
“О решениях принятых Советом директоров эмитента”

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
(для  некоммерческой  организации  –
наименование)

Открытое  акционерное  общество
«Ставропольэнергосбыт»

1.2. Сокращенное  фирменное  наименование
эмитента

ОАО «Ставропольэнергосбыт»

1.3. Место нахождения эмитента 357633, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул.
Большевистская, 59 а

1.4. ОГРН эмитента 1052600222927
1.5. ИНН эмитента 2626033550
1.6. Уникальный  код  эмитента,  присвоенный
регистрирующим органом

50119-А

1.7. Адрес  страницы  в  сети  Интернет,
используемой  эмитентом  для  раскрытия
информации

http://www.  staves  .  ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7416

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – имеется.
2.2.Содержания решений принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос 1. О рассмотрении поступивших предложений акционеров по внесению вопросов в
повестку дня годового общего собрания акционеров Общества, по выдвижению кандидатов в
органы управления и контроля Общества.
Принятое решение:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную
комиссию  ОАО  «Ставропольэнергосбыт»  кандидатов  согласно  Приложению  1  к  настоящему
протоколу
Вопрос  2.  О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав  Общества,  связанных с  местом
нахождения Представительства ОАО «Ставропольэнергосбыт».
Принятое решение:
В  соответствии  с  п. 5 ст. 12 ФЗ "Об акционерных обществах"  от  26.12.1995  N 208-ФЗ  внести в
Устав Общества следующие изменения:
В статье 4:
Абзац 4 пункта 4.5. изложить в следующей редакции:
«Место нахождения представительства: 123317, г. Москва, Пресненская наб., д. 8, стр. 1, пом. 1».
Вопрос 3. Об одобрении сделок, связанных с приобретением недвижимого имущества.
Принятое решение:
1. Одобрить заключение Договора купли-продажи недвижимого имущества № 01-15/350/2014 от
25.06.2014 г. на условиях, изложенных в Приложении 2 к настоящему протоколу.
2. Одобрить заключение Договора купли-продажи недвижимого имущества № 014-15/792/2014 от
20.12.2014 г. на условиях, изложенных в Приложении 3 к настоящему протоколу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором
приняты соответствующие решения – 05 марта 2015 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 05.03.2015 г. № 01/15.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Б. В. Остапченко
(подпись)

3.2. Дата “ 05 ” марта 2015 г. М.П.


