
Открытое акционерное общество "Архангельская сбытовая компания"
369000, РФ, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, 

г. Черкесск, проспект Ленина, дом № 147 
Почтовый адрес: 163001 РФ г. Архангельск, пр. Обводный канал, дом 101

Проекты решений годового Общего собрания акционеров 
ОАО «Архэнергосбыт» 30 мая 2014 года

Вопрос № 1: Об утверждении годового отчета Общества за 2013 год, годовой 
бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и 
убытков) Общества.
Решение по вопросу № 1: Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год, годовую 
бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и 
убытков) Общества.

Вопрос № 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) Общества по 
результатам 2013 финансового года.
Решение по вопросу № 2:
1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2013 финансовый год.______

(тыс. руб.)
Прибыль Общества за 2013 финансовый год: 55 119
Распределить на: Дивиденды за 2013 финансовый год, в том числе: 30 384

- Дивиденды по обыкновенным акциям 25 213

- Дивиденды по привилегированным акциям 5 171

Не распределенная прибыль 24 735
2. Дата на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 18 июня
2014 года.
3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 финансового 
года в размере 0,0147руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
4. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2013 
финансового года в размере 0,0147 руб. на одну привилегированную акцию Общества в 
денежной форме.

Вопрос № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Решение по вопросу № 3:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
Ф.И.О. кандидатов:
1.Бабаева Зурум Ибрагимовна
2.Волотка Александр Петрович
3.Гайлит Владимир Владимирович
4.Кривцунов Николай Иванович
5. Семенцев Сергей Владимирович
6.Федюкин Александр Анатольевич 
7.Чепляев Алексей Валерьевич

Вопрос № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Решение по вопросу № 4: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
Ф.И.О. кандидатов:
1. Блиев Марат Станиславович
2. Катальянц Анжела Валерьевна
3. Сенников Сергей Петрович



Вопрос №5: Об утверждении аудиторов Общества.
Решение по вопросу № 5: Утвердить аудиторами Общества: Закрытое акционерное 
общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», Общество с ограниченной 
ответственностью «Аудиторская Компания «Импульс».

Вопрос №6: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, 
которые могут быть совершены ОАО «Архэнергосбыт» в будущем в процессе 
осуществления обычной хозяйственной деятельности.
Решение по вопросу №6: Одобрить совершение сделок (в том числе договоры купли- 
продажи, подряда, кредита, займа, поручительства, агентские, оказания услуг и т.д.) в 
совершении которых имеется заинтересованность между Открытым акционерным 
обществом «Архангельская сбытовая компания» и:
1. Открытым акционерным обществом «Управляющая компания «Энергия Белого моря», 
а так же всеми дочерними и зависимыми обществами ОАО «Управляющая компания 
«Энергия Белого моря» (либо при совершении которых ОАО «Управляющая компания 
«Энергия Белого моря», а так же ее дочерние или зависимые общества являются 
выгодоприобретателем), которые могут быть совершены в процессе обычной 
хозяйственной деятельности ОАО «Архэнергосбыт» в период до годового общего 
собрания акционеров. Общая предельная сумма, на которую могут быть совершены 
перечисленные сделки, не может превышать 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.
2. Открытым акционерным обществом «Объединенная информационная система», (либо 
при совершении которых ОАО «ОИС», является выгодоприобретателем), которые могут 
быть совершены в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Архангельская 
сбытовая компания» в период до годового общего собрания акционеров. Общая предельная 
сумма, на которую могут быть совершены перечисленные сделки, не может превышать 
2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.
3. Открытым акционерным обществом «Архинвестэнерго», (либо при совершении 
которых ОАО «Архинвестэнерго», является выгодоприобретателем), которые могут 
быть совершены в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Архэнергосбыт» 
в период до годового общего собрания акционеров. Общая предельная сумма, на которую 
могут быть совершены перечисленные сделки, не может превышать 2 000 000 000 (Два 
миллиарда) рублей.
4. Открытым акционерным обществом «Вологодская сбытовая компания», а так же 
всеми дочерними и зависимыми обществами Открытого акционерного общества 
«Вологодская сбытовая компания» (либо при совершении которых ОАО «Вологодская 
сбытовая компания», а так же ее дочерние или зависимые общества являются 
выгодоприобретателем), которые могут быть совершены в процессе обычной 
хозяйственной деятельности ОАО «Архэнергосбыт» в период до годового общего 
собрания акционеров. Общая предельная сумма, на которую могут быть совершены 
перечисленные сделки, не может превышать 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.
5. Открытым акционерным обществом «Роскоммунэнерго» (либо при совершении 
которых ОАО «Роскоммунэнерго» является выгодоприобретателем), которые могут 
быть совершены в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Архэнергосбыт» 
в период до годового общего собрания акционеров. Общая предельная сумма, на которую 
могут быть совершены перечисленные сделки, не может превышать 2 000 000 000 (Два 
миллиарда) рублей.
6. Открытым акционерным обществом «Хакасэнргосбыт» (либо при совершении которых 
ОАО «Хакасэнергосбыт» является выгодоприобретателем), которые могут быть 
совершены в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Архэнергосбыт» в 
период до годового общего собрания акционеров. Общая предельная сумма, на которую 
могут быть совершены перечисленные сделки, не может превышать 2 000 000 000 (Два 
миллиарда) рублей.
7. Закрытым акционерным обществом «Межрегионсоюзэнерго» (либо при совершении 
которых ЗАО «МРСЭН» является выгодоприобретателем), которые могут быть 
совершены в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Архэнергосбыт» в 
период до годового общего собрания акционеров. Общая предельная сумма, на которую



