Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях, принятых Советом директоров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество
(для некоммерческой организации –
«Читаэнергосбыт»
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ОАО «Читаэнергосбыт»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 672010, г.Чита, ул.
Забайкальского рабочего, дом 36
1.4. ОГРН эмитента
1057536132323
1.5. ИНН эмитента
7536066430
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
55178-Е
регистрирующим органом
1.7. Адреса страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-sbyt.ru/?page_id=47
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9011
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 17.03.2016г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: Протокол № 199 от
17.03.2016г.
2.3. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования: кворум 100 %,
Результаты голосования по обоим вопросам:
- «ЗА» голосовали: Миленин А.А., Ерошин Ю.А., Волков В.В., Масловский А.Е., Мазур В.В.
- «ПРОТИВ» голосовали: Марченко А.Ф., Киселев Д.С.
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовали: нет.
2.4. Содержание решений принятых Советом директоров:
1. Досрочно прекратить полномочия генерального директора ОАО «Читаэнергосбыт» Кулакова Александра Сергеевича по его инициативе в связи с его заявлением об увольнении
по собственному желанию от 14.03.2016 года и расторгнуть с ним трудовой договор 14 марта
2016 г. на основании статьи 80 Трудового кодекса Российской Федерации.
2. Назначить с 15 марта 2016 г. временно исполняющим обязанности генерального
директора ОАО «Читаэнергосбыт» Мазур Виталия Владимировича на срок до принятия
решения Советом директоров Общества об избрании генерального директора ОАО
«Читаэнергосбыт».
3. Уполномочить Председателя Совета директоров ОАО «Читаэнергосбыт» Миленина
Алексея Алексеевича определять условия трудового договора с временно исполняющим
обязанности генерального директора Общества Мазур Виталием Владимировичем и
подписывать от имени Общества трудовой договор (дополнительные соглашения к
трудовому договору, связанные с изменением условий или расторжением трудового договора
и иные необходимые при оформлении трудовых отношений документы).
2.5. Доля участия единоличного исполнительного органа в уставном капитале эмитента, а также
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным
обществом: доля в уставном капитале эмитента отсутствует.
3. Подпись
3.1. ВРИО Генерального директора

Мазур В.В.
(подпись)

3.2. Дата “ 18 ”

марта

20 16 г.

М.П.

