
Сообщение о существенном факте 
Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)

эмитента 
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
О вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным

обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента,
являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных
(указанным) в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об

акционерных обществах", а также вопроса о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа такого эмитента управляющей организации или

управляющему
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. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: 
По вопросам № 1,4 повестки дня заседания Совета директоров голосовали:
Результаты голосования: 
«ЗА»: Бойко Н.Г., Топорков В.В., Остапченко Б.В., Стальченко А.Ю., Москаленко Д.В., Абрамов 
Д.Ю., Тепикин С.В. 
«ПРОТИВ»: нет 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет 
Решения по вопросам № 1,4  повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно.
2.3. Содержание решений принятых Советом директоров:
По  вопросу  № 1  «О  предложении  Общему  собранию акционеров  Общества рассмотреть и  принять
решение о реорганизации Общества»
1.  Предложить  Внеочередному  общему  собранию  акционеров  Общества  принять  решение  о
реорганизации  Открытого  акционерного  общества  «Ставропольэнергосбыт»  в  форме
присоединения к нему Открытого акционерного общества «Ессентукские городские электрические
сети» (адрес местонахождения: 357600, Ставропольский край, г. Ессентуки,  пер. Октябрьский, 8) и
об утверждении договора о присоединении в  редакции  согласно  Приложению 1 к настоящему
протоколу.
2.  Утвердить  обоснование  условий  и  порядка  реорганизации,  изложенных  в  договоре  о
присоединении (Приложение 2 к настоящему протоколу).
По вопросу № 4 «Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества»
Утвердить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества: 
1. О реорганизации Общества.



2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором 
приняты соответствующие решения – 12 марта 2015 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) 
эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 12.03.2015 г. № 02/15.

3. Подпись

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

3.2. Дата “ 12 ” марта 2015 г. М.П.


