22.06.2012

ОАО "СЗЭУК" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1.Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента-Открытое акционерное общество "СевероЗападная энергетическая управляющая компания"
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента-ОАО "СЗЭУК"
1.3.Место нахождения эмитента-191186, г.Санкт-Петербург, Марсово поле, д.1
1.4.ОГРН эмитента-1057812496873
1.5.ИНН эмитента-7841322263
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом-55158-E
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информацииwww.nw-upr.ru
2.Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания (годовое, внеочередное)-годовое (очередное)
2.2.Форма проведения общего собрания-собрание (совместное присутствие)
2.3.Дата и место проведения общего собрания-15.06.2012, Санкт-Петербург, пл.Александра
Невского, д.2, гостиница "Москва"
2.4.Дата составления протокола общего собрания акционеров- 20.06.2012
2.4.Кворум общего собрания-кворум имеется по всем вопросам повестки дня 92.5883%
2.5.Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним
Повестка дня собрания:
1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о
прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли (в том числе о выплате
дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года
голосовали "за" 830536650, "против" 157404, "воздержался" 82864, "не голосовали" 2976,
признаны недействительными 73638, Решение принято
2.Об избрании членов Совета директоров Общества
2.1Абоймов С.И. "за" 1020617042 (11,1672%)
2.2Макеев А.Л. "за" 1020723008 (11,1684%)
2.3Граве И.В. "за" 1020752016 (11,1687%)
2.4Аристов А.Д. "за" 759051259 (8,3053%)
2.5Бураков Н.В. "за" 759133411 (8,3062%)
2.6Иванова К.В. "за" 759033233 (8,3051%)
2.7Ахрименко Д.О. "за" 759017214 (8,3049%)
2.8Обойшев А.В. "за" 759011581 (8,3048%)
2.9Чечеватов А.В. "за" 759053313 (8,3053%)
2.10Саух М.М. "за" 760547142 (8,3216%)

2.11Цику Р.К. "за" 759011719 (8,3048%)
2.12Ларионов Д.В. "за" 154394 (0,0017%)
2.13Вологжанина С.А. "за" 119136 (0,0013%)
2.14Шпинев И.А. "за" 117000 (0,0013%)
2.15Харенко Г.М. "за" 624824 (0,0068%)
голосовали "против" 0, "воздержался" 457314, "не голосовали" по всем кандидатам 96082,
"недействительны" 1869164
3.Об избрании членов Ревизионной комиссии
3.1.Кормушкина Л.Д. "за" 552212177, "против" 49608, "воздержался" 278349329,
"недействителен" 239402, "не голосовали" 3016
3.2.Мешалова Г.И. "за" 830555534, "против" 8304, "воздержался" 58028, "недействителен"
228650, "не голосовали" 3016
3.3.Попова О.В. "за" 830526380, "против" 38292, "воздержался" 32032, "недействителен"
253812, "не голосовали" 3016
3.4.Филиппова И.А. "за" 830569144, "против" 21910, "воздержался" 31612, "недействителен"
227850, "не голосовали" 3016
3.5.Синицына О.С. "за" 830500118, "против" 5268, "воздержался" 68768, "недействителен"
276362, "не голосовали" 3016
3.6.Ирья Веккиля "за" 278501393, "против" 439759828, "воздержался" 112285185,
"недействителен" 304110, "не голосовали" 3016
4.Об утверждении аудитора Общества
голосовали "за" 830711232, "против" 23776, "воздержался" 49606, "не голосовали" 2976,
признаны недействительными 65942, Решение принято
2.7.Формулировки решений, принятых общим собранием
Принятое решение по первому вопросу
1.Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность
Общества за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества;
2.Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2011 год:
Не распределенная чистая прибыль (убыток) отчетного периода:(61250) (тыс.руб.)
3.Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года
4.Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2011 года
Принятое решение по второму вопросу
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1.Граве И.В.
2.Абоймов С.И.
3.Макеев А.Л.
4.Аристов А.Д.
5.Саух М.М.
6.Иванова К.В.
7.Обойшев А.В.
8.Цику Р.К.

9.Бураков Н.В.
10.Чечеватов А.В.
11.Ахрименко Д.О.
Принятое решение по третьему вопросу
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1.Кормушкина Л.Д.
2.Попова О.В.
3.Филиппова И.А.
4.Мешалова Г.И.
5.Синицына О.С.
Принятое решение по четвертому вопросу
Утвердить аудитором Общества ООО "Нексиа Пачоли"
3.Подпись
3.1.Наименование должности уполномоченного лица эмитента генеральный директор
Чечеватов Андрей Викторович
3.2.Дата "22" июня 2012 г.
М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