могут быть совершены перечисленные сделки, не может превышать 2 000 000 000 (Два 
миллиарда) рублей.
8. Закрытым акционерным обществом «ФинЭнергоИнвест» (либо при совершении 
которых ОАО «ФинЭнергоИнвест» является выгодоприобретателем), которые могут 
быть совершены в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Архэнергосбыт» 
в период до годового общего собрания акционеров. Общая предельная сумма, на которую 
могут быть совершены перечисленные сделки, не может превышать 2 000 000 000 (Два 
миллиарда) рублей.
9. Московско-Уральским акционерным коммерческим банком (закрытое акционерное 
общество) (либо при совершении которых АКБ «Мосуралбанк» (ЗАО) является 
выгодоприобретателем), которые могут быть совершены в процессе обычной 
хозяйственной деятельности ОАО «Архэнергосбыт» в период до годового общего 
собрания акционеров. Общая предельная сумма, на которую могут быть совершены 
перечисленные сделки, не может превышать 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.
10. Обществом с ограниченной ответственностью «Архангельская областная 
управляющая компания», а так же ее дочерними обществами (либо при совершении 
которых ООО «Областная УК», а так же ее дочерние общества являются 
выгодоприобретателем), которые могут быть совершены в процессе обычной 
хозяйственной деятельности ОАО «Архэнергосбыт» в период до годового общего 
собрания акционеров. Общая предельная сумма, на которую могут быть совершены 
перечисленные сделки, не может превышать 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.
11. Обществом с ограниченной ответственностью «Архангельское специализированное 
энергетическое предприятие» (либо при совершении которых ООО «АСЭП» является 
выгодоприобретателем), которые могут быть совершены в процессе обычной 
хозяйственной деятельности ОАО «Архэнергосбыт» в период до годового общего 
собрания акционеров. Общая предельная сумма, на которую могут быть совершены 
перечисленные сделки, не может превышать 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.
12. Обществом с ограниченной ответственностью «Производственная компания 
«Архангельское специализированное энергетическое предприятие» (либо при совершении 
которых ООО «АСЭП сети» является выгодоприобретателем), которые могут быть 
совершены в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Архэнергосбыт» в 
период до годового общего собрания акционеров. Общая предельная сумма, на которую 
могут быть совершены перечисленные сделки, не может превышать 500 000 000 
(Пятьсот миллионов) рублей.
13. Обществом с ограниченной ответственностью «Архангельские электрические сети» 
(либо при совершении которых ООО «АЭС» является выгодоприобретателем), которые 
могут быть совершены в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО 
«Архэнергосбыт» в период до годового общего собрания акционеров. Общая предельная 
сумма, на которую могут быть совершены перечисленные сделки, не может превышать 
500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей
14. Обществом с ограниченной ответственностью «Архангельское специализированное 
энергетическое предприятие плюс» (либо при совершении которых ООО «АСЭП плюс» 
является выгодоприобретателем), которые могут быть совершены в процессе обычной 
хозяйственной деятельности ОАО «Архэнергосбыт» в период до годового общего 
собрания акционеров. Общая предельная сумма, на которую могут быть совершены 
перечисленные сделки, не может превышать 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.
15. Обществом с ограниченной ответственностью «Промторгснаб» (либо при 
совершении которых ООО «Промторгснаб» является выгодоприобретателем), которые 
могут быть совершены в процессе обычной хозяйственной деятельности 
ОАО «Архэнергосбыт» в период до годового общего собрания акционеров. Общая 
предельная сумма, на которую могут быть совершены перечисленные сделки, не может 
превышать 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.



