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ПАО "СЗЭУК" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им
решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество
"Северо-Западная энергетическая управляющая компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "СЗЭУК"
1.3. Место нахождения эмитента: 191167, г. Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, дом
2, лит. Б
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, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/7841322263/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров: 02 июня 2017 года
2.4. Дата и место проведения собрания: 26 июня 2017 года, г. Санкт-Петербург, пл.
Александра Невского, д. 2, гостиница "Москва"
2.5. Кворум общего собрания: кворум имеется - 97,0795%
2.6. Повестка дня собрания:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества за 2016 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по
результатам 2016 отчетного года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об Общем собрании
акционеров ПАО "СЗЭУК" в новой редакции.
8. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Совете директоров ПАО

"СЗЭУК" в новой редакции.
9. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии
ПАО "СЗЭУК" в новой редакции.
10. Об участии ПАО "СЗЭУК" в Ассоциации компаний, осуществляющих строительство
"Саморегулируемая организация "Региональное строительное объединение" путем
вступления.
11. Об участии ПАО "СЗЭУК" в Ассоциации компаний, осуществляющих проектирование
"Саморегулируемая организация "Региональное проектное объединение" путем вступления.
2.7. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

По первому вопросу повестки дня - "Об утверждении годового отчета, годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в Общем собрании766 035 008
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом
положения пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки,
созыва и проведения Общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России
от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н766 035 008100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по
данному вопросу743 662 65597.0795%
Кворум имеется

При голосовании по первому вопросу повестки дня с формулировкой решения:
Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год, годовую бухгалтерскую (финансовую)
отчетность Общества за 2016 год голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования:Число голосов% от всех имевших право голоса
"ЗА"513 961 79669.1122
"ПРОТИВ"00.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"229 685 12530.8857
"Не голосовали"100.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе
в части голосования по данному вопросу) недействительными15 724

По результатам голосования принято решение:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По второму вопросу повестки дня - "О распределении прибыли (в том числе о выплате

дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в Общем собрании766 035 008
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом
положения пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки,
созыва и проведения Общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России
от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н766 035 008100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по
данному вопросу743 662 65597.0795%
Кворум имеется

При голосовании по первому вопросу повестки дня с формулировкой решения:
Утвердить распределение прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков
Общества по результатам 2016 отчетного года:
(тыс. руб.)
Нераспределенная чистая прибыль (убыток) отчетного периода:3 188
Распределить на:
Резервный фонд159
Прибыль на развитие 1 435
Дивиденды1 594
Погашение убытков прошлых лет0

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года в размере
0,001665 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2016 года в
размере 0,0024271 рублей на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным
участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10
рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты
составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 07
июля 2017 года голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования:Число голосов% от всех имевших право голоса
"ЗА"513 977 52069.1143
"ПРОТИВ"00.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"229 685 12530.8857
"Не голосовали"100.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе
в части голосования по данному вопросу) недействительными0

По результатам голосования принято решение:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По третьему вопросу повестки дня - "Об избрании членов Совета директоров Общества".

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших
право на участие в Общем собрании8 426 385 088
Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное
с учетом положения пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, утвержденного Приказом
ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н 8 426 385 088100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по
данному вопросу8 180 289 20597.0795%
Кворум имеется

При голосовании по второму вопросу повестки дня с формулировкой решения: "Избрать
Совет директоров Общества в составе:" кумулятивные голоса распределились следующим
образом:

N п/п
Ф. И. О. кандидатаЧисло голосов для кумулятивного голосования
%*
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1Полякова Валентина Ильинична842 185 98710.2953
2Сафиуллин Эдуард Сергеевич842 176 77110.2952
3Марио Дитмар Мацидовски842 176 77110.2952
4Щербак Александр Олегович816 177 1259.9774
5Терентьев Станислав Николаевич691 234 5928.4500
6Саввин Юрий Александрович691 141 9648.4489
7Рень Елена Викторовна691 068 9537.5638
8Рень Елена Викторовна690 981 0358.4469
9Козлов Илья Владимирович690 979 3128.4469
10Соколов Дмитрий Владимирович690 979 2168.4469
11Норвейшис Игорь Дмитриевич690 971 9168.4468
12Богачева Ирина Владимировна16 4100.0002
13Смирнов Антон Викторович10 2300.0001
14Спирин Андрей Викторович9 3500.0001
15Кострома Роман Валерьевич9 0250.0001
16Кобелян Ашот Михайлович1 4140.0000

