
Открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания» 

394029, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7А. 
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Годовое общее собрание в форме собрания состоится: « 14 » мая 2014 года в 10 часов 00 минут. 
Место проведения собрания: г. Воронеж, ул. Меркулова, д.7А. 
Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени:  

- по почтовому адресу Общества: 
 394029, РФ, г. Воронеж, ул. Меркулова, д.7А, ОАО «Воронежская энергосбытовая компания»; 
- по почтовому адресу регистратора Общества: 
 121108, Россия, г. Москва, ул. Ивана Франко, 8, ЗАО «Компьютершер регистратор». 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 

Количество голосующих акций Общества XXXXXXXXX 

 

Решение по вопросу №1: 

Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год и годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2013 финансового года. 
Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2013 финансового года: 

Показатель  Сумма (тыс. руб.) 

Чистая прибыль 70 692 

Прибыль, распределенная в качестве дивидендов по результатам 1 квартала 2013 года (протокол ГОСА от 

24.05.2013 года) 
49 000 

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода 21 692 

Распределить на дивиденды 21 692 
 

 ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ   

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования по данному вопросу (если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3) 

Решение по вопросу № 2:  

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2013 года в размере 0,28974 руб. на одну обыкновенную акцию в 

денежной форме  
Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2013 года в размере 0,28974 руб. на одну привилегированную 

акцию в денежной форме. 

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям Общества – 26 мая 2014 года. 

ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования по данному вопросу (если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3) 

Решение по вопросу № 4:  

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 

№  Ф.И.О. кандидата  ЗА  ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

1. Бураченко Андрей Артурович 

 

ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

2. Рычкова Ольга Владимировна ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

3. Шишкин Андрей Иванович ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

4. Соколова Анна Сергеевна ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

5. Чернышева Вероника Анатольевна ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждой кандидатуре (если иное не предусмотрено 

п.п. 1, 2, 3) 

Решение по вопросу № 5:  

Утвердить аудитором финансовой отчетности ОАО «Воронежская энергосбытовая компания», подготовленной в соответствии с российскими 

стандартами бухгалтерского учета на 2014 год, ООО «Центральный Аудиторский Дом» (ОГРН:1087746800074) 

Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности ОАО «Воронежская энергосбытовая компания», подготовленной в 
соответствии с международными стандартами финансовой отчетности на 2014 год, ЗАО «КПМГ» (ОГРН: 1027700125628). 

 

 ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ   

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования по данному вопросу (если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3) 

Решение по вопросу № 6:  

Утвердить Устав ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» в новой редакции (Приложение №1). 

 ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ   

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования по данному вопросу (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. ) 

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. 

 


