
 

 

 

 

 

 

 
МАТЕРИАЛЫ, 

предоставляемые лицам, имеющим   право на участие в годовом  общем собрании 

акционеров  

Публичного акционерного общества «Астраханская энергосбытовая компания» 

 

 

 

 

30 июня 2021 года 



 

 

П О В Е С Т К А   Д Н Я 

годового общего собрания акционеров  

ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» 

 

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Общества по итогам 2020 года. 

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества 

по результатам 2020 отчетного года. 

3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 

5. Об утверждении аудитора Общества. 



Информация 

 

 

В соответствии со ст. 47 Федерального закона "Об акционерных обществах" годовое 

общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые уставом общества, но не 

ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного 

года. Согласно п.11.1 Устава ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» (далее также 

Общество) годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два 

месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.  

Решением Совета директоров от 25 мая 2021 года (протокол №314) годовое общее 

собрание акционеров в форме заочного голосования определено провести 30 июня 2021 года. 

Заполненные бюллетени для голосования должны направляться по адресу: :  414000 

г.Астрахань, пл. Джона Рида, 3, литер строения А, ПАО «Астраханская энергосбытовая 

компания» 

 



ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 

 

Вопрос 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Общества по итогам 2020 года 

Проект решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую)  

отчетность Общества по итогам 2020 года. 

 

Вопрос 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества 

по результатам 2020 отчетного года. 

Проект решения:  
1.Не распределять прибыль по результатам 2020 финансового года. 

2.Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 года. 

 

Вопрос 3: Об избрании членов Совета директоров Общества. 

Проект решения: Избрать Совет директоров Общества  в составе: 

Машенцев Александр Петрович 

Машенцев Максим Александрович 

Рекунова Марина Сергеевна 

Сикорская Ольга Викторовна 

Спиридонов Сергей Александрович 

Штилер Сергей Иосифович 

Альшук Константин Юрьевич 

 

Вопрос 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 

Проект решения: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 

Клишин Михаил Сергеевич  

Крылова Оксана Геннадьевна 

Панкова Наталья Владимировна 

Сидоркин Вадим Юрьевич 

Штилер Александр Сергеевич 

 
Вопрос 5: Об утверждении аудитора Общества. 
Проект решения: Утвердить Аудитором Общества  Общество с ограниченной 
ответственностью «Кредо» (ОГРН 1193443006888). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ В  СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА 

 

№ Ф.И.О. кандидата Наименование (Ф.И.О.) акционера, 

предложившего кандидатуру 

1. Машенцев Максим Александрович  ООО «Мастерстрой» 

2. Рекунова Марина Сергеевна ООО «Мастерстрой» 

3. Сикорская Ольга Викторовна ООО «Мастерстрой» 

4. Спиридонов Сергей Александрович ООО «Мастерстрой» 

5. Штилер Сергей Иосифович ООО «Мастерстрой» 

6. Машенцев Александр Петрович ООО «Дефанс» 

7. Альшук Константин Юрьевич ООО «Дефанс» 

 

Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, 

выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества 

№ Ф.И.О. кандидата Наличие письменного согласия 

1. Машенцев Максим Александрович  есть 

2. Рекунова Марина Сергеевна есть 

3. Сикорская Ольга Викторовна есть 

4. Спиридонов Сергей Александрович есть 

5. Штилер Сергей Иосифович есть 

6. Машенцев Александр Петрович есть 

7. Альшук Константин Юрьевич есть 

В соответствии с п.16.1. Устава Общества количественный состав Совета директоров 

Общества составляет 5 (пять) человек. 

Выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются 

кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, 

принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть 

избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать 

полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их 

между двумя и более кандидатами. (п.4 ст. 66 Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об 

акционерных обществах") 

1)Машенцев Максим Александрович 

Год рождения: 1987. 

Образование: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Волгоградская государственная 

сельскохозяйственная академия» по специальности «Электроснабжение» в 2011 году, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Донской государственный технический университет» по 

специальности «Юриспруденция» в 2017 году. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за 

последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

11.2013 07.2018 ПАО "Волгоградэнергосбыт" Заместитель начальника 

службы транспорта 

электроэнергии 

07.2018 наст. вр. ПАО "Астраханская энергосбытовая 

компания" 

Технический директор 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Занимал должность члена Совета директоров Общества  в совокупности 2 года. 

Не является независимым директором. 

2)Рекунова Марина Сергеевна 



Год рождения: 1977. 

Образование:  

Международный Славянский Институт Международного Славянского Университета 

им.Г.Р.Державина  в 1999 г. по специальности юриспруденция. 

Волгоградский Государственный технический Университет в 2003 г. по специальности 

экономика. 

