
 
 
 

МАТЕРИАЛЫ  
предоставляемые лицам, имеющим 
право на участие в годовом общем 

собрании акционеров ОАО 
«Астраханская энергосбытовая 

компания»  
по итогам 2013 года, которое 

состоится 23.05.2014г 
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем 
собрании акционеров Общества, - "21" апреля 2014 года.  

 
Сведения о кандидатах в состав Совета директоров Общества 

 
№ Ф.И.О. кандидата  Должность  
1. Сергеев Андрей Сергеевич Ведущий специалист  Управления координации 

энергосбытовой деятельности ОАО «ЛУКОЙЛ» 
2. Сергутина Анна Викторовна Старший менеджер Управления координации 

операционной деятельности ОАО «ЛУКОЙЛ» 
3. Воронин Михаил Владимирович Заместитель начальника управления – начальник 

Отдела правовой  экспертизы и систематизации 
локальных нормативных актов Департамента 
правового обеспечения   ООО «ЛУКОЙЛ-
ЭНЕРГОСЕРВИС» 

4. Миронов Сергей Иванович Заместитель генерального директора по правовым 
вопросам – начальник Департамента правового 
обеспечения ООО «ЛУКОЙЛ – ЭНЕРГОСЕРВИС» 

5. Подсвиров Владимир Евгеньевич Заместитель генерального директора – Главный 
инженер ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» 

6. Стаценко Олег Анатольевич Генеральный директор ОАО «Астраханская 
энергосбытовая компания» 

7. Федотова Янина Владимировна Начальник Управления координации  энергосбытовой 
деятельности  ОАО «ЛУКОЙЛ»» 

 
 
Сведения о кандидатах в Ревизионную  комиссию общества 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Должность 

1. Вяткина Ирина Юрьевна Начальник налоговой группы ОАО «Астраханская 
энергосбытовая компания» 

2. Давыдова Светлана Евгеньевна Начальник сектора бизнес-планирования службы 
бизнес-планирования и тарифообразования ОАО 
«Астраханская энергосбытовая компания» 

3.   Камкова Анжелика Валерьевна Ведущий бухгалтер ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» 

4.   Кудашкин Дмитрий Евгеньевич  Начальник Службы бизнес-планирования и 
тарифообразования ОАО «Астраханская 
энергосбытовая компания» 

5. Сералиева Гульбану Базарбаевна Ведущий специалист налоговой группы ОАО 
«Астраханская энергосбытовая компания» 

 
Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия 
кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров ОАО 

«Астраханская энергосбытовая компания» 
№ Ф.И.О. кандидата наличие 
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1. Сергеев Андрей Сергеевич Да 
2. Сергутина Анна Викторовна Да 
3. Миронов Сергей Иванович Да 
4. Воронин Михаил Владимирович Да 
5. Подсвиров Владимир Евгеньевич Да 

6. Стаценко Олег Анатольевич Да 
7. Федотова Янина Владимировна Да 

 
 

Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия 
кандидатов, выдвинутых для избрания в Ревизионную комиссию ОАО 

«Аст
раха

нска

я 
энер

госб

ыто

вая 
ком

пания» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сведения о кандидатуре аудитора 

 
Предлагается годовому Общему собранию акционеров утвердить 

аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью 
«КВАЛИТЕТ-АУДИТ» 
 
Место нахождения: 109004 , г. Москва, пер. Тетеринский, д. 16 
Тел.:   (495) 727-47-81  
Факс: (495) 727-47-82 
 
Действующие свидетельства, участие в профессиональных объединениях  
 

письменного 
согласия 

№ Ф.И.О. кандидата 
наличие 

письменного 
согласия 

1. Сералиева Гульбану Базарбаевна Да 
2. Вяткина Ирина Юрьевна Да 
3. Давыдова Светлана Евгеньевна Да 
4. Камкова Анжелика Валерьевна Да 
5. Кудашкин Дмитрий Евгеньевич Да 
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Вид лицензии 
(свидетельства) 

Номер лицензии 
(свидетельства) 

Дата 
получения 

Срок 
действия 

Свидетельство  о членстве в 
НП «Аудиторская Палата 
России» 

2024 27.11.2006 г. Без срока 

Выписка из реестра аудиторов 
и аудиторских организаций 
СРО НП «Аудиторская Палата 
России» 

10301009613 28.12.2009 г. Без срока 

 
Рекомендации Совета директоров Общества по распределению 
прибыли и убытков Общества по результатам финансового года 

 
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества не 

распределять прибыль (убытки) Общества по итогам  2013 финансового года. 
 
Рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по 

акциям Общества и порядку его выплаты 
 
 

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по 
итогам 2013 года.  
 

Годовой отчет по итогам работы за 2013 год 
 
Годовой отчет Общества по итогам работы за 2013 год предварительно 

утвержден заседанием Совета директоров  22.04.2014г. (протокол №102).  

