
Сообщение о существенном факте 

об отдельных решениях,  принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 

об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении 

(приостановлении) его полномочий, в том числе полномочий управляющей организации или 

управляющего 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента 

(для некоммерческой организации – 

наименование) 

Публичное акционерное общество 

«Ставропольэнергосбыт» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 

ПАО «Ставропольэнергосбыт» 

1.3. Место нахождения эмитента Ставропольский край, г. Ессентуки 

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 (наблюдательного совета) эмитента – имеется. 

2.2. Результаты голосования по вопросу о принятии решений: 

По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров голосовали: 

Результаты голосования:  

«ЗА»: Абрамов Д.Ю.; Бойко Н.Г.; Остапченко Б.В.; Стальченко А.Ю.; Суюнова М.М.; Юхневич 

Ю.Б. 

«ПРОТИВ»: нет  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет 

Решение по вопросу  повестки дня заседания Совета директоров принято единогласно. 

По вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров голосовали: 

Результаты голосования:  

«ЗА»: Абрамов Д.Ю.; Бойко Н.Г.; Стальченко А.Ю.; Суюнова М.М.; Юхневич Ю.Б. 

«ПРОТИВ»: нет  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Остапченко Б.В. 

Решение по вопросу  повестки дня заседания Совета директоров принято большинством голосов. 

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 

Вопрос 1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ПАО 

«Ставропольэнергосбыт». 

Принято решение: 

1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ПАО «Ставропольэнергосбыт» 

Остапченко Бориса Валерьевича. 

2. Прекратить трудовой договор с Остапченко Борисом Валерьевичем 09.01.2020 г. 

(Фамилия, имя, отчество – Остапченко Борис Валерьевич; 

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному 

лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом – отсутствует) 

Вопрос 2. Об избрании Генерального директора ПАО «Ставропольэнергосбыт». 

Принято решение: 

Избрать Генеральным директором ПАО «Ставропольэнергосбыт» Дзиова Александра 

Геннадьевича с 10 января 2020 года по 09  января 2021 года сроком на 1 (Один) год. 

(Фамилия, имя, отчество – Дзиов Александр Геннадьевич; 

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному 

лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом - отсутствует) 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором 

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


приняты соответствующие решения – 09 января 2020 г. 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) 

эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 09.01.2020 г. № 05-19. 

 

3. Подпись 

 

3.1. Генеральный директор 

 

  Б. В. Остапченко  

 (подпись)    
3.2. Дата “ 09 ” января  20 20 г. М.П.  

   
 


