п.п. 15 п. 10.2 ст. 10 Устава Общества требует одобре-
ния общего собрания акционеров Общества. 

В соответствии с требованиями ст. 83 ФЗ об акционерных Обществах для при-
нятия советом директоров (наблюдательным советом) общества или общим собрани-
ем акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинте-
ресованность, цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) предвари-
тельно  определяется советом директоров.  

В соответствии с п.3 ст.49 ФЗ Федерального закона «Об акционерных общест-
вах» решение по вопросам одобрения сделок с заинтересованностью принимаются 
Общим собранием акционеров общества только по предложению Совета директоров 
Общества. 
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(к вопросу № 8  повестки дня ГОСА) 
(действующая редакция Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания ак-

ционеров Общества) 
 

 УТВЕРЖДЕНО: 
Общим собранием акционеров 
Открытого акционерного общества 
"Рязанская энергетическая  
сбытовая компания" 
протокол от "10" июня 2011 г. ГС № 6 - 11  
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О порядке подготовки и проведения 
Общего собрания акционеров 
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2011 г.
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1. Общие положения 
 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными нормативно-
правовыми актами Российской Федерации и Уставом Открытого акционерного общества "Ря-
занская энергетическая сбытовая компания" (далее - Общество) и определяет порядок созы-
ва, подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества (далее – Общее собра-
ние акционеров). 

1.2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.  
1.3. В своей деятельности Общее собрание акционеров руководствуется законодатель-

ством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением. 
 

2 . Созыв и подготовка к проведению Общего собрания акционеров 
 

2.1. Решение о созыве Общего собрания акционеров принимает Совет директоров 
Общества. 

2.2. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров, а в 
случаях предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Положения, иные лица, принимают сле-
дующие решения: 

а) о созыве и определении формы проведения Общего собрания акционеров; 
б) об определении даты, места и времени проведения Общего собрания акционеров, вре-

мени начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров (в случае прове-
дения Общего собрания акционеров в форме собрания), либо об определении даты окончания 
приема заполненных бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны 
направляться заполненные бюллетени для голосования (в случае проведения Общего собра-
ния акционеров в форме заочного голосования); 

в) об определении повестки дня Общего собрания акционеров; 
г) об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем со-

брании акционеров;  
д) об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают 

правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров; 
е) об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при 

подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядка ознакомления акционеров 
с указанной информацией; 

ж) об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании ак-
ционеров; 

з) об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим пра-
во на участие в Общем собрании акционеров (в случае проведения Общего собрания акцио-
неров в форме заочного голосования); 

и) об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего соб-
рания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения; 

к) об избрании Секретаря Общего собрания акционеров, а также, в случае, если число ак-
ционеров – владельцев голосующих акций Общества более 100 (Ста) об определении лица, 
осуществляющего функции Счетной комиссии Общества; 

л) об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением Общего собра-
ния акционеров. 

В соответствии с п.1 ст.56 ФЗ «Об акционерных обществах» в обществах с числом акцио-
неров – владельцев голосующих акций более 500 функции счетной комиссии выполняет реги-
стратор. 

2.3. Единоличный исполнительный орган Общества организует исполнение решений 
Совета директоров Общества, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания ак-
ционеров в том числе: 

- обеспечивает своевременное направление требования Регистратору Общества о со-
ставлении списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по состоя-
нию на дату, установленную Советом директоров Общества; 
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- обеспечивает изготовление бюллетеней для голосования в соответствии с формой и 
текстом, утвержденными Советом директоров Общества; 

- обеспечивает направление бюллетеней для голосования акционерам и прием запол-
ненных бюллетеней для голосования, в случае проведения Общего собрания акционеров в 
форме заочного голосования; 

- обеспечивает сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров в по-
рядке и сроки, установленные решением Совета директоров и Уставом Общества; 

- обеспечивает подготовку необходимых материалов (информации) по вопросам повест-
ки дня Общего собрания акционеров и возможность ознакомления с указанной информацией 
(материалами) в соответствии с решениями Совета директоров; 

- осуществляет иные действия по исполнению решений Совета директоров Общества. 
 

3. Особенности созыва внеочередного Общего собрания акционеров 
 

3.1. Внеочередное Общее собрание акционеров по требованию Ревизионной комиссии 
Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не 
менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требо-
вания, созывается Советом директоров Общества и должно быть проведено в течение 40 (Со-
рока) дней с момента представления требования. 

3.2.В случае если в течение установленного законом срока Советом директоров не при-
нято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об 
отказе от его созыва, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в 
суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционе-
ров. 

 
 

4. Проведение Общего собрания акционеров в форме собрания 
 

Проведение Общего собрания акционеров Общества в форме собрания заключается в 
непосредственном участии акционеров Общества в Общем собрании акционеров для обсуж-
дения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосова-
ние. 

4.1. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. 

4.1.1. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 
осуществляется Счетной комиссией или иным лицом, осуществляющим функции счетной ко-
миссии, по месту проведения Общего собрания акционеров, указанному в сообщении о прове-
дении собрания. 

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, начинается 
в указанное в сообщении о проведении собрания время.  

4.1.2. Регистрации для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме соб-
рания, подлежат лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров. 

При регистрации лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем 
собрании акционеров (его представитель), предъявляет Счетной комиссии или иному лицу, 
осуществляющему функции счетной комиссии, паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность.  

Представители также должны предъявить документы, удостоверяющие их полномочия 
в соответствии с требованиями действующего законодательства. В случае непредставления 
указанных документов представитель лица, включенного в список лиц, имеющих право на 
участие в Общем собрании акционеров, не вправе принимать участие в Общем собрании ак-
ционеров.  

4.1.3. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 
осуществляется при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Общем собрании 
акционеров, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на уча-
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стие в Общем собрании акционеров, с данными документов, предъявляемых указанными ли-
цами.  

4.1.4. При регистрации лицу, участвующему в Общем собрании акционеров, выдаются 
бюллетени для голосования по вопросам повестки дня.  

4.1.5. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 
оканчивается в момент объявления Председательствующим на Общем собрании акционеров о 
завершении обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров Об-
щества, по которому имеется кворум. 

4.2. Открытие Общего собрания акционеров. 

4.2.1. Представитель Счетной комиссии, либо иного лица, осуществляющего функции 
счетной комиссии, во время, являющееся в соответствии с сообщением о проведении Общего 
собрания временем начала проведения Общего собрания акционеров, объявляет о наличии 
кворума по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров. 