Негосударственное образовательное учреждение Высшего профессионального 

образования «Волгоградский институт бизнеса» в 2010 г. по специальности юриспруденция. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за 

последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

03.2007 наст. вр. ООО «ЮрОйлГруп» Директор 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Должность члена Совета директоров Общества не занимал. 

Независимый директор. 

3)Сикорская Ольга Викторовна 

Год рождения: 1977. 

Образование: в 1999г. окончила  Астраханский государственный педагогический  

университет факультет биологии; в 2018 окончила Астраханский государственный 

университет факультет юриспруденции. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за 

последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

05.2012 11.2017 МБУ "Автобаза администрации г. 

Астрахани" 

начальник отдела 

кадров 

08.2018 наст. вр. ПАО "Астраханская энергосбытовая 

компания" 

начальник отдела 

кадров 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Занимала должность члена Совета директоров Общества  в совокупности 3,5 года. 

Не является независимым директором. 

4)Спиридонов Сергей Александрович 

Год рождения: 1969. 

Образование: Волгоградский инженерно-строительный институт, специальность ПГС в 

1996 г., 

- Волгоградская академия государственной службы, специальность юрист, в 2000 г. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за 

последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

01.2014 наст. вр. Гуманитарный институт им. П.А. 

Столыпина г. Москва 

Исполняющий 

обязанности 

заведующего кафедрой 

частного права 

10.2014 наст. вр Адвокатская палата Московской 

области, Адвокатский кабинет 

Адвокат 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Занимал должность члена Совета директоров Общества  в совокупности 2 года. 

Независимый директор. 



5) Штилер Сергей Иосифович 

Год рождения: 1956. 

Образование: в 2011г.  окончил Астраханский государственный университет, 

социальная педагогика. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за 

последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2015 2017 НЭБ "Биос" ФГБНУ "КаспНИРХ" Начальник 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Занимал должность члена Совета директоров Общества  в совокупности 3,5 года. 

Независимый директор. 

6)Машенцев Александр Петрович. 

Год рождения: 1960. 

Образование: высшее, Ростовский Ордена Трудового Красного Знамени Институт 

Сельcкохозяйственного машиностроения, автоматизация сельхозпроизводства, 1982, инженер 

электромеханик. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за 

последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

21.02.201

5 

10.08.202

0 

ПАО "Волгоградэнергосбыт" (ОАО 

"Волгоградэнергосбыт") 

Генеральный директор 

04.02.201

5 

20.02.201

5 

ОАО "Волгоградэнергосбыт" И.о. генерального 

директора 

Февраль 

2013 

Февраль 

2015 

ОАО "Волгоградэнергосбыт" Первый заместитель 

генерального директора 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

Не занимал должность члена Совета директоров Общества. 

Независимый директор. 

7) Альшук Константин Юрьевич 

Год рождения: 1969. 

Образование: высшее, Волгоградский политехнический университет, 1997, 

эксплуатация автомобильного транспорта инженер; Волгоградская академия государственной 

службы, 2003, юрист  

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за 

последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

01.2014 11.2018 ООО «Таганка»  Заместитель директора 

11.2018 наст. вр. ООО «Агрофирма АИК» Директор 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

Не занимал должность члена Совета директоров Общества. 

Независимый директор. 

Предлагаемые кандидатуры в члены Совета директоров обладают необходимым 

опытом, знаниями, деловой репутацией.  

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ В  РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ ОБЩЕСТВА 

 

№ 
Ф.И.О. кандидата Наименование акционера, 

предложившего кандидатуру 

1 Клишин Михаил Сергеевич ООО «Мастерстрой» 

2 Крылова Оксана Геннадьевна ООО «Мастерстрой» 

3 Панкова Наталья Владимировна ООО «Мастерстрой» 

4 Сидоркин Вадим Юрьевич ООО «Мастерстрой» 

6 Штилер Александр Сергеевич ООО «Мастерстрой» 

 

Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, 

выдвинутых для избрания в Ревизионную комиссию Общества 

 

№ Ф.И.О. кандидата Наличие письменного согласия 

1 Клишин Михаил Сергеевич есть 

2 Крылова Оксана Геннадьевна есть 

3 Панкова Наталья Владимировна есть 

4 Сидоркин Вадим Юрьевич есть 

5 Штилер Александр Сергеевич есть 

 

В соответствии с п.21.1. Устава Общества количественный состав Ревизионной 

комиссии Общества составляет 5 (Пять) человек. 



СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТУРАХ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Кредо» 

ОГРН 1193443006888 

ИНН 3455054365 

Место нахождения: 403011, Волгоградская область, Городищенский район, поселок Новая 

Надежда, ул. Строителей, дом 22 . 

Включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации 

аудиторов Ассоциации «Содружество» (ОГРН 1097799010870) за основным 

регистрационным номером 12006145383. 

 

 


