
Сообщение об итогах годового Общего собрания акционеров 

Открытого акционерного общества «Трансэнерго» от 19.06.2013 г. 

 

19 июня 2013 г. состоялось годовое Общее собрание акционеров открытого 

акционерного общества «Трансэнерго» (протокол от 19.06.2013 № 15), на котором 

приняты решения: 

 

1. Утвердить годовой отчет Общества по итогам работы за 2012 год. 

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2012 год. 

3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 год: 

 

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 

минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных 

обязательных платежей), тыс. руб. 

1 111 944 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, тыс. 

руб. 

1 087 112 

Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб. 24 832 

Проценты к получению, тыс. руб. 941 

Прочие доходы, тыс. руб. 5 920 

Прочие расходы, тыс. руб. 15 616 

Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 16 077 

 Изменение отложенные налоговые обязательства, тыс. руб. 1 015 

Изменение отложенных налоговых активов, тыс. руб. 105 

Налог на прибыль и аналогичные платежи,  тыс. руб. 7 339 

Чистая прибыль, тыс. руб. 7 619 

Дивиденды по итогам 2012 года не выплачивать, чистую прибыль 

направить: 

- на создание резервного фонда (согласно Устава предприятия), тыс. 

руб. 

381 

- на выдачу ссуд работникам предприятия, для улучшения их 

жилищных условий, тыс. руб. 

1 770  

- на приобретение 3 шт. автобусов ПАЗ-4234-05 (взамен ЛАЗ 695 Н) 

для оказания услуг по перевозке пассажиров на городских 

маршрутах и работников института к месту работы и обратно, тыс. 

руб. 

5 468 

 

4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 

года. 

5. Председателю Наблюдательного совета по итогам годового итогам годового 

Общего собрания акционеров принять решение о размере вознаграждения по 

итогам работы за 2012 год, подлежащей выплате лицам, осуществляющих в 

отчетном году функцию единоличного исполнительного органа (директора), 

согласно заключенных трудовых договоров. 

6. Избрать Наблюдательный совет Общества численностью пять человек в составе: 

Зацепин Владимир Николаевич, Педяш Анатолий Андреевич, Абакулов Вадим 

Борисович, Знаменский Владимир Валерьевич, Пряхин Валерий Викторович. 



7. Избрать Ревизором Общества Штанько Сергея Александровича (01.12.1954 г.р., 

проживающего в г. Снежинск, работающего в ФГУП «РФЯЦ – ВНИИТФ им. 

академ. Е.И. Забабахина» в должности главного бухгалтера). 

8. Утвердить Аудитором Общества Закрытое акционерное общество АФ «Аудит 

Центр»   (г. Челябинск, ул. Энгельса, д. 26а), определенное результатами открытого 

конкурса на размещение заказа на оказание аудиторских услуг (протокол от 

25.10.2012 № 96/2). 

9. Одобрить и внести в Положение «Об общем собрании акционеров Открытого 

акционерного общества «Трансэнерго» следующие изменения и дополнения: 

Раздел 4 дополнить: «4.8. Секретарь Общего собрания акционеров 

избирается по представлению Председателя Наблюдательного совета Общества и 

выполняет свои функции до переизбрания Председателя Наблюдательного совета». 

Раздел 8 дополнить: «8.3. Секретарь Общего собрания акционеров имеет 

полномочия по заверению копий документов собрания, подготовке выписок из 

протоколов собрания. Документы заверяются подписью Секретаря и печатью 

Общества». 

 Одобрить и внести в Положение «О Наблюдательном совете Открытого 

акционерного общества «Трансэнерго» следующие изменения и дополнения: 

Пункт 5.2. изложить в следующей редакции:«5.2. Секретарь 

Наблюдательного совета избирается по представлению Председателя 

Наблюдательного совета Общества и выполняет свои функции до переизбрания 

Председателя Наблюдательного совета». 

Подпункт 8) пункта 5.3. изложить в следующей редакции:«8) рассылка 

документов, утвержденных Наблюдательным советом, заверение копий 

документов Наблюдательного совета, подготовка выписок из протоколов 

Наблюдательного совета (документы заверяются подписью Секретаря и печатью 

Общества)». 

 

 

Итоги голосования и решения по вопросам повестки дня оглашены на собрании. 