4.2.2. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли 
участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных 
голосующих акций Общества. 

В случае, если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосова-
ние по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для при-
нятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.  

При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по ко-
торым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по 
вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для при-
нятия которого кворум имеется. 

Для принятия решения по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, кворум составляют акционеры – владельцы голосующих акций Общества, 
не заинтересованные в совершении Обществом сделки, обладающие более чем половиной 
голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, не заинтересованных в со-
вершении Обществом сделки.  

4.2.3. В случае, если имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в по-
вестку дня Общего собрания акционеров Общества, Председательствующий на Общем собра-
нии акционеров объявляет об открытии Общего собрания акционеров. 

4.2.4. Общее собрание, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдель-
ным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации 
зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения 
по иным вопросам повестки дня Общего собрания. 

4.2.5. В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров Об-
щества нет кворума ни по одному вопросу, включенному в повестку дня Общего собрания ак-
ционеров Общества, Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет о пе-
реносе открытия Общего собрания акционеров на 2 (Два) часа. 

Перенос открытия Общего собрания акционеров Общества более одного раза не до-
пускается. 

В случае, если через 2 (Два) часа после объявления о переносе открытия Общего собра-
ния акционеров не зарегистрировались лица, обеспечивающие кворум хотя бы по одному из 
вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, Председательствующий 
на Общем собрании акционеров объявляет о том, что Общее собрание акционеров не состоя-
лось. 

В случае, если через 2 (Два) часа после объявления о переносе открытия Общего собра-
ния акционеров зарегистрировались лица, обеспечивающие кворум хотя бы по одному из во-
просов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, Председательствующий на 
Общем собрании акционеров объявляет об открытии Общего собрания акционеров.  

4.2.6.  При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров 
должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. 

При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров 
может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. 
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4.3. Обсуждение вопросов повестки дня Общего собрания акционеров. 

4.3.1. Лица, выступающие на Общем собрании акционеров, должны соблюдать сле-
дующий регламент выступлений: 

доклад по пунктам повестки дня - до 20 минут, 
содоклад - до 10 минут, 
выступления в прениях - 5 минут, 
выступления с вопросами, справками – по 2 минуты. 
Председательствующий на Общем собрании акционеров вправе увеличить приведенные 

в настоящем пункте сроки. 
4.3.2. Акционер, желающий выступить в прениях по вопросам повестки дня Общего 

собрания акционеров, должен в письменной форме направить соответствующее заявление 
Секретарю Общего собрания акционеров.  

Заявление должно содержать фамилию, имя, отчество (наименование) акционера (его 
представителя), вопрос повестки дня, по которому акционер желает выступить, а также 
должно быть подписано акционером. 

Вопрос должен быть в письменной форме направлен Секретарю Общего собрания ак-
ционеров; помимо формулировки задаваемого вопроса акционер (представитель акционера) 
должен указать также фамилию, имя, отчество (наименование акционера – юридического ли-
ца), а также вопрос должен быть подписан акционером. 

4.3.3. Поступившие от акционеров заявления и вопросы Секретарь Общего собрания 
акционеров передает Председательствующему на Общем собрании акционеров.  

В случае, если к моменту открытия Общего собрания акционеров имелся кворум лишь по 
отдельным вопросам повестки дня, по окончании обсуждения последнего из указанных вопро-
сов представитель Счетной комиссии либо иного лица, осуществляющего функции Счетной 
комиссии объявляет о наличии либо об отсутствии кворума по иным вопросам повестки дня. 

4.3.4.  В случае окончания обсуждения всех вопросов повестки дня Общего собрания ак-
ционеров, по которым имеется кворум, Председательствующий на Общем собрании акционе-
ров объявляет о завершении обсуждения вопросов повестки дня и окончании регистрации 
лиц, участвующих в Общем собрании акционеров. 

4.4. Голосование на Общем собрании акционеров. 

4.4.1. Голосование на Общем собрании акционеров в форме совместного присутствия 
осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных общест-
вах", иными нормативно-правовыми актами и Уставом Общества, настоящим Положением. 

4.4.2. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, прово-
димом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента откры-
тия Общего собрания акционеров и до момента начала подсчета голосов.  

4.4.3. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собра-
ния акционеров (последнего вопроса, по которому имеется кворум) лицам, не проголосовав-
шим до этого момента, предоставляется 30 (Тридцать) минут для голосования.  

По истечении указанного времени Председательствующий объявляет о начале подсчета 
голосов. 

4.4.4. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания осуществляется бюлле-
тенями для голосования. 

Акционер – физическое лицо при заполнении бюллетеня указывает свои фамилию и 
инициалы; акционер – юридическое лицо указывает полное фирменное наименование юриди-
ческого лица. 
 Представитель акционера при заполнении бюллетеня указывает свои фамилию и ини-
циалы, а также реквизиты доверенности (иного документа, подтверждающего его полномо-
чия). Доверенность (ее нотариально удостоверенная копия) или иной документ, на основании 
которого действует представитель акционера, должна прилагаться к бюллетеню. 
 4.4.5. Порядок заполнения бюллетеня при голосовании по вопросам повестки дня преду-
сматривается в тексте бюллетеня для голосования. 
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4.5. Подведение, объявление итогов голосования по вопросам повестки дня Об-
щего собрания акционеров. Закрытие Общего собрания акционеров. 

4.5.1. Подсчет голосов и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня 
Общего собрания акционеров осуществляет счетная комиссия либо иное лицо, осуществ-
ляющее функции Счетной комиссии, в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства. 

4.5.2. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общест-
ва, могут быть оглашены на Общем собрании акционеров Общества. 

4.5.3. В случае если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акцио-
неров Общества, не были оглашены на Общем собрании, то не позднее 10 (Десяти) дней по-
сле составления протокола об итогах голосования решения, принятые Общим собранием ак-
ционеров, а также итоги голосования в форме отчета об итогах голосования доводятся до 
сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании ак-
ционеров, в порядке, предусмотренном Уставом Общества для сообщения о проведении Об-
щего собрания акционеров, если иное не установлено Уставом Общества. 

4.5.4. После оглашения итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания 
акционеров, в случае, если они оглашаются на Общем собрании акционеров Председательст-
вующий объявляет о закрытии Общего собрания акционеров. 
 

