
БЮЛЛЕТЕНЬ № 1 
для голосования на Годовом общем собрании акционеров  

Публичного акционерного общества «Ставропольэнергосбыт»   

по вопросам повестки дня № 1, 2, 5 

Полное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Ставропольэнергосбыт» 

Место нахождения эмитента: Ставропольский край, г. Ессентуки 

Почтовые адреса, по которым могут 

направляться заполненные  

бюллетени: 

357633, Ставропольский край, город Ессентуки, ул. Большевистская, 59 А 

355000, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415 Б 

357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Крайнего, 49, оф. 211 

Дата окончания приема бюллетеней: 21.06.2015 

Дата проведения: 24.06.2015 

Время проведения: 11 часов 00 минут 

Место проведения: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Большевистская, 59 А, ПАО «Ставропольэнергосбыт» 

Форма проведения: Собрание (совместное присутствие) 
 № лицевого счета акционера  Количество голосов по данному бюллетеню  

Ф.И.О. (наименование) акционера:  

Представитель акционера   

Доверенность   

Вопрос, вынесенный на голосование 

(Вариант решения) 

Варианты 

голосования 

Количество 

голосов, 
отданных по 

каждому 

варианту 
голосования 

Отметка о том, что  

голосование осуществляется  что часть 
акций, 

передана 

после 
18.05.2015 

по 

доверенности 

в соответствии с 
указаниями 

приобретателей  

1. Об утверждении Годового отчета, годовой 

бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о 

прибылях и убытках Общества. 

(Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год, 

годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе 

отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и 

убытков) Общества за 2014 год.). 

ЗА 
    

ПРОТИВ 
    

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
    

2. О распределении прибыли (в том числе выплате 

(объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, 

распределенной в качестве дивидендов по 

результатам первого квартала, полугодия, девяти 

месяцев) и убытков Общества по результатам 2014 

финансового года. 

(1. Утвердить следующее распределение прибыли 

Общества: 

Распределение прибыли Сумма (тыс. руб.) 

Чистая прибыль (убыток) 

отчетного периода: 

130 215,0 

- дивиденды 13 021,5 

- нераспределенная прибыль 

отчетного периода 

117 193,5 

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям 

Общества по итогам 2014 года. 

3. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям 

Общества по итогам 2014 года в размере 0,04968135 

рубля на одну привилегированную акцию Общества в 

денежной форме. Установить срок выплаты дивидендов 

номинальному держателю и являющемуся 

профессиональным участником рынка ценных бумаг 

доверительному управляющему, которые 

зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 10 

рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре 

акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, 

на которую определяются лица, имеющие право на 

получение дивидендов. 

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих 

право на получение дивидендов Общества – 06 июля 2015 

года.)  

ЗА 

    

ПРОТИВ 

    

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

    

5. Об утверждении  Аудитора Общества. 

(Утвердить Общество с ограниченной 

ответственностью "Региональное бюро независимых 

аудиторов" (Член НП «Аудиторская Ассоциация 

Содружество» ОРНЗ 11206027607, ОГРН 

1022601619633, юридический адрес: г. Пятигорск, ул. 

Малыгина 5, почтовый адрес: г. Пятигорск, ул. 

Ермолова, д. 20) аудитором Общества) 

ЗА 
    

ПРОТИВ 
    

ВОЗДЕРЖАЛСЯ     

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
    

Бюллетень должен быть обязательно подписан акционером (представителем акционера). 

ПОДПИСЬ АКЦИОНЕРА (ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)   



Правила заполнения Бюллетеня 
 

1. Акционер (Представитель акционера) должен выбрать один из трех вариантов голосования 

(«ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») и проголосовать за него путем обязательного 

зачеркивания двух ненужных вариантов голосования, кроме случаев голосования по 

доверенности или в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты 

составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. 

Акционер, желающий принять участие в голосовании, может либо лично присутствовать на 

собрании, либо направить заполненный бюллетень по следующим адресам: 

357633, Ставропольский край, город Ессентуки, ул. Большевистская, 59 А 

355000, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415 Б 

357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Крайнего, 49, оф. 211. 

2.  Бюллетени, направленные по почте, учитываются при определении кворума и подведении 

итогов голосования, если были получены обществом не позднее, чем за два дня до даты 

проведения общего собрания акционеров, т.е. до 21 июня 2015 года включительно. 

3. Если голосование осуществляется по доверенности путем направления бюллетеня для 

голосования акционерному обществу, к бюллетеню для голосования необходимо приложить 

доверенность, на основании которой действует представитель, или ее копию, заверенную в 

соответствии с действующим законодательством. 

4. Если акционер намерен явиться на общее собрание акционеров лично или направить для 

участия в нем своего представителя (за исключением общего собрания акционеров, которое 

проводится в форме заочного голосования), он должен взять (вручить своему представителю) 

полученный бюллетень для голосования. 

5. В случае если количество акций на лицевом счете акционера не менялось после 18 мая 2015 

года,  то поля, расположенные за границей выделенной рамки, не заполняются. 

6. Бюллетень должен быть подписан акционером, неподписанные бюллетени признаются 

недействительными и голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются. 

 

Особенности порядка  заполнения полей бюллетеня для зарегистрированных лиц, количество 

акций на счету которых менялось  после 18 мая 2015 года. 
1. Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, 

отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за 

соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в 

соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих 

право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных 

бумаг; 

2. Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с полученными указаниями нового владельца, 

в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен 

указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что 

голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты 

составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании и (или) в соответствии с полученными 

указаниями нового владельца. 

3. Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, 

голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, 

должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что 

часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в 

отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании, указания приобретателей таких акций совпадают, то такие голоса суммируются. 

4. Сделать отметку акционер может путем проставления знаков  или  в соответствующей графе. 

 


