Сообщение
о решении едипственнOго акционера (участника)

общие сведения
Акционерное общество "ПскQвэнергоагент"
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
(для некоммерческой организации 1.

наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента

АО "Псковэнергоагент"
Россия, 180006, г. Псков, ул. Старотекстильная,
э/.

1.4.
1.5.
1,6.

оГРН эмитента
ИНН эмитента

1

Уникальпый код эмитента, присвоенный

регистрир}rющим органом
1.7. Алрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом дJuI раскрытия
информации

0460003 |4249

602708402з
0з 1 86-D
http ://www.pskovenorgoagent.ru,

htф://www.еdisclosure.rr/portal/company.aspx?id:

1 3

080

2. Содержание сообщения

2.|. Вид общего

собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров
ДО <Псковэнергоагент> (функuии выполняло Правление ПАО кМРСК Северо-ЗаПаДа)).
2.2. ФорМа проведения обrцего собраНия акциоНеров эмиТента: заочное голосование (опросным
путем).

2.З. Щатапроведения общего собрания акционеров эмитента: 28.06.2019 гоДа.
2.4. Повестка дня общего собрания акционероts:

1. Об осушtествлении полномочий годового общего собрания акционеров хозяйственных

обществ, 100% уставного капитала которых принадле}кит ПАО кМРСК Северо-Запада).
2.5. Формулировки реrпений, принятых общим собранием акционеров:

1. Рассмотрев в соответствии с подпунктом 5 пункта 22.2 статьи 22 Устава ПАо кМРСК
северо-запада) материалы по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров
АО <Псковэнергоагент>, Правление ПОСТАНОВИЛО:
1. утверлить годовой отчет до кпсковэнергоагент) за 2018 год.
2. Утверлить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Ао кПсковэнергоагент) за
2018 год.
З.Утвердить следующее распределение прибыли и убьттков
отчетный год:
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:
Распределить на: Резервный фонд
Прибыль на развитие

Ао

<Псковэнергоагент> за 2018
тыс. ру(
690
0

у5

з45

0
Покрытие убытков прошлых лет
итогам 2018
по
АО
<ПоковэнергоагеЕт)
акциям
4. Выплатить дивиденды по обыкновенным
года в размере о,Oзgбз24 рублеЙ на оДну обыкновенн}.ю акцию Общества в денежной форме.
4.1. Срок выплаты дивидендов номинчlЛьномУ держателю и являющемуся профессионаJIьным
не более 10 рабочих
участникОм рынка ценных бумаг доверительномУ управляющему составляет
дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составлеIlия
сшиска лиц, имеющих право на получение дивидендов.
4.2.Определить дату составления списка JIиц, имеющих право на подучение дивиДендоВ
17.07.20]'9.

5. Избрать Совет директоров

АО <Псковэнергоагент))

составе:

в

Филатова
Светлана

Исполняющая обязанности заместитеJuI Генерального директора
по рчIзвитию и реализации услуг ПАО (МРСК Северо-Запада>

Исаева
Елена

Заместитель директора по экономике и финансам филиала
ПАО кМРСК Северо-Западa> кПсковэнерго>

Горшкова
Светлана
васильевна
Пермяков
Щмитрий

Начальник департамента реализации услуг
электроэнергии ПАО (МРСК Северо-Запада>
Начальник департамента финансов

по

ПАО (МРСК

передаче

Северо-

Запада>

Чурикова
Генера_llьный директор АО кПсковэнергоагент)
Татьяна
Алексеевна
составе:
6, Избрать Ревизионн}то комиссию АО кПсковэнергоагент) в
Жданова

Главный бlхга,ттер - начаJIьник департамента бухгалтерского и

Ирина

налогового учета и отчетности ПАО

(МРСК

Северо-Запада>

начаJIьник отдела
За:rлеститель начi}льника управления
внутренней бухга_irтерской и налоговой отчетности угIравления
бlхгалтерского и нttлогового учета и отчетности филиала
ПАо (МРСК Севе
Главный специалист отдела методологии финансового учета
Комогорцева
МСФО департамента бухгалтерского и наJlогового учета
Надежда
отчетности ПАо (МРСк
7. Утверлить аудитором Общества ООО <Аулиторская коN,lпания. Городской центр
экспертиз)).
Берёза
Наталья
Георгиевна

2.6. Щата составления и номер протокола обшего собрания акционеров (протокола Правления
ПАО кМРСК Северо-Запада>): 01.07.2019 года Ns 14п
3. Подпись
3. 1.

Генератtьный директор

<01> июля 2019

года

Т.А. Чурикова