5. Проведение Общего собрания в форме заочного голосования 
 
5.1. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в 

форме заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования. 
5.2. Заполненные бюллетени для голосования должны поступить в Общество не позднее 

дня, являющегося днем окончания приема бюллетеней в соответствии с решением о созыве и 
проведении Общего собрания акционеров, принятым в соответствии с ФЗ "Об акционерных 
обществах" и настоящим Положением. 

В случае, если дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования прихо-
дится на нерабочий день, то датой окончания приема заполненных бюллетеней для голосова-
ния является следующий за ним рабочий день. 

Срок приема бюллетеней для голосования истекает в день окончания приема бюллете-
ней для голосования в тот час, когда в Обществе в соответствии с установленными правилами 
оканчивается рабочий день. 

5.3. Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в Общество за-
казным письмом, вручены под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного испол-
нительного органа Общества, лицу, уполномоченному принимать корреспонденцию, адресо-
ванную Обществу, а  также направлены Регистратору Общества (в случае, если он в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации осуществляет функции Счетной комиссии. 

5.4. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, 
организует сбор, сохранность и передачу заполненных бюллетеней для голосования Счетной 
комиссии Общества, либо иному лицу, осуществляющему функции счетной комиссии) 

Акционер – физическое лицо при заполнении бюллетеня указывает свои фамилию и 
инициалы; акционер – юридическое лицо указывает полное фирменное наименование юриди-
ческого лица. 

Представитель акционера при заполнении бюллетеня указывает свои фамилию и ини-
циалы, а также реквизиты доверенности (иного документа, подтверждающего его полномо-
чия). Доверенность (ее нотариально удостоверенная копия) или иной документ, на основании 
которого действует представитель акционера, должна прилагаться к бюллетеню. 

5.5. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, полно-
мочно (имеет кворум), в случае, если не позднее даты окончания приема бюллетеней для го-
лосования Обществом получены бюллетени акционеров, обладающих в совокупности более 
чем, половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. 

Для принятия решения по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, кворум составляют акционеры – владельцы голосующих акций Общества, 
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не заинтересованные в совершении Обществом сделки, обладающие более чем половиной 
голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, не заинтересованных в со-
вершении Обществом сделки.  

5.6. Порядок заполнения бюллетеня при голосовании по вопросам повестки дня преду-
сматривается в тексте бюллетеня для голосования. 

 
6. Рабочие органы Общего собрания акционеров Общества 

 
6.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются: 

а)   Председательствующий на Общем собрании акционеров; 
б) Счетная комиссия, либо иное лицо, осуществляющее функции счетной комиссии; 
         в) Секретарь Общего собрания акционеров. 
6.2. Функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет 

Председатель Совета директоров. 
В случае отсутствия Председателя Совета директоров на Общем собрании акционеров 

функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет заместитель 
Председателя Совета директоров. 

В случае отсутствия Председателя Совета директоров и его заместителя функции Пред-
седательствующего на Общем собрании акционеров по решению присутствующих на Общем 
собрании акционеров членов Совета директоров может осуществлять любой член Совета ди-
ректоров. 

6.3. Председательствующий на Общем собрании акционеров открывает и закрывает 
собрание, объявляет повестку дня Общего собрания и очередность выступлений и докладов 
по вопросам повестки дня, об окончании обсуждения вопросов повестки дня и начале подсче-
та голосов, обеспечивает соблюдение установленного настоящим Положением порядка про-
ведения собрания, подписывает протокол Общего собрания акционеров.  

6.4. В случае, если в Обществе число акционеров – владельцев голосующих акций Об-
щества не более 100 (Ста) и счетная комиссия не создана, функции счетной комиссии  выпол-
няет Секретарь Общего собрания акционеров. 

6.5. В случае, если в Обществе с числом акционеров – владельцев голосующих акций 
общества более 100 (ста) создается счетная комиссия, количественный и персональный состав 
которой утверждается общим собранием акционеров. 

6.6. В случае, если в Обществе с числом акционеров – владельцев голосующих акций 
более 500 (пятьсот) функции счетной комиссии выполняет регистратор. 

         В составе счетной комиссии не может быть менее  3 (трех) человек. В счетную ко-
миссию не могут входить члены совета директоров (наблюдательного совета) общества, чле-
ны ревизионной комиссии (ревизор) общества, члены коллегиального исполнительного органа 
общества, единоличный исполнительный орган общества, а равно управляющая организация 
или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности. 

6.7. Секретарь Общего собрания акционеров избирается Советом директоров при ре-
шении вопросов о подготовке к проведению Общего собрания акционеров, либо лицами, тре-
бующими созыва Общего собрания акционеров, в случаях, предусмотренных пунктом 3.1 на-
стоящего Положения. 

6.8. Секретарь Общего собрания акционеров осуществляет следующие функции: 
а) прием заявлений лиц, участвующих в Общем собрании акционеров о предоставлении 

права выступить в прениях по вопросам повестки дня собрания, а также прием вопросов; 
б) передача Председателю Общего собрания акционеров поступивших от акционеров за-

явлений и вопросов; 
в) фиксация хода проведения Общего собрания акционеров (основные положения вы-

ступлений и докладов); 
г) иные функции, предусмотренные настоящим Положением и Уставом Общества. 
6.9. Счетная комиссия, либо иное лицо, осуществляющее функции счетной комиссии, 

выполняет следующие функции: 
а) проверка полномочий и регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционе-

ров (акционеров, их представителей); 
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б) определение наличия кворума Общего собрания акционеров; 
в) разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами Общества 

(их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров; 
г) разъяснение порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование; 
д) обеспечение установленного порядка голосования и прав акционеров Общества на 

участие в голосовании; 
е) подсчет голосов и подведение итогов голосования; 
ж) составление протокола об итогах голосования; 
з) доведение итогов голосования до сведения акционеров Общества; 
и) передача в архив бюллетеней для голосования; 
к) иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом 

Общества. 
 

7. Финансовое обеспечение проведения Общего собрания акционеров Общества 
 

7.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров 
осуществляются за счет средств Общества, в соответствии с утвержденной Советом директо-
ров сметой затрат и включаются в бюджет Общества. 

7.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, 
предоставляет Совету директоров отчет о расходовании средств по подготовке и проведению 
Общего собрания акционеров не позднее двух месяцев после проведения Общего собрания 
акционеров. 

7.3. В случае проведения внеочередного Общего собрания акционеров лицами, тре-
бующими созыва, расходы по его подготовке и проведению оплачивают эти лица. 

