
Сообщение об итогах годового Общего собрания акционеров 

Открытого акционерного общества «Трансэнерго» от 19.06.2014 г. 

 

19 июня 2014 г. состоялось годовое Общее собрание акционеров открытого 

акционерного общества «Трансэнерго» (протокол от 19.06.2014 № 18), на котором 

приняты решения: 

 

1. Утвердить годовой отчет Общества по итогам работы за 2013 год. 

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2013 год. 

3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 год: 

 

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

минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных 

обязательных платежей), тыс. руб. 

1 198 690 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб. 1 162 231 

Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб. 36 459 

Проценты к получению, тыс. руб. 879 

Прочие доходы, тыс. руб. 20 988 

Прочие расходы, тыс. руб. 48 268 

Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 10 058 

 Изменение отложенные налоговые обязательства, тыс. руб. 1 982 

Изменение отложенных налоговых активов, тыс. руб. 90 

Налог на прибыль и аналогичные платежи,  тыс. руб. 3 819 

Чистая прибыль, тыс. руб. 4 217 

Дивиденды по итогам 2013 года не выплачивать, чистую прибыль 

направить: 

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

руб. 

211 

- на выдачу ссуд работникам предприятия, для улучшения их 

жилищных условий, тыс. руб. 

3 000  

- на приобретение станции катодной защиты газопроводов, тыс. руб. 486 

- на приобретение дробилки канализационной молотковой Д-3В, тыс. 

руб. 

322 

- на приобретение тепловизора, тыс. руб. 198 

 
4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 

года. 

5. Председателю Наблюдательного совета по итогам годового Общего собрания 

акционеров принять решение о размере вознаграждения по итогам работы за 

2013 год, выплачиваемого в соответствии с пунктом 1.15 трудового договора, 

заключенного с директором Общества. 

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

Педяш Анатолий Андреевич, Знаменский Владимир Валерьевич, Абакулов Вадим 

Борисович, Сапрыкин Игорь Ильич, 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 общество с ограниченной ответственностью АФ 

«Бизнес-аудит»   (г. Челябинск, ул. Салавата Юлаева, д. 15а, офис 35), 

определенное результатами открытого конкурса на размещение заказа на оказание 

аудиторских услуг (протокол № 31400859757/3 от 06.03.2014). 

9. Утвердить периодическое печатное издание «Известия Собрания депутатов и 

администрации города Снежинска» для опубликования годовой бухгалтерской 

отчетности за 2013 год. 

10. Утвердить положение «О Ревизоре открытого акционерного общества 

«Трансэнерго». 
 

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