"ПРОТИВ" всех кандидатов6 6880.0001
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам64 4600.0008
"Не голосовали" по всем кандидатам173 0750.0021

* - процент, от принявших участие в голосовании

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными14
652

По результатам голосования принято решение:
Избрать Совет директоров Общества в составе:

N п/пФ.И.О.Должность
1.Полякова Валентина ИльиничнаЗаместитель генерального директора ОАО "Фортум" по
корпоративным и правовым вопросам, Вице-президент
2.Сафиуллин Эдуард СергеевичРуководитель управления по риск-контролю ОАО "Фортум"
3.Марио Дитмар МацидовскиВице-президент по финансам ОАО "Фортум"
4.Щербак Александр ОлеговичДиректор по информационным технологиям ПАО "Ленэнерго"
5.Терентьев Станислав НиколаевичГенеральный директор АО "Управление ВОЛС-ВЛ",
Генеральный директор ПАО "СЗЭУК"
6.Саввин Юрий АлександровичЗаместитель начальника управления экономики ДЗО
Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО "Россети"
7.Рень Елена ВикторовнаВедущий эксперт Управления ценных бумаг и раскрытия
информации Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и
инвесторами ПАО "Россети"
8.Козлов Илья ВладимировичГлавный эксперт Управления обеспечения текущей
деятельности Департамента правовой защиты ПАО "Россети"
9.Соколов Дмитрий ВладимировичВедущий эксперт Управления корпоративных отношений
Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами
ПАО "Россети"
10.Обойшев Алексей ВикторовичНачальник отдела распоряжения собственностью
управления оценки и распоряжения собственностью Департамента управления
собственностью ПАО "Россети"
11.Норвейшис Игорь ДмитриевичНачальник Управления технологических
автоматизированных систем и связи Департамента развития корпоративных и
технологических автоматизированных систем управления ПАО "Россети"

По четвертому вопросу повестки дня - "Об избрании членов Ревизионной комиссии
Общества".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в Общем собрании766 035 008
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом
положения пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки,
созыва и проведения Общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России
от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н766 035 008100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по
данному вопросу743 662 65597.0795%
Кворум имеется

При голосовании по третьему вопросу повестки дня с формулировкой решения: "Избрать
Ревизионную комиссию Общества в составе:" голоса распределились следующим образом:

NФ.И.О. кандидата"ЗА""ПРОТИВ""Воздер-жался""Недей-ствителен""Не голосовали"
1Малышев Сергей Владимирович513 946 97269.11020229 706 3619 31210
2Кириллов Артем Николаевич513 946 66869.1102304229 706 3619 31210
3Медведева Оксана Алексеевна513 946 26869.1101304229 706 3619 71210
4Кабизьскина Елена Александровна513 935 36069.1087304229 706 96920 01210
5Ерандина Елена Станиславовна513 929 94069.1079340229 721 56110 80410
6Кострома Роман Валерьевич229 720 24930.890430 248513 910 4361 71210

По результатам голосования принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
N п/пФ.И.О. Должность
1.Малышев Сергей ВладимировичВедущий эксперт Управления ревизионной деятельности
Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО "Россети"
2.Кириллов Артем НиколаевичЗаместитель начальника Управления ревизионной
деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО "Россети"
3.Медведева Оксана АлексеевнаГлавный эксперт Управления ревизионной деятельности
Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО "Россети"
4.Кабизьскина Елена АлександровнаЗаместитель начальника Управления ревизионной
деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО "Россети"
5.Ерандина Елена СтаниславовнаГлавный эксперт Контрольно-экспертного управления
Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО "Россети"

По пятому вопросу повестки дня - "Об утверждении аудитора Общества".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на

участие в Общем собрании766 035 008
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Обществ, определенное с учетом
положения пункт 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки,
созыва и проведения Общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России
от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н766 035 008100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по
данному вопросу743 662 65597.0795%
Кворум имеется