По решению Общего собрания акционеров документально подтвержденные расходы вы-
шеуказанных лиц, по подготовке и проведению Общего собрания акционеров могут быть воз-
мещены за счет средств Общества. 

 
8. Заключительные положения 

 
8.1. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской 

Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают с ним в противоречие, эти ста-
тьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение Общество 
руководствуется законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 
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1. Общие положения 
 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными нормативно-
правовыми актами Российской Федерации и Уставом Открытого акционерного общества "Ря-
занская энергетическая сбытовая компания" (далее - Общество) и определяет порядок созы-
ва, подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества (далее – Общее собра-
ние акционеров). 

1.2 Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.  
1.3 В своей деятельности Общее собрание акционеров руководствуется законода-

тельством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением. 
 

2. Созыв и подготовка к проведению Общего собрания акционеров 
 

2.1. Решение о созыве Общего собрания акционеров принимает Совет директоров Об-
щества. 

2.2 При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров, а в 
случаях предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Положения, иные лица, принимают сле-
дующие решения: 

а) о созыве и определении формы проведения Общего собрания акционеров; 
б) об определении даты, места и времени проведения Общего собрания акционеров, 

времени начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров (в случае про-
ведения Общего собрания акционеров в форме собрания), либо об определении даты оконча-
ния приема заполненных бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому 
должны направляться заполненные бюллетени для голосования (в случае проведения Общего 
собрания акционеров в форме заочного голосования); 

в) об определении повестки дня Общего собрания акционеров; 
г) об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем 

собрании акционеров;  
д) об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых облада-

ют правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров; 
е) об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при 

подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядка ознакомления акционеров 
с указанной информацией; 

ж) об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании ак-
ционеров; 

з) об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим 
право на участие в Общем собрании акционеров (в случае проведения Общего собрания ак-
ционеров в форме заочного голосования); 

и) об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего соб-
рания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения; 

к) об избрании Секретаря Общего собрания акционеров, а также, в случае, если число 
акционеров – владельцев голосующих акций Общества более 100 (Ста) об определении лица, 
осуществляющего функции Счетной комиссии Общества; 

л) об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением Общего собра-
ния акционеров. 

В соответствии с п.1 ст.56 ФЗ «Об акционерных обществах» в обществах с числом акцио-
неров – владельцев голосующих акций более 500 функции счетной комиссии выполняет реги-
стратор. 

2.3 Единоличный исполнительный орган Общества организует исполнение решений 
Совета директоров Общества, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания ак-
ционеров в том числе: 

- обеспечивает своевременное направление требования Регистратору Общества о со-
ставлении списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по состоя-
нию на дату, установленную Советом директоров Общества; 
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- обеспечивает изготовление бюллетеней для голосования в соответствии с формой и 
текстом, утвержденными Советом директоров Общества; 

- обеспечивает направление бюллетеней для голосования акционерам и прием запол-
ненных бюллетеней для голосования, в случае проведения Общего собрания акционеров в 
форме заочного голосования; 

- обеспечивает сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров в по-
рядке и сроки, установленные решением Совета директоров и Уставом Общества; 

- обеспечивает подготовку необходимых материалов (информации) по вопросам повест-
ки дня Общего собрания акционеров и возможность ознакомления с указанной информацией 
(материалами) в соответствии с решениями Совета директоров; 

- осуществляет иные действия по исполнению решений Совета директоров Общества. 
 

3 Особенности созыва внеочередного Общего собрания акционеров 
 

3.1.  Внеочередное Общее собрание акционеров по требованию Ревизионной комиссии 
Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не 
менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требо-
вания, созывается Советом директоров Общества и должно быть проведено в течение 50 (Пя-
тидесяти) дней с момента представления требования. 

3.2. В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего 
собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, орган Общества или ли-
ца, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества 
провести внеочередное общее собрание акционеров. 

 
 

4. Проведение Общего собрания акционеров в форме собрания 
 

Проведение Общего собрания акционеров Общества в форме собрания заключается в 
непосредственном участии акционеров Общества в Общем собрании акционеров для обсуж-
дения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосова-
ние. 

4.1. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акцио-
неров. 

4.1.1. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 
осуществляется Счетной комиссией или иным лицом, осуществляющим функции счетной ко-
миссии, по месту проведения Общего собрания акционеров, указанному в сообщении о прове-
дении собрания. 

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, начинается 
в указанное в сообщении о проведении собрания время.  

4.1.2. Регистрации для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме 
собрания, подлежат лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров. 

При регистрации лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем 
собрании акционеров (его представитель), предъявляет Счетной комиссии или иному лицу, 
осуществляющему функции счетной комиссии, паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность.  

Представители также должны предъявить документы, удостоверяющие их полномочия 
в соответствии с требованиями действующего законодательства. В случае непредставления 
указанных документов представитель лица, включенного в список лиц, имеющих право на 
участие в Общем собрании акционеров, не вправе принимать участие в Общем собрании ак-
ционеров.  

4.1.3. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 
осуществляется при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Общем собрании 
акционеров, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на уча-
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стие в Общем собрании акционеров, с данными документов, предъявляемых указанными ли-
цами.  

4.1.4. При регистрации лицу, участвующему в Общем собрании акционеров, выдаются 
бюллетени для голосования по вопросам повестки дня.  

4.1.5. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 
оканчивается в момент объявления Председательствующим на Общем собрании акционеров о 
завершении обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров Об-
щества, по которому имеется кворум. 

4.2. Открытие Общего собрания акционеров. 

4.2.1. Представитель Счетной комиссии, либо иного лица, осуществляющего функции 
счетной комиссии, во время, являющееся в соответствии с сообщением о проведении Общего 
собрания временем начала проведения Общего собрания акционеров, объявляет о наличии 
кворума по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров. 

4.2.2. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли 
участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных 
голосующих акций Общества. 

В случае, если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосова-
ние по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для при-
нятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.  

При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по ко-
торым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по 
вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для при-
нятия которого кворум имеется. 

Для принятия решения по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, кворум составляют акционеры – владельцы голосующих акций Общества, 
не заинтересованные в совершении Обществом сделки, обладающие более чем половиной 
голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, не заинтересованных в со-
вершении Обществом сделки.  

4.2.3. В случае, если имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в по-
вестку дня Общего собрания акционеров Общества, Председательствующий на Общем собра-
нии акционеров объявляет об открытии Общего собрания акционеров. 

