Существенные факты, касающиеся событий эмитента
«О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА РЕШЕНИЯХ»
об одобрении сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для Открытое акционерное общество «Кузбасская
некоммерческой организации – наименование)
энергетическая сбытовая компания»
1.2. Сокращенное
фирменное
наименование ОАО «Кузбассэнергосбыт»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
650036, Российская Федерация, г. Кемерово, пр-т.
Ленина, 90/4.
1.4. ОГРН эмитента
1064205110133
1.5. ИНН эмитента
4205109214
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 55214-Е
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой http://www.kuzesc.ru/ и
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8813
эмитентом для раскрытия информации
2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по
вопросам о принятии решений: В заочном голосовании приняли участие шесть членов Совета
директоров Общества из семи. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросу № 2: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность.
«ЗА» - 6 голосов (Дахин Д.А., Петров Л.П., Чикишев Д.С, Коржов О.В., Антонов А.Д., Нехаенко А.М.);
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №2 принято решение:
1. Одобрить заключение сделки – Договор возмездного оказания услуг № Т5В-021-2014-АИИС КУЭ,
заключаемый между ОАО «Кемеровская генерация» (в дальнейшем «Заказчик») и ОАО
«Кузбассэнергосбыт» (в дальнейшем «Исполнитель»), именуемый далее «Договор», в совершении
которой имеется заинтересованность на нижеизложенных условиях:
ОАО «Кемеровская генерация» - «Заказчик».
ОАО «Кузбассэнергосбыт» - «Исполнитель».
предмет сделки: По договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги
по техническому обслуживанию автоматизированных информационно-измерительных
систем коммерческого учёта электроэнергии (далее - АИИС КУЭ) «ТОК» и «ЭКОМ» на
объектах Заказчика, включающему в себя: диагностику УСПД (устройств сбора и передачи
данных), счётчиков, модемов; настройку и обновление программного обеспечения для
ППЗУ (перепрограммируемого постоянного запоминающего устройства) оборудования
АИИС КУЭ; сверку и приведение в соответствие показаний приборов учета (счетчиков
электрической энергии) и УСПД; диагностику серверов систем коммерческого учёта и
АРМов (автоматизированных рабочих мест «Энергосфера»).
Срок договора: с 01.02.2014г. по 31.12.2014г.
Цена договора: 72 088 руб. 56 коп. (семьдесят две тысячи восемьдесят восемь) руб. 56 коп.,
в том числе НДС 18% – 10 996 руб. 56 коп. (десять тысяч девятьсот девяносто шесть) руб.
56 коп.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято
соответствующее решение: 03 марта 2014 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором
принято соответствующее решение: 03 марта 2014 года, 36/2014.
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