
Информация о решениях, принятых годовым общим собранием акционеров 

ОАО «Башкирэнерго» 

 

 

Полное фирменное наименование Общества: Башкирское открытое акционерное 

общество энергетики и электрификации «Башкирэнерго». 

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Уфа, ул. Комсомольская, 

126. 

Вид общего собрания: годовое. 

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие). 

Дата проведения общего собрания: 20 июня 2012 года 

Место проведения общего собрания: г. Уфа, ул. Первомайская, 47, Дворец культуры 

«Химиков». 

 

Формулировки решений, принятых годовым общим собранием акционеров по 

каждому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров. 

 

ВОПРОС №1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской 

отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и 

убытков) Общества за 2011 год. 

 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

 

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет 

о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год. 

 

 

ВОПРОС №2: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) 

дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов 

по результатам девяти месяцев финансового года) и убытков ОАО 

«Башкирэнерго» по результатам финансового года. 

 

РЕШЕНИЕ:  

 

Чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2011 финансового 

года, в размере 6 664 990 тыс. руб., за исключением прибыли в сумме 1 005 310 

тыс.руб., распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 

2011 финансового года, распределить: 

2.1. Решение не принято: 

На дивиденды по привилегированным акциям типа А в сумме - 382 967 тыс.руб. 

Утвердить дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по 

результатам 2011 финансового года в размере 8,57 рубля на одну привилегированную 

акцию типа А Общества. С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по 

привилегированным акциям типа А Общества по результатам девяти месяцев 2011 

года в размере 0,92 рубля на одну акцию, окончательную выплату дивидендов 

произвести в размере 7,65 рубля на одну привилегированную акцию типа А в 

денежной форме в срок, определенный Уставом Общества. 

2.2. Решение принято: 

Остальную прибыль оставить в распоряжении Общества. 

 



ВОПРОС №3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 

 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:  

 

Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:  

Абугов Антон Владимирович 

Андреева Анна Сергеевна     

Бусаров Игорь Геннадьевич   

Евтушенков Феликс Владимирович   

Зайнетдинов Валерий Маратович 

Макаров Андрей Юрьевич 

Мирошниченко Евгений Николаевич 

Мирсияпов Ильнар Ильбатырович  

Оклей Павел Иванович 

Уилльямс Александр Артур Джон 

Хвалько Александр Алексеевич 

Черный Михаил Давидович 

Шишкин Сергей Анатольевич 

 

ВОПРОС №4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 

 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:  

 

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов: 

Белошицкий Андрей Сергеевич 

Мамонов Максим Александрович 

Парагульгов Якуб Османович 

Токун Михаил Владимирович 

Туймакаев Расим Азатович 

 

ВОПРОС №5. Об утверждении аудитора Общества. 

 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:  

 

Утвердить аудитором Общества на 2012 г. ЗАО «Делойт и ТУШ СНГ» для 

проведения аудита в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского 

учета и международными стандартами финансовой отчетности. 