4.2.4. Общее собрание, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдель-
ным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации 
зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения 
по иным вопросам повестки дня Общего собрания. 

4.2.5. В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров Об-
щества нет кворума ни по одному вопросу, включенному в повестку дня Общего собрания ак-
ционеров Общества, Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет о пе-
реносе открытия Общего собрания акционеров на 2 (Два) часа. 

Перенос открытия Общего собрания акционеров Общества более одного раза не до-
пускается. 

В случае, если через 2 (Два) часа после объявления о переносе открытия Общего собра-
ния акционеров не зарегистрировались лица, обеспечивающие кворум хотя бы по одному из 
вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, Председательствующий 
на Общем собрании акционеров объявляет о том, что Общее собрание акционеров не состоя-
лось. 

В случае, если через 2 (Два) часа после объявления о переносе открытия Общего собра-
ния акционеров зарегистрировались лица, обеспечивающие кворум хотя бы по одному из во-
просов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, Председательствующий на 
Общем собрании акционеров объявляет об открытии Общего собрания акционеров.  

4.2.6.  При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров 
должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. 

При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров 
может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. 
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4.3. Обсуждение вопросов повестки дня Общего собрания акционеров. 

4.3.1. Лица, выступающие на Общем собрании акционеров, должны соблюдать сле-
дующий регламент выступлений: 

доклад по пунктам повестки дня - до 20 минут, 
содоклад - до 10 минут, 
выступления в прениях - 5 минут, 
выступления с вопросами, справками – по 2 минуты. 
Председательствующий на Общем собрании акционеров вправе увеличить приведенные 

в настоящем пункте сроки. 
4.3.2. Акционер, желающий выступить в прениях по вопросам повестки дня Общего 

собрания акционеров, должен в письменной форме направить соответствующее заявление 
Секретарю Общего собрания акционеров.  

Заявление должно содержать фамилию, имя, отчество (наименование) акционера (его 
представителя), вопрос повестки дня, по которому акционер желает выступить, а также 
должно быть подписано акционером. 

Вопрос должен быть в письменной форме направлен Секретарю Общего собрания ак-
ционеров; помимо формулировки задаваемого вопроса акционер (представитель акционера) 
должен указать также фамилию, имя, отчество (наименование акционера – юридического ли-
ца), а также вопрос должен быть подписан акционером. 

4.3.3. Поступившие от акционеров заявления и вопросы Секретарь Общего собрания 
акционеров передает Председательствующему на Общем собрании акционеров.  

В случае, если к моменту открытия Общего собрания акционеров имелся кворум лишь по 
отдельным вопросам повестки дня, по окончании обсуждения последнего из указанных вопро-
сов представитель Счетной комиссии либо иного лица, осуществляющего функции Счетной 
комиссии объявляет о наличии либо об отсутствии кворума по иным вопросам повестки дня. 

4.3.4.   В случае окончания обсуждения всех вопросов повестки дня Общего собрания 
акционеров, по которым имеется кворум, Председательствующий на Общем собрании акцио-
неров объявляет о завершении обсуждения вопросов повестки дня и окончании регистрации 
лиц, участвующих в Общем собрании акционеров. 

4.4. Голосование на Общем собрании акционеров. 

4.4.1. Голосование на Общем собрании акционеров в форме совместного присутствия 
осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных общест-
вах", иными нормативно-правовыми актами и Уставом Общества, настоящим Положением. 

4.4.2. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, прово-
димом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента откры-
тия Общего собрания акционеров и до момента начала подсчета голосов.  

4.4.3. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собра-
ния акционеров (последнего вопроса, по которому имеется кворум) и до закрытия Общего со-
брания акционеров лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется 30 (Три-
дцать) минут для голосования.  

По истечении указанного времени Председательствующий объявляет о закрытии Общего 
собрания акционеров.  

4.4.4. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания осуществляется бюлле-
тенями для голосования. 

Акционер – физическое лицо при заполнении бюллетеня указывает свои фамилию и 
инициалы; акционер – юридическое лицо указывает полное фирменное наименование юриди-
ческого лица. 
 Представитель акционера при заполнении бюллетеня указывает свои фамилию и ини-
циалы, а также реквизиты доверенности (иного документа, подтверждающего его полномо-
чия). Доверенность (ее нотариально удостоверенная копия) или иной документ, на основании 
которого действует представитель акционера, должна прилагаться к бюллетеню. 
 4.4.5. Порядок заполнения бюллетеня при голосовании по вопросам повестки дня преду-
сматривается в тексте бюллетеня для голосования. 
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4.5. Подведение, объявление итогов голосования по вопросам повестки дня 
Общего собрания акционеров. Закрытие Общего собрания акционеров. 

4.5.1. Подсчет голосов и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня Об-
щего собрания акционеров осуществляет счетная комиссия либо иное лицо, осуществляющее 
функции Счетной комиссии, в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

4.5.2. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общест-
ва, не оглашаются на Общем собрании акционеров Общества. 
 

5. Проведение Общего собрания в форме заочного голосования 
 

5.1. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого 
в форме заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования. 

5.2. Заполненные бюллетени для голосования должны поступить в Общество не позднее 
дня, являющегося днем окончания приема бюллетеней в соответствии с решением о созыве и 
проведении Общего собрания акционеров, принятым в соответствии с Федеральным законом 
"Об акционерных обществах" и настоящим Положением. 

В случае, если дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования прихо-
дится на нерабочий день, то датой окончания приема заполненных бюллетеней для голосова-
ния является следующий за ним рабочий день. 

Срок приема бюллетеней для голосования истекает в день окончания приема бюллете-
ней для голосования в тот час, когда в Обществе в соответствии с установленными правилами 
оканчивается рабочий день. 

5.3. Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в Общество пись-
мом, вручены под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного 
органа Общества, лицу, уполномоченному принимать корреспонденцию, адресованную Обще-
ству, а  также направлены Регистратору Общества (в случае, если он в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации осуществляет функции Счетной комиссии. 

5.4. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, 
организует сбор, сохранность и передачу заполненных бюллетеней для голосования Счетной 
комиссии Общества, либо иному лицу, осуществляющему функции счетной комиссии) 

Акционер – физическое лицо при заполнении бюллетеня указывает свои фамилию и 
инициалы; акционер – юридическое лицо указывает полное фирменное наименование юриди-
ческого лица. 

