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Сообщение о существенном факте 
«Сведения о решениях общих собраний» 

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента 
Открытое акционерное общество «Энергосервис Волги»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Энергосервис Волги»
1.3. Место нахождения эмитента
410012, Российская Федерация, г. Саратов, 
ул. Московская, д. 149 А
1.4. ОГРН эмитента
1116450000061 
1.5. ИНН эмитента
6450945684
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
04598-Е 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://energoservis-volgi.ru/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29300

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: ОАО «МРСК Волги» является владельцем 100% акций ОАО «Энергосервис Волги». В соответствии со ст. 11 Устава ОАО «Энергосервис Волги» в случае, если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества, принимаются этим акционером (уполномоченным органом управления акционера), оформляются письменно и доводятся до сведения Общества. Вопросы,  относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров ОАО «Энергосервис Волги» были рассмотрены на заочном заседании Правления ОАО «МРСК Волги».
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: 20 июня 2013 года, г. Саратов,                    ул. Первомайская,  д. 42/44. 
2.4. Кворум общего собрания: в заседании Правления ОАО «МРСК Волги» принимали участие 9 из 9 избранных членов Правления. Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров: 
Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2012 финансового года.
 О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
 Об избрании членов Совета директоров Общества.
 Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
 Об утверждении аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:

По вопросу № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2012 финансового года.
«За» - 9 чел. 
«Против» - нет. 
«Воздержался» - нет. 

Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2012 финансового года 

По вопросу № 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
«За» - 9 чел. 
«Против» - нет. 
«Воздержался» - нет. 

Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня: 
1. Утвердить следующее распределение  прибыли (убытков) Общества за 2012 финансовый год:

(тыс. руб.)

  Чистая прибыль  отчетного периода:
20 980

Распределить на:  Резервный фонд
0

                               Дивиденды
0

                               Погашение убытков прошлых лет
0

                               Прибыль на развитие 
20 980


2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года.

По вопросу № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества. 
«За» - 9 чел. 
«Против» - нет. 
«Воздержался» - нет. 

Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня:   
Избрать Совет директоров Общества  в следующем составе:

№
ФИО
Должность

1.
Бикмурзин Адель Фяритович
главный эксперт отдела стандартов и методологии Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Россети»

2.
Винокуров Игорь Владимирович
Генеральный директор  ОАО «Энергосервис Волги»

3.
Кулиев Вячеслав Игоревич
заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг  ОАО «МРСК Волги»

4.
Пешков Александр Викторович  
начальник отдела энергоснабжения Департамента транспорта электроэнергии и энергосбережения 
ОАО «Россети»

5.
Пучкова Ирина Юрьевна
заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Волги»

6.
Реброва Наталия Леонидовна
заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Волги»

7.
Софинский Алексей Валерианович
заместитель Главного инженера ОАО «МРСК Волги»


По вопросу № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
«За» - 9 чел. 
«Против» - нет. 
«Воздержался» - нет. 

Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня:  
Избрать Ревизионную комиссию Общества  в следующем составе:

№
ФИО
Должность

1.
Галицкий 
Вадим Викторович
начальник отдела экономической безопасности Департамента безопасности ОАО «МРСК Волги»

2.
Митрофанова 
Елена Евгеньевна
заместитель главного бухгалтера – начальник отдела отчетности Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности  ОАО «МРСК Волги»

3.
Богачев 
Игорь Юрьевич  
ведущий эксперт отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности  и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля      ОАО «Россети»


По вопросу № 5: Об утверждении аудитора Общества.
«За» - 9 чел. 
«Против» - нет. 
«Воздержался» - нет. 

Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по пятому  вопросу повестки дня: 	
Утвердить аудитором Общества – ЗАО «Аудиторский дом».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол               заседания Правления ОАО «МРСК Волги» от 21 июня 2013 года № 120/2013 

3. Подпись
3.1. Генеральный директор 





И.В. Винокуров

(подпись)



3.2. Дата	«
21
»
июня
20
13
 г.	М. П.