 

Изменения и дополнения в Устав Открытого акционерного общества 

"Астраханская энергосбытовая компания" 
 

В статье 11: пункт 11.13. изложить в следующей редакции: 
 

11.13. Итоги голосования и Решения, принятые Общим собранием 
акционеров Общества, могут быть оглашены на Общем собрании акционеров 
Общества. 

Отчет об итогах голосования не позднее четырех рабочих дней после даты 
закрытия общего собрания акционеров направляется заказным письмом (либо 
вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих 
право на участие в Общем собрании акционеров. 

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом 
является номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования 
направляется в электронной форме (в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций.  
 
В статье 12: пункт 12.8. изложить в следующей редакции: 

 



 5 

12.8. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги 
голосования в форме отчета об итогах голосования не позднее четырех рабочих 
дней после даты окончания приема бюллетеней при проведении общего 
собрания акционеров в форме заочного голосования направляется заказным 
письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, 
имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. 

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом 
является номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования 
направляется в электронной форме (в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций.  

 
 

Проекты решений общего собрания акционеров  
ОАО «Астраханская энергосбытовая компания» 

 
ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской 
отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества 
 
РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в 
том числе отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2013 года. 
 
ВОПРОС №2: О распределении прибыли (в том числе о выплате 
дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года. 
 
РЕШЕНИЕ:  
 
-Не распределять прибыль (убытки) Общества по итогам  2013 финансового 
года. 
- Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 
2013 года.  
 
 
ВОПРОС № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества. 
 
РЕШЕНИЕ: Избрать Совет директоров Общества  в составе 7 человек из 
предложенных кандидатов: 

 
№ Ф.И.О. кандидата  Должность  

1. Сергеев Андрей Сергеевич Ведущий специалист  Управления координации 
энергосбытовой деятельности ОАО «ЛУКОЙЛ» 

2. Драница Наталья Андреевна Начальник Отдела энергосбережения, тарифов и 
отчетности ГУЭ ОАО «ЛУКОЙЛ» 

3. Воронин Михаил Владимирович Ведущий юрисконсульт отдела договорно-правовой 
работы Департамента правового обеспечения ООО 
«ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» 

4.. Миронов Сергей Иванович Начальник Управления координации энергосбытовой 
деятельности ГУЭ ОАО «ЛУКОЙЛ» 

5. Подсвиров Владимир Евгеньевич Заместитель генерального директора – Главный 
инженер ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» 
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6. Стаценко Олег Анатольевич Генеральный директор ОАО «Астраханская 
энергосбытовая компания» 

7. Федотова Янина Владимировна Начальник Отдела координации сбыта электрической 
энергии ГУЭ ОАО «ЛУКОЙЛ» 

 
ВОПРОС № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 
 
РЕШЕНИЕ: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 5 человек из 
предложенных кандидатов: 
 

№ Ф.И.О. кандидата Должность  
1 Сералиева Гульбану 

Базарбаевна 
Ведущий специалист налоговой группы ОАО «Астраханская 
энергосбытовая компания» 

2 Вяткина Ирина 
Юрьевна 

Начальник налоговой группы ОАО «Астраханская 
энергосбытовая компания 

3 Давыдова Светлана 
Евгеньевна 

Начальник сектора бизнес – планирования Службы бизнес-
планирования и тарифообразования ОАО «Астраханская 
энергосбытовая компания» 

4 Камкова Анжелика 
Валерьевна 

Ведущий специалист бухгалтерии ООО «Лукойл-Экоэнерго» 

5 Кудашкин Дмитрий 
Евгеньевич 

Начальник Службы бизнес-планирования и тарифообразования 
ОАО «Астраханская энергосбытовая компания» 

 
 
ВОПРОС № 5: Об утверждении аудитора Общества. 
 

РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором Общества ООО «КВАЛИТЕТ- 
АУДИТ» г. Москва. 

 
 

ВОПРОС № 6: О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. 
 
РЕШЕНИЕ: Внести в Устав Общества следующие изменения и 
дополнения: 
 
 
В статье 11: пункт 11.13. изложить в следующей редакции: 
 

11.13. Итоги голосования и Решения, принятые Общим собранием 
акционеров Общества, могут быть оглашены на Общем собрании акционеров 
Общества. 

Отчет об итогах голосования не позднее четырех рабочих дней после даты 
закрытия общего собрания акционеров направляется заказным письмом (либо 
вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих 
право на участие в Общем собрании акционеров. 

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом 
является номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования 
направляется в электронной форме (в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций.  
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В статье 12: пункт 12.8. изложить в следующей редакции: 

 
12.8. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги 

голосования в форме отчета об итогах голосования не позднее четырех рабочих 
дней после даты окончания приема бюллетеней при проведении общего 
собрания акционеров в форме заочного голосования направляется заказным 
письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, 
имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. 

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом 
является номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования 
направляется в электронной форме (в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций.  
 
 
 
 
 
 
Аудиторское заключение, годовая бухгалтерская отчетность, а так же  
заключение ревизионной комиссии, содержится в Годовом отчете ОАО 
«Астраханская энергосбытовая компания за 2013 год. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