При голосовании по четвертному вопросу повестки дня с формулировкой решения:
"Утвердить аудитором Общества ООО "РСМ РУСЬ" голоса распределились следующим
образом:

Варианты голосования:Число голосов% от всех имеющих право голоса
"ЗА"513 961 49269.1122
"ПРОТИВ"3040.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"229 685 12530.8857
"Не голосовали"100.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе
в части голосования по данному вопросу) недействительными15 724

По результатам голосования принято решение:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По шестому вопросу повестки дня - "Об утверждении Устава Общества в новой редакции".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки по
данному вопросу766 035 008
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых
являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с
учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г N 12-6/пз-н766 035 008100%
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом
сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу743 662 65597.0795%
Кворум имеется

При голосовании по шестому вопросу повестки дня с формулировкой решения:

"Утвердить Устав Общества в новой редакции" голоса распределились следующим
образом:

Варианты голосования:Число голосов% от всех имеющих право голоса
"ЗА"743 626 39399.9951
"ПРОТИВ"00.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"21 0520.0028
"Не голосовали"10 0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе
в части голосования по данному вопросу) недействительными 15 200

По результатам голосования принято решение:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По седьмому вопросу повестки дня - "Об утверждении внутреннего документа Общества:
Положения об Общем собрании акционеров ПАО "СЗЭУК" в новой редакции".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в Общем собрании766 035 008
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом
положения пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки,
созыва и проведения Общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России
от 02.02.2012 г. N 12-6/
пз-н766 035 008100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по
данному вопросу743 662 65597.0795%
Кворум имеется

При голосовании по седьмому вопросу повестки дня с формулировкой решения: "Утвердить
внутренний документ Общества: Положение об Общем собрании акционеров ПАО "СЗЭУК"
Общества в новой редакции" голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования:Число голосов% от всех имеющих право голоса
"ЗА"513 941 57269.1095
"ПРОТИВ"00.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"229 705 87330.8885
"Не голосовали"100.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе

в части голосования по данному вопросу) недействительными 15 200

По результатам голосования принято решение:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По восьмому вопросу повестки дня - "Об утверждении внутреннего документа Общества:
Положения о Совете директоров ПАО "СЗЭУК" в новой редакции".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в Общем собрании766 035 008
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом
положения пункт 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки,
созыва и проведения Общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России
от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н766 035 008100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по
данному вопросу743 662 65597.07.95%
Кворум имеется

При голосовании по восьмому вопросу повестки дня с формулировкой решения: "Утвердить
внутренний документ Общества: Положение о Совете директоров ПАО "СЗЭУК" в новой
редакции" голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования:Число голосов% от всех имеющих право голоса
"ЗА"513 941 26069.1095
"ПРОТИВ"00.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"229 706 18530.8885
"Не голосовали"100.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе
в части голосования по данному вопросу) недействительными 15 200

По результатам голосования принято решение:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По девятому вопросу повестки дня - "Об утверждении внутреннего документа Общества:
Положения о Ревизионной комиссии ПАО "СЗЭУК" в новой редакции".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в Общем собрании766 035 008

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом
положения пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки,
созыва и проведения Общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России
от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н766 035 008100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по
данному вопросу743 662 65597.0795%
Кворум имеется

При голосовании по десятому вопросу повестки дня с формулировкой решения: "Утвердить
внутренний документ Общества: Положение о Ревизионной комиссии ПАО "СЗЭУК" в новой
редакции" голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования:Число голосов% от всех имеющих право голоса
"ЗА"513 941 57269.1095
"ПРОТИВ"00.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"229 705 87330.8885
"Не голосовали"100.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе
в части голосования по данному вопросу) недействительными 15 200

По результатам голосования принято решение:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По десятому вопросу повестки дня - "Об участии ПАО "СЗЭУК" в Ассоциации компаний,
осуществляющих строительство "Саморегулируемая организация "Региональное
строительное объединение" путем вступления".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в Общем собрании766 035 008
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом
положения пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки,
созыва и проведения Общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России
от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н766 035 008100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по
данному вопросу743 662 65597.0795%
Кворум имеется

