Существенные факты, касающиеся событий эмитента
«О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА РЕШЕНИЯХ»

«Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента,
являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой,
созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента».
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 № 1: О рассмотрении поступивших предложений о выдвижении
кандидатов в Совет директоров Общества и принятии решения о включении выдвинутых
кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества
на годовом общем собрании акционеров Общества.
«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.
Результаты голосования по вопросу № 2: О рассмотрении поступивших предложений о выдвижении
кандидатов в Ревизионную комиссию Общества и принятии решения о включении выдвинутых
кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии
Общества на годовом общем собрании акционеров Общества.
«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 №1 принято решение:
1. Рассмотреть предложение ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» о выдвижении кандидатов в Совет директоров
Общества и включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров
Общества по избранию в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
1.1. Чепухин Александр Викторович.
1.2. Пашнин Петр Анатольевич.
1.3. Петров Леонид Прохорович.
1.4. Дахин Дмитрий Александрович.
1.5. Солянников Иван Борисович.
1.6. Чикишев Дмитрий Сергеевич.
1.7. Аверченко Игорь Георгиевич.
2. Рассмотреть предложение SIBERIAN ENERGY INVESTMENTS LTD (СИБЕРИАН ЭНЕРДЖИ
ИНВЕСТМЕНТС ЛТД) о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества и включить в список
кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по избранию в Совет
директоров Общества следующих кандидатов:
2.1. Шейбак Юрий Владимирович.
2.2. Соловьев Евгений Александрович.

По вопросу №2 принято решение:
1. Рассмотреть предложение ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» о выдвижении кандидатов в Ревизионную
комиссию Общества и включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании
акционеров Общества по избранию в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
1.1. Вахитов Евгений Касимович.
1.2. Гаврюшина Светлана Александровна.
1.3. Терехова Ирина Викторовна.
1.4. Юшков Андрей Евгеньевич.
1.5. Гречухин Роман Викторович.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято
соответствующее решение: 05 марта 2014 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором
принято соответствующее решение: 06 марта 2014 года, 37/2014.
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