Представитель акционера при заполнении бюллетеня указывает свои фамилию и ини-
циалы, а также реквизиты доверенности (иного документа, подтверждающего его полномо-
чия). Доверенность (ее нотариально удостоверенная копия) или иной документ, на основании 
которого действует представитель акционера, должна прилагаться к бюллетеню. 

5.5. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, правомоч-
но (имеет кворум), в случае, если не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосо-
вания Обществом получены бюллетени акционеров, обладающих в совокупности более чем, 
половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. 

Для принятия решения по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, кворум составляют акционеры – владельцы голосующих акций Общества, 
не заинтересованные в совершении Обществом сделки, обладающие более чем половиной 
голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, не заинтересованных в со-
вершении Обществом сделки.  

5.6. Порядок заполнения бюллетеня при голосовании по вопросам повестки дня преду-
сматривается в тексте бюллетеня для голосования. 

 
6. Рабочие органы Общего собрания акционеров Общества 

 
6.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются: 
а)   Председательствующий на Общем собрании акционеров; 
б) Счетная комиссия, либо иное лицо, осуществляющее функции счетной комиссии; 
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         в) Секретарь Общего собрания акционеров. 
6.2. Функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет 

Председатель Совета директоров. 
В случае отсутствия Председателя Совета директоров на Общем собрании акционеров 

функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет заместитель 
Председателя Совета директоров. 

В случае отсутствия Председателя Совета директоров и его заместителя функции Пред-
седательствующего на Общем собрании акционеров по решению присутствующих на Общем 
собрании акционеров членов Совета директоров может осуществлять любой член Совета ди-
ректоров. 

6.3. Председательствующий на Общем собрании акционеров открывает и закрывает 
собрание, объявляет повестку дня Общего собрания и очередность выступлений и докладов 
по вопросам повестки дня, об окончании обсуждения вопросов повестки дня, обеспечивает 
соблюдение установленного настоящим Положением порядка проведения собрания, подписы-
вает протокол Общего собрания акционеров.  

6.4. В случае, если в Обществе число акционеров – владельцев голосующих акций Об-
щества не более 100 (Ста) и счетная комиссия не создана, функции счетной комиссии  выпол-
няет Секретарь Общего собрания акционеров. 

6.5. В случае, если в Обществе с числом акционеров – владельцев голосующих акций 
общества более 100 (ста) создается счетная комиссия, количественный и персональный состав 
которой утверждается общим собранием акционеров. 

6.6. В случае, если в Обществе с числом акционеров – владельцев голосующих акций 
более 500 (пятьсот) функции счетной комиссии выполняет регистратор. 

         В составе счетной комиссии не может быть менее  3 (трех) человек. В счетную ко-
миссию не могут входить члены совета директоров (наблюдательного совета) общества, чле-
ны ревизионной комиссии (ревизор) общества, члены коллегиального исполнительного органа 
общества, единоличный исполнительный орган общества, а равно управляющая организация 
или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности. 

6.7. Секретарь Общего собрания акционеров избирается Советом директоров при ре-
шении вопросов о подготовке к проведению Общего собрания акционеров, либо лицами, тре-
бующими созыва Общего собрания акционеров, в случаях, предусмотренных пунктом 3.1 на-
стоящего Положения. 

6.8. Секретарь Общего собрания акционеров осуществляет следующие функции: 
а) прием заявлений лиц, участвующих в Общем собрании акционеров о предоставлении 

права выступить в прениях по вопросам повестки дня собрания, а также прием вопросов; 
б) передача Председателю Общего собрания акционеров поступивших от акционеров за-

явлений и вопросов; 
в) фиксация хода проведения Общего собрания акционеров (основные положения вы-

ступлений и докладов); 
г) иные функции, предусмотренные настоящим Положением и Уставом Общества. 
6.9. Счетная комиссия, либо иное лицо, осуществляющее функции счетной комиссии, 

выполняет следующие функции: 
а) проверка полномочий и регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционе-

ров (акционеров, их представителей); 
б) определение наличия кворума Общего собрания акционеров; 
в) разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами Общества 

(их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров; 
г) разъяснение порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование; 
д) обеспечение установленного порядка голосования и прав акционеров Общества на 

участие в голосовании; 
е) подсчет голосов и подведение итогов голосования; 
ж) составление протокола об итогах голосования; 
з) доведение итогов голосования до сведения акционеров Общества; 
и) передача в архив бюллетеней для голосования; 
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к) иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом 
Общества. 

 
7. Финансовое обеспечение проведения Общего собрания акционеров Общества 

 
7.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров 

осуществляются за счет средств Общества, в соответствии с утвержденной Советом директо-
ров сметой затрат и включаются в бюджет Общества. 

7.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, 
предоставляет Совету директоров отчет о расходовании средств по подготовке и проведению 
Общего собрания акционеров не позднее двух месяцев после проведения Общего собрания 
акционеров. 

7.3. В случае проведения внеочередного Общего собрания акционеров лицами, тре-
бующими созыва, расходы по его подготовке и проведению оплачивают эти лица. 

По решению Общего собрания акционеров документально подтвержденные расходы вы-
шеуказанных лиц, по подготовке и проведению Общего собрания акционеров могут быть воз-
мещены за счет средств Общества. 

 
8. Заключительные положения 

 
8.1. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской 

Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают с ним в противоречие, эти ста-
тьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение Общество 
руководствуется законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 
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ПРОЕКТЫ 
РЕШЕНИЙ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ   

ОАО «РЭСК» 
от 04 июня 2014 года. 

 
Вопрос 1:  «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в 
том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении при-
были (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 
2013 финансового года». 
 
ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:  
1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2013 год, бухгалтер-
скую отчетность Общества по результатам 2013 года, отчет о прибылях и убытках Об-
щества по результатам 2013 года. 
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 
2013 финансового года: 

Наименование  Сумма (тыс. руб.) 
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 3 225 

               Распределить на:   Резервный фонд - 
Инвестиции текущего года - 
Дивиденды  3 225 
Фонд накопления - 
Погашение убытков прошлых лет - 

3.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года 
в размере 0,015584210744 руб. на одну акцию. 

3.2. Установить 16.06.2014 в качестве даты, на которую определяются лица, имею-
щие право на получение дивидендов. 

 
Вопрос 2:  «Об избрании Совета директоров Общества». 
 
ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:  
 
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 

№ Ф.И.О. кандидата Должность кандидата 

Количество голосов, 
поданных "ЗА" канди-
дата 
(проставить число го-
лосов          в цифрах) 

1. Гайрабеков  
Бислан Исанович 

Заместитель Генерального директора по реали-
зации ОАО «ЭСК РусГидро» 

 

2. Станюленайте 
Янина Эдуардовна 

Директор по корпоративному управлению ОАО 
«РусГидро» 

 

3. Гладунчик  
Евгений Анатольевич 

Исполнительный директор ОАО «РЭСК»  

4. Киров  
Сергей Анатольевич 

Директор по экономике ОАО «РусГидро»  

5. Гаврилов  
Эдуард Витальевич 

Начальник Департамента корпоративного 
управления и правового обеспечения ОАО 
«ЭСК РусГидро» 

 

6. Панченко 
Дмитрий Анатольевич 

Директор по правовым вопросам ОАО «Рус-
Гидро» 

 

7. Зотов  
Алексей Александрович 

Начальник  Управления корпоративных собы-
тий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного 
управления ОАО «РусГидро» 
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ПРОТИВ всех кандидатов 

 

 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам 

 

 
Вопрос 3:  «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества». 
 
ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:  
 
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 
 

№ Ф.И.О. кандидата  ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

1. Ажимов Олег Евгеньевич ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ  
2. Бабаев Константин Владимирович ЗА  ПРОТИВ  

 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

3. Рохлина Ольга Владимировна ЗА  ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ  
4. Чегодаев Павел Владимирович ЗА  ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ  
5. Серкин Владимир Васильевич 

 

ЗА  ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ  
 
Вопрос 4:  «Об утверждении аудитора Общества».  
 
ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:  
Утвердить аудитором Общества ЗАО «Аудиторская Компания Институт Про-
блем Предпринимательства»  (ОГРН 1027809211210). 
 
 
Вопрос 5: «Об одобрении договора возмездного оказания услуг между 
ОАО «РЭСК» и ОАО «ЭСК РусГидро», являющегося сделкой, в совершении ко-
торой имеется заинтересованность». 
 
ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:  

Одобрить Дополнительное соглашение №1 к Договору возмездного оказания услуг 
№ 2/2013 от 30 декабря 2013 г. (далее – Дополнительное соглашение, Договор) как 
сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих сущест-
венных условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения: 
Исполнитель – ОАО «РЭСК»,  
Заказчик – ОАО «ЭСК РусГидро». 
Предмет Дополнительного соглашения: 
Внесение следующих изменений в Договор: 
- Пункт 1.10 Договора изложить в следующей редакции:  
«1.10. Срок оказания услуг по настоящему договору: с 01 января 2014 года по 31 

декабря 2014 года». 
- Пункт 4.2 Договора изложить в следующей редакции: 
«4.2. Предельная стоимость услуг, оказываемых по Договору за период с 01 янва-

ря 2014 г. по 31 декабря 2014 г. не может превышать 46 050 696 (Сорок шесть мил-
лионов пятьдесят тысяч шестьсот девяносто шесть) рублей 19 копеек, в том числе 
НДС (18%)- 7 024 682 (Семь миллионов двадцать четыре тысячи шестьсот восемьде-
сят два) рубля 47 копеек, из которых: 

- стоимость услуг за период с 01.01.2014 по 31.05.2014 составляет - 20 680 372 
(Двадцать миллионов шестьсот восемьдесят тысяч триста семьдесят два) рубля 92 
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копейки, в том числе НДС (18%) – 3 154 633 (три миллиона сто пятьдесят четыре 
тысячи шестьсот тридцать три) рубля 16 копеек; 

- стоимость услуг за период с 01.06.2014 по 31.12.2014 составляет - 25 370 323 
(Двадцать пять миллионов триста семьдесят тысяч триста двадцать три) рубля 27 
копеек, в том числе НДС (18%) - 3 870 049 (Три миллиона восемьсот семьдесят тысяч 
сорок девять) рублей 31 копейка». 

Цена Договора (с учетом Дополнительного соглашения): 
Предельная цена услуг по Договору с учетом Дополнительного соглашения  со-

ставляет 46 050 696 (Сорок шесть миллионов пятьдесят тысяч шестьсот девяносто 
шесть) рублей 19 копеек, в том числе НДС (18%) - 7 024 682 (Семь миллионов два-
дцать четыре тысячи шестьсот восемьдесят два) рубля 47 копеек. 

Срок оказания услуг: 
С 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года. 
Срок действия Дополнительного соглашения: 
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторо-

нами, распространяет свое действие на отношения Сторон с 01.06.2014 г. и действу-
ет до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 
 
Вопрос 6: «Об одобрении Свободного договора купли-продажи мощности между 
ОАО «РЭСК» и ОАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой 
имеется заинтересованность». 
 
ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:  

Одобрить Свободный договор купли-продажи мощности № 10-SDM-SMOSEN18-
RYAZENER-E-2014 (далее - Договор), как сделку, в совершении которой имеется заин-
тересованность, на следующих существенных условиях: 

Стороны Договора: 
Покупатель – ОАО «РЭСК», 
Продавец – ОАО «РусГидро». 
Предмет Договора: 
Продавец обязуется передавать в собственность (поставлять) Покупателю 

мощность, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать мощность. 
Объем поставки мощности по Договору: 
Договорный объём (количество) мощности, подлежащий передаче (поставке) по 

Договору за 2014 год составляет 4 248,3 МВт.  
Договорный объём (количество) мощности, подлежащий передаче (поставке) по 

Договору в течение всего срока поставки, а также договорные объемы, подлежащие 
поставке  в каждом расчетном периоде, и фактические объемы (количество) мощно-
сти, поставленные Продавцом Покупателю по Договору за каждый  расчётный пери-
од, определяются согласно Приложению 3 к настоящему решению. 

Цена Договора:  
Стоимость мощности, переданной по Договору, определяется согласно Прило-

жению 1 к настоящему решению. 
Предельная стоимость мощности, приобретаемой по Договору, за период с 01 

января 2014 года по 31 декабря 2014 года составляет 537 983 240 (Пятьсот тридцать 
семь миллионов девятьсот восемьдесят три тысячи двести сорок) рублей 00 копеек, в 
том числе НДС (18%) – 82 065 240 (Восемьдесят два миллиона шестьдесят пять ты-
сяч двести сорок рублей) 00 копеек. 

