
 

 

 

ОТЧЕТ 

об итогах голосования на общем собрании акционеров 

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Читаэнергосбыт". 

Место нахождения общества: Российская Федерация, 672000, г. Чита 

Почтовый адрес, по которому могли направляться 

заполненные бюллетени: 

672039, г. Чита, ул. Бабушкина, д. 38, АО «Читаэнергосбыт». 

Вид общего собрания: внеочередное 

Форма проведения общего собрания: Собрание (с предварительным направлением бюллетеней до 

проведения общего собрания акционеров). 

Дата проведения общего собрания: 03 октября 2016 г. 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании: 

31 августа 2016 г. 

Место проведения общего собрания: г. Чита, ул. Бабушкина, 38. 

Полное фирменное наименование регистратора, 