Открытое акционерное общество "Архангельская сбытовая компания"
369000, РФ, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, 

г. Черкесск, проспект Ленина, дом № 147 
Почтовый адрес: 163001 РФ г. Архангельск, пр. Обводный канал, дом 101

Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до 
даты проведения годового Общего собрания акционеров

Открытое акционерное общество "Архангельская сбытовая компания" в течение 
года до даты проведения годового Общего собрания акционеров (с 30.05.2013 по 
30.05.2014) акционерных соглашений не заключало.



Выписка из протокола заседания № 10 
Совета директоров 

Открытого акционерного общества 
«Архангельская сбытовая компания»

Дата и время подведения итогов голосования: 21 апреля 2014 года
Место подведения итогов голосования: 163001, г. Архангельск,

пр. Обводной канал, д.101
Форма проведения: заочное голосование (опросным путем)
Дата составления протокола: 21 апреля 2014 года

Председатель: Кривцунов НИ.
Секретарь: Николаева Е.А.

В голосовании приняли участие 7 членов Совета директоров:
Бабаева З.И., Волотка А.П., Гайлит В.В., Кривцунов Н.И., Семенцев С.В., Федюкин А.А., 
Чепляев А.В.
Члены Совета директоров, не принявшие участие в заочном голосовании: нет.

Кворум для подведения итогов заседания Совета директоров с данной повесткой дня 
имеется 100 %. Заседание правомочно.

Повестка дня:
2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год, в том числе о 

рекомендациях по распределению прибыли Общества по итогам 2013 финансового 
года.

3. О рекомендациях Совета директоров Общества по определению даты, на которую 
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, а также по размеру 
дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2013 года.

Вопрос №2
О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год, в том числе о рекомендациях 
по распределению прибыли Общества по итогам 2013 финансового года.
Решение:
2.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую 
бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год, в том числе отчеты о прибылях и об 
убытках (счета прибылей и убытков) общества (приложение № 1).
2.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить следующее 
распределение прибыли Общества за 2013 финансовый год.____________________________

(тыс. руб.)
Прибыль Общества за 2013 финансовый год: 55 119
Распределить на: Дивиденды за 2013 финансовый год, в том числе: 30 384

- Дивиденды по обыкновенным акциям 25 213
- Дивиденды по привилегированным акциям 5 171

