
Открытое акционерное общество «Северо-Западная энергетическая управляющая компания» 
191167, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, дом 2 лит. Б  

Годовое общее собрание акционеров в форме собрания состоится: «29» июня 2015 г. в 11.00 по местному 
времени. 
по адресу: Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, д. 2, гостиница «Москва» 
Адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени:  
191167, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, д.2, лит. Б ОАО «СЗЭУК».  
Общество осуществляет прием заполненных бюллетеней для голосования не позднее «26» июня 2015 г. 

 

 
БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 

 
Количество голосующих акций Общества: 
Количество голосов для кумулятивного голосования: 

2 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

Решение по вопросу 2: Избрать Совет директоров Общества в составе: 
№ Ф.И.О. кандидата Должность (на момент выдвижения кандидата) Количество 

голосов «ЗА» 
1 Бокарева Елена Евгеньевна Главный эксперт Управления развития нормативных правовых актов 

Департамента правового обеспечения ОАО «Россети» 
 

2 Мальцев Кирилл Владимирович   Главный эксперт Информационно-аналитического управления Экспертно-
аналитического Департамента ОАО «Россети» 

 

3 Обойшев Алексей Викторович   Начальник отдела распоряжения нефинансовым капиталом Управления учета и 
распоряжения собственностью Департамента учета и управления собственностью 
ОАО «Россети» 

 

4 Палиева Светлана Дмитриевна Главный эксперт Управления экономики ДЗО Департамента экономического 
планирования и бюджетирования ОАО «Россети» 

 

5 Панарин Андрей Валерьевич Начальник отдела методологии управления собственностью Управления учета и 
распоряжения собственностью Департамента учета и управления собственностью                    
ОАО «Россети» 

 

6 Рень Елена Викторовна Ведущий эксперт отдела обеспечения прав акционеров Управления акционерного 
капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с 
акционерами и инвесторами ОАО «Россети» 

 

7 Соколов Дмитрий Владимирович Ведущий эксперт Отдела анализа и контроля корпоративного управления 
Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного 
управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» 

 

8 Теребков  Федор  Алексеевич Начальник управления рынков капитала и структурированного финансирования 
Департамента рынков капитала ОАО «Россети» 

 

9 Терентьев Станислав Николаевич Исполняющий обязанности Генерального директора ОАО «СЗЭУК»  

10 Шадрин Виталий Анатольевич Директор Департамента развития корпоративных и технологических 
автоматизированных систем управления ОАО «Россети» 

 

11 Эрпшер Наталия Ильинична  Начальник управления организационного развития Департамента кадровой 
политики и организационного развития ОАО «Россети» 

 

12 Граве Ирина Вадимовна Вице-президент корпорации Fortum, слияния и поглощения Россия  
13 Абоймов Сергей Иванович Заместитель генерального директора ОАО «Фортум» по корпоративным и 

правовым вопросам, Вице-президент 
 

14 Макеев Андрей Львович Комплаенс менеджер по Сибирскому региону ОАО «Фортум»  

15 Громов Сергей Юрьевич Директор по логистике и материально-техническому обеспечению 
ОАО «Ленэнерго» 

 

ПРОТИВ всех кандидатов  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам  
 

Внимание!   При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров 
Общества (11 человек). Акционер (лицо, принимающее участие в Собрании) вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их 
между двумя и более кандидатами; либо проголосовать «против всех кандидатов» или «воздержался по всем кандидатам», оставив не зачеркнутым только выбранный вариант 
голосования. 
    Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру-владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в 
совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата. 
      Описанный выше порядок кумулятивного голосования применяется, если иное не предусмотрено п.п. 1,  2,  3. 

1. В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании (далее «Список»), в поле напротив выбранного варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о 
причинах заполнения поля: 

   - голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления  Списка. 

2. В случае, если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле напротив выбранного варианта голосования укажите количество голосов, отданных за 
выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля: 

   - часть  акций передана после даты составления Списка. Если  в отношении акций, переданных после даты составления  Списка, получены  указания  приобретателей таких акций, совпадающие 

   с оставленным вариантом  голосования, такие голоса суммируются 
      3. В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка, или в соответствии с указаниями 
владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования в полях напротив выбранных вариантов голосования и сделайте 
отметку о причинах заполнения поля: 

   - голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления  Списка, и (или) в соответствии  с  указаниями  владельцев депозитарных ценных бумаг. 

   
Подпись акционера (представителя) __________________________________________(__________________________________________________) 
                                                                                                 (подпись)                                                                                                         ( Ф.  И.  О. ) 

Доверенность от «__» ____________ 20__ г. №_____________________________________________ 
Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем. 

К бюллетеню должны быть приложены документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия правопреемников и 
представителей, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. 

 