Период (срок) поставки мощности: 
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С 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года. 
Срок действия Договора: 
Договор считается заключенным с момента подписания его Сторонами, распро-

страняет своё действие на отношения сторон, возникшие с 0-00 часов  28.11.2013, и 
действует до момента полного исполнения Сторонами своих обязательств по на-
стоящему Договору. 
 
Вопрос 7: «О внесении изменений и дополнений в Устав Общества». 
 
ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:  
Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения: 
 
п. 1.4. ст. 1 Устава: 
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Рязанская область, г. Рязань, ул. 
Дзержинского, д. 21а. 
Почтовый адрес Общества: 390005, Российская Федерация, г. Рязань, ул. Дзержинско-
го, д. 21а. 

   
абз.17 п. 3.2 ст. 3 Устава: 

исключить 
 
 

пп. 7.2 ст. 7 Устава: 
Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе о размере дивидендов по ак-
циям каждой категории (типа), форме их выплаты, порядке выплаты дивидендов в не-
денежной форме, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение 
дивидендов, принимаются Общим собранием акционеров.  
Решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право 
на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров  
Общества. 
Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Со-
ветом директоров. 
Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов. 

 
абз. 1 п. 7.4 ст. 7 Устава: 

Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложе-
ния (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным 
бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.   

 
пп. 12 п. 10.2 ст. 10 Устава: 

12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти, в том числе отчета о финансовых результатах  Общества, а также распределе-
ние прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, 
распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 
девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового 
года; 

 
абз. 2 п. 10.7 ст. 10 Устава 

На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы 
избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения Аудитора Общест-
ва, утверждения годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) от-
четности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распре-
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деления прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов, за исключением при-
были, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полуго-
дия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансо-
вого года. 

 
п. 10.11 ст. 10 Устава: 
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется заказным письмом 
(либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право 
на участие в Общем собрании акционеров, а также размещается на веб-сайте Обще-
ства www.resk.ru в сети Интернет не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение 
о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о 
реорганизации Общества, – не позднее, чем за 30 (Тридцать)  дней до даты проведения 
Общего собрания акционеров.  

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, предлагаемая 
повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, на-
правляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному 
в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также раз-
мещается на веб-сайте Общества www.resk.ru в сети Интернет не позднее, чем за 70 
(Семьдесят) дней до даты его проведения. 

 
п. 10.15.2 ст. 10 Устава: 
Внеочередное Общее собрание акционеров по требованию Ревизионной комиссии Обще-
ства, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем 
не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявле-
ния требования, созывается Советом директоров Общества и должно быть проведено 
в течение 50 (Пятидесяти) дней с момента представления требования. 

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров 
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, Общее собрание акционеров 
должно быть проведено в течение 95 (Девяносто пяти) дней с момента представления 
требования. 

 
дополнить п. 10.16 ст. 10 Устава третьим абзацем в следующей редакции: 

Протокол Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества 
www.resk.ru в сети Интернет на следующий рабочий день после его подписания. 
 
п. 10.17 ст. 10 Устава: 

Оглашение и/или доведение до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право 
на участие в Общем собрании акционеров,  итогов голосования и решений, принятых 
Общим собранием акционеров, осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные 
Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

 
пп. 5 п. 12.1 ст. 12 Устава: 

5) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или 
иными федеральными законами; 
 
пп. 8 п. 12.1 ст. 12 Устава: 
8) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям, по-
рядку его выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение 
дивидендов; 
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пп. 16 п. 12.1 ст. 12 Устава: 
16) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, про-

спекта ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, 
отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами 
Общества требований о выкупе принадлежащих им акций; 
 
пп. 24 в) п. 12.1 ст. 12 Устава: 

в) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или 
возможностью отчуждения имущества Общества, составляющего основные средст-
ва, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использо-
вания которых является производство, передача, диспетчирование, распределение 
электрической и тепловой энергии, за исключением случаев, определенных отдельным 
решением Совета директоров Общества; 

 
пп. 28, 29 и 31 п. 12.1 ст. 12 Устава: 
исключить с последующим изменением нумерации 
 
п. 12.1 ст. 12 Устава дополнить подпунктом в следующей редакции: 
- утверждение Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и ком-
пенсациях (социальных льготах) заместителей Генерального директора Общества и 
принятие решений в рамках данного Положения; 
 
п. 15.8 ст. 15 Устава: 
Решения Совета директоров по вопросам, предусмотренным подпунктами 15, 19, 24 и 
27 пункта 12.1 статьи 12 настоящего Устава принимаются большинством в две тре-
ти голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. 

 
дополнить п. 16.4 ст. 16 Устава абзацем в следующей редакции: 

- утверждает отчеты об итогах дополнительных выпусков ценных бумаг (акций) 
Общества; 
 
абз. 3 п. 16.4 ст. 16 Устава 
- организует ведение бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности в 
Обществе; 

 
предпоследний абзац пункта 16.4 ст. 16 Устава: 

- не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего соб-
рания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров го-
довой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах Общества, 
распределение прибылей и убытков Общества 
 
абз. 2 п. 17.3 ст. 17 Устава 
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтер-
ском балансе, отчете о финансовых результатах Общества; 

 
п. 17.9 ст. 17 Устава: 

Для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества, не 
связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами. 
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абз. 3 п. 17.11 ст. 17 Устава: 
- информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами 

Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгал-
терской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации 
при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности. 

 
п. 18.1 ст. 18 Устава: 

Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (фи-
нансовую) отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации и настоящим Уставом. 

 
п. 18.2 ст. 18 Устава: 

Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского уче-
та в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета, бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности и другой отчетности в соответствующие государственные ор-
ганы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Об-
щества, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

 
п. 18.3 ст. 18 Устава 

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией и Ау-
дитором Общества. 
 
п. 18.4 ст. 18 Устава 

Годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, распреде-
ление прибылей и убытков Общества подлежат предварительному утверждению Со-
ветом директоров не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового 
Общего собрания акционеров. 

 
пп. 10) п. 19.1 ст. 19 Устава 

10) документы бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
 

п. 19.2 ст. 19 Устава 
Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 19.1. настоящего Устава, 

по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, 
установленных законодательством Российской Федерации. 
 
Вопрос 8:  «Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Об-
щего собрания акционеров Общества в новой редакции».  
 
ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:  
Утвердить Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания ак-
ционеров ОАО «РЭСК» в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему 
решению. 
 
 
 