При голосовании по десятому вопросу повестки дня с формулировкой решения:
"Одобрить участие ПАО "СЗЭУК" в Ассоциации "СРО "РСО" на следующих условиях:

?размер членского (регулярного) взноса составляет 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей;
?минимальный размер взноса в Компенсационный фонд возмещения вреда зависит от
уровня ответственности (стоимости одного договора на осуществление строительства) и на
момент вступления составляет для Общества 100 000 (Сто тысяч) рублей;
?минимальный размер взноса в Компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств зависит от уровня ответственности (размера обязательств по договорам
строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов
заключения договоров) и на момент вступления составляет для Общества 200 000 (двести
тысяч) рублей;
?изменение минимального размера взносов в Компенсационный фонд возмещения вреда и
Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств производится в
соответствии с внутренними документами Ассоциации "СРО "РCО";
?форма оплаты взносов - денежные средства;
?порядок и сроки оплаты указанных взносов определяются внутренними документами
Ассоциации "СРО "РCО";
? размеры указанных взносов в дальнейшем могут быть изменены на основании решений
Общего собрания членов Ассоциации "СРО "РСО" голоса распределились следующим
образом:

Варианты голосования:Число голосов% от всех имеющих право голоса
"ЗА"513 946 91269.1102
"ПРОТИВ"4560.0001
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"229 699 45330.8876
"Не голосовали"100.0021

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе
в части голосования по данному вопросу) недействительными 0

По результатам голосования принято решение:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По одиннадцатому вопросу повестки дня - "Об участии ПАО "СЗЭУК" в Ассоциации
компаний, осуществляющих проектирование "Саморегулируемая организация
"Региональное проектное объединение" путем вступления".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в Общем собрании766 035 008
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом
положения пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки,
созыва и проведения Общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России

от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н766 035 008100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по
данному вопросу743 662 65597.0795%
Кворум имеется

При голосовании по десятому вопросу повестки дня с формулировкой решения:
"Одобрить участие ПАО "СЗЭУК" в Ассоциации "СРО "РПО" на следующих условиях:
?размер членского (регулярного) взноса составляет 90 000 (девяносто тысяч) рублей;
?минимальный размер взноса в Компенсационный фонд возмещения вреда зависит от
уровня ответственности (стоимости одного договора на осуществление строительства) и на
момент вступления составляет для Общества 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей;
?минимальный размер взноса в Компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств зависит от уровня ответственности (размера обязательств по договорам
строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов
заключения договоров) и на момент вступления составляет для Общества 350 000 (триста
пятьдесят тысяч) рублей;
?изменение минимального размера взносов в Компенсационный фонд возмещения вреда и
Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств производится в
соответствии с внутренними документами Ассоциации "СРО "РПО";
?форма оплаты взносов - денежные средства;
?порядок и сроки оплаты указанных взносов определяются внутренними документами
Ассоциации "СРО "РПО";
?размеры указанных взносов в дальнейшем могут быть изменены на основании решений
Общего собрания членов Ассоциации "СРО "РПО" голоса распределились следующим
образом:

Варианты голосования:Число голосов% от всех имеющих право голоса
"ЗА"513 939 31269.1092
"ПРОТИВ"4560.0001
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"229 691 85330.8866
"Не голосовали"15 8340.0021

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 9в том числе
в части голосования по данному вопросу) недействительными 15 200

По результатам голосования принято решение:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.8. Дата составления протокола: 28 июня 2017 года, протокол N 15.

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в
общем собрании акционеров эмитента:
Обыкновенные именные бездокументарные акции:
Государственный регистрационный номер выпуска - 1-03-55158-Е, дата государственной
регистрации - 16.11.2015 г.
Привилегированные именные бездокументарные акции:
Государственный регистрационный номер выпуска - 2-03-55158-Е, дата государственной
регистрации - 16.11.2015г.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря
1995 г. N 208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества Акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т.".
Место нахождение Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13.

Председатель собрания:
Норвейшис И.Д.
Секретарь собрания:
Перлина Е.С.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "СЗЭУК"
__________________
Терентьев С.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 29.06.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным
Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам
раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов
и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