Не распределенная прибыль 24 735

Голосовали:
За: 7 (Бабаева З.И., Волотка А.П., Гайлит В.В., Кривцунов Н.И., Семенцев С.В., 
Федюкин А.А., Чепляев А.В.)
Против - нет 
Воздержался - нет 
Решение принято.
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Вопрос №3
О рекомендациях Совета директоров Общества по определению даты, на которую 
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, а также по размеру дивиденда 
по акциям и порядку его выплаты по итогам 2013 года.
Решение:
3.1 Рекомендовать годовому общему собранию акционеров установить дату на которую 
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 18 июня 2014 года.
3.2 Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате 
дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 финансового года в размере 
0,0147руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате 
дивидендов по привилегированным акциям Общества по итогам 2013 финансового года в 
размере 0,0147руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме.

Голосовали:
За: 7 (Бабаева З.И., Волотка А.П., Гайлит В.В., Кривцунов Н.И., Семенцев С.В., 
Федюкин А.А., Чепляев А.В.)
Против - нет 
Воздержался - нет 
Решение принято.

Секретарь Совета директоров Е.А. Николаева

Выписка из протокола заседания Совета директоров ОАО «Архэнергосбыт» №10 от 21.04.2014 г.
Стр. 2 из 2



Открытое акционерное общество "Архангельская сбытовая компания”

Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества на 2014 год

№
п/п

К андидатура, предложенная  
акционерами (-ом) для вклю чения в 

список для голосования по вы борам в 
СД О бщ ества

Долж ность, место работы кандидата, предложенного  
акционерами (-ом) для вклю чения в список для 

голосования по вы борам в СД О бщ ества

Ф .И .О ./наим енование акционеров (-ра), 
предлож ивш его кандидатуру для вклю чения в 

список для голосования по вы борам  в СД  
О бщ ества

1 2 3 4

1 Кривцунов Николай Иванович

Генеральный директор ОАО "Управляющая компания 
"Энергия Белого моря",
Заместитель генерального директора ЗАО "МСЭН"- 
Управляющий ОАО "Архэнергосбыт"

Общество с ограниченной ответственностью 
«Центр частного права электроэнергетики»

2 Федюкин Александр Анатольевич
Заместитель управляющего ОАО "Роскоммунэнерго" по 
закупкам и сбыту (ЗАО "МРСЭН")

Общество с ограниченной ответственностью 
«Центр частного права электроэнергетики»

3
Бабаева Зурум Ибрагимовна Начальник отдела продаж ООО «Санаторий 

«Каширские роднички»
Общество с ограниченной ответственностью 
«Русэнергосервис»

4
Семенцев Сергей Владимирович Заместитель генерального директора по финансам ЗАО 

"МРСЭН"
Общество с ограниченной ответственностью 
«Русэнергосервис»

5 Г айлит Владимир Владимирович Зам. ген. директора по информационным технологиям Закрытое акционерное общество 
"ФинЭнергоИнвест"

6 Волотка Александр Петрович
Г лавный специалист Центра организации работы с 
субъектами оптового и розничного рынков 
электроэнергии ЗАО "МРСЭН"

Закрытое акционерное общество 
"ФинЭнергоИнвест"

7 Чепляев Алексей Валерьевич
Ведущий инженер Центра программно-аппаратного 
обеспечения ЗАО "МРСЭН"

Общество с ограниченной ответственностью 
«Консорциум «Энергопромфинанс»

Секретарь Совета директоров Е.А.Николаева

(8182) 49-44-73 
NikolaevaEA@arsk.ru
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Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия 
кандидатов на избрание в Совет директоров Общества на 2013 год

№
п/п

Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для 
включения в список для голосования по выборам в СД 

Общества

Согласие на избрание в Совет 
директоров Общества

1 2 3

1 Кривцунов Николай Иванович получено

2 Федюкин Александр Анатольевич получено

3 Бабаева Зурум Ибрагимовна получено

4 Семенцев Сергей Владимирович получено

5 Гайлит Владимир Владимирович получено

6 Волотка Александр Петрович получено

7 Чепляев Алексей Валерьевич получено

Секретарь Совета директоров Е.А. Николаева

(8182) 49-44-73 
NikolaevaEA@arsk.ru
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Открытое акционерное общество "Архангельская сбытовая компания" 

Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества на 2014 год

№
п/п

Кандидатура, предложенная 
акционерами (-ом) для включения в 

список РК Общества

Должность, место работы кандидата, 
предложенного акционерами (-ом) для 

включения в список для голосования по выборам 
в РК Общества

Ф.И.О./наименование 
акционеров (-ра), 

предложившего кандидатуру 
для включения в список для 

голосования по выборам в 
РК Общества

1 2 3 4

1 Сенников Сергей Петрович
Заместитель ген. директора по экономике и 

энергосбытовой деятельности ЗАО 
«МРСЭН»

Закрытое акционерное 
общество 

"ФинЭнергоИнвест"

2 Блиев Марат Станиславович
Начальник службы внутреннего контроля 

ЗАО "МРСЭН"

Закрытое акционерное 
общество 

"ФинЭнергоИнвест"

3 Катальянц Анжела Валерьевна

Заместитель генерального директора по 
развитию и контролю бизнес процессов 

ЗАО «МРСЭН»

Закрытое акционерное 
общество 

"ФинЭнергоИнвест"

Секретарь Совета директоров Е.А.Николаева

(8182) 49-44-73 
NikolaevaEA@arsk.ru
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Открытое акционерное общество "Архангельская сбытовая компания”

Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в
Ревизионную комиссию Общества на 2014 год

№
п/п

Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для 
включения в список для голосования по выборам в СД 

Общества
Согласие на избрание в Совет 

директоров Общества

1 2 3

1 Сенников Сергей Петрович получено

2 Блиев Марат Станиславович получено

3 Катальянц Анжела Валерьевна получено

Секретарь Совета директоров Е.А.Николаева

(8182) 49-44-73 
NikolaevaEA@.arsk.ru
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Открытое акционерное общество "Архангельская сбытовая компания"

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУДИТОРАХ

1. Для проведения аудита бухгалтерской отчетности за 2014 год, 
подготовленный по РСБУ (российские стандарты бухгалтерского учета) 
привлекается:

Полное фирменное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Компания «Импульс» 
Сокращенное фирменное наименование:
ООО «Аудиторская Компания «Импульс»

Адрес места нахождения: 117545, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 131, корп. 5

ОГРН: 1115001007615 ИНН: 5001084549

Контактная информация: тел./факс: (499) 397-79-10, 
официальный сайт: www.akimpulse.ru.
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов: 
Некоммерческое партнерство «Российская коллегия аудиторов» номер в реестре 
аудиторов 05-000128

2. Для подготовки и аудита консолидированной отчетности за 2013 год по 
МФСО (международные стандарты финансовой отчетности) привлекается:

Полное фирменное наименование:
Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ПвК Аудит»
Наименование на иностранном языке: ZAO PricewaterhouseCoopers Audit

Адрес места нахождения: 125047, г. Москва, ул. Бутырский Вал, 10

ОГРН: 1027700148431 ИНН: 7705051102.

Контактная информация: тел. (495) 967-6000, факс: (495) 967-6001, 
официальный сайт: www.pwc.ru,
адрес электронной почты: elizaveta.filipova@ru.pwc.com.

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов: 
Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство 
«Аудиторская палата России» (СРО НП «АПР»), дата внесения записи в реестр 
28.12.2009, дата принятия саморегулируемой организацией решения о приеме в 
члены 21.12.2009, номер свидетельства НП АПР -  870 (адрес СРО НП АПР: 105120 
г. Москва, м. "Курская" - "Чкаловская", 3-ий Сыромятнический переулок, д. 3/9, 
строение 3; (495) 781-24-79 (многоканальный), apr@aprussia.ru, сайт: 
http://sroapr.ru/).
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