Открытое акционерное общество «Томская энергосбытовая компания»
ИНН 7017114680

Сообщение о существенном факте
«СВЕДЕНИЯ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ
(НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ) ЭМИТЕНТА»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «Томская
эмитента
энергосбытовая компания»
1.2.
Сокращенное
фирменное ОАО «Томскэнергосбыт»
наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 634034,
г. Томск, ул. Котовского, д.19
1.4. ОГРН эмитента
1057000128184
1.5. ИНН эмитента
7017114680
1.6.
Уникальный
код
эмитента, 50130-А
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://ensb.tomsk.ru/disclosure_of_information/disclosure_of_information_limited_company/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6832

2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты
голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.1. В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом
Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. В заседании
участвовали 6 из 7 членов Совета директоров эмитента.
2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу 1 заседания Совета директоров:
«ЗА» - 5 голосов;
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 голос.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента:
По вопросу 1: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в
повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Томскэнергосбыт» и по
выдвижению кандидатов в органы управления и контроля ОАО «Томскэнергосбыт».
Принято решение:
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров
ОАО «Томскэнергосбыт» следующих кандидатов:
Должность,
место
работы
№
Кандидатура,
Ф.И.О./наименование
кандидата,
предложенного
п/п предложенная
акционера,
предложившего
акционером для включения в
акционером для
кандидатуру для включения в
включения в список для список для голосования по
список для голосования по
голосования по выборам выборам в Совет директоров
выборам в Совет директоров
ОАО «Томскэнергосбыт»
в Совет директоров
ОАО «Томскэнергосбыт»
ОАО «Томскэнергосбыт»
Орлов Дмитрий
Руководитель Блока розничного
ОАО «Интер РАО»
1
Станиславович
бизнеса ОАО «Интер РАО»
Руководитель
Департамента
Романов Михаил
комплаенс
контроля
лока
ОАО «Интер РАО»
2
Валерьевич
безопасности и режима ОАО
«Интер РАО»
3

Мирошниченко Евгений
Николаевич

4

Иваничкина Светлана
Владимировна

5

Зверев Константин
Аркадьевич

Директор по стратегическому
развитию ОАО «Интер РАО»
Финансовый
директор
Финансово-экономического
центра ОАО «Интер РАО»
Руководитель
Департамента
развития розничного бизнеса

ОАО «Интер РАО»

ОАО «Интер РАО»
ОАО «Интер РАО»
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6

Кольченко Ольга
Леонидовна

7

Бардеев Денис
Александрович

Блока розничного бизнеса ОАО
«Интер РАО»
Заместитель
Генерального
директора ЗАО «ИНТЕР РАО
Капитал»
Руководитель
направления
претензионно-исковой
работы
Блока правовой работы ОАО
«Интер РАО»

ОАО «Интер РАО»

ОАО «Интер РАО»

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО
«Томскэнергосбыт» следующих кандидатов:
№№ Кандидатура,
Должность,
место
работы Ф.И.О./наименование
п/п
предложенная
кандидата,
предложенного акционера,
акционером
для акционером для включения в предложившего
для
включения в список для список
для
голосования
по кандидатуру
голосования по выборам выборам в Ревизионную комиссию включения в список для
голосования по выборам
в
Ревизионную ОАО «Томскэнергосбыт»
в Ревизионную комиссию
комиссию
ОАО «Томскэнергосбыт»
ОАО «Томскэнергосбыт»
Руководитель дирекции аудита
розничной
деятельности
Департамента аудита сбытовых
Лихачев Андрей
активов
и
трейдинга
Блока ОАО «Интер РАО»
1
Владимирович
внутреннего аудита, контроллинга
и управления рисками ОАО «Интер
РАО»
Главный
эксперт
Отдела
операционного аудита Управления
Палагицкий Мирослав
2
аудита технической деятельности ОАО «Интер РАО»
Иванович
ООО «Интер РАО – Управление
электрогенерацией»
Главный
эксперт
Отдела
операционного аудита Управления
Денисов Андрей
аудита технической деятельности ОАО «Интер РАО»
3
Евгеньевич
ООО «Интер РАО – Управление
электрогенерацией»
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором
приняты соответствующие решения: 06.03.2015.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.03.2015 № 160.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Томскэнергосбыт»

______________А.В. Кодин
(подпись)

3.2. Дата «10» марта 2015 года

М.П.

2

