
1.Общие сведения  
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации 
наименование): Открытое акционерное общество «Трансэнерго»  
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Трансэнерго»  
1.3. Место нахождения эмитента: 456770, г. Снежинск, ул. Транспортная, 44  
1.4. ОГРН эмитента: 1087423000719  
1.5. ИНН эмитента: 7423023178  
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 33299-D  
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия 
информации: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24151  
 
2.Содержание сообщения  
2.1.Вид общего собрания - годовое  
2.2.Форма проведения общего собрания – очная  
2.3.Дата и место проведения общего собрания – 09.06.2015 г.  
г. Снежинск, ул. Транспортная, 44, к. 301. 
2.3.Кворум общего собрания - 100% размещенных голосующих акций общества   
2.4.Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:   
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том 
числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли 
(в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 
финансового года – утверждено единогласно  
2. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества — избраны 
единогласно.  
3. Об избрании ревизора Общества — избран единогласно.  
4. Об утверждении аудитора Общества – утвержден единогласно. 
 
2.5.Формулировки решений, принятых общим собранием:   
1. Утвердить годовой отчет Общества по итогам работы за 2014 год. Утвердить 
годовую бухгалтерскую отчетность за 2014 год. Прибыль по итогам 2014 года 
направить на создание резервного фонда (согласно Устава предприятия), выдачу 
ссуд работникам предприятия для улучшения их жилищных условий. Не 
выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года. 
Председателю Наблюдательного совета по итогам годового Общего собрания 
акционеров принять решение о размере вознаграждения по итогам работы за 2014 
год, выплачиваемого в соответствии с пунктом 1.15 трудового договора, 
заключенного с директором Общества.  
2. Избрать Наблюдательный совет Общества численностью пять человек в 
составе: Педяш Анатолий Андреевич, Знаменский Владимир Валерьевич, Абакулов 
Вадим Борисович, Сапрыкин Игорь Ильич, Пряхин Валерий Викторович.  
3. Избрать Ревизором Общества Даньшина Вадима Витальевича (28.04.1979 г.р., 
проживающего в г. Снежинск, работающего в ФГУП «РФЯЦ – ВНИИТФ им. академ. 
Е.И. Забабахина» в должности заместителя главного бухгалтера).  
4. Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью 
Фирма «Титан-Консалтинг» (г.Екатеринбург, ул.Луначарского д.133 офис 72), 
определенное результатами открытого конкурса на размещение заказа на 
оказание аудиторских услуг (протокол № 140825/5015/156 от 25.08.2014). 
 
2.6.Дата и номер составления протокола – протокол от 09.06.2015 г. № 20. 
 



3.Подпись   
3.1.Наименование должности И.О.Фамилия   
Уполномоченного лица эмитента   
Директор _____________________ В.В.Пряхин  
3.2.Дата "09" июня 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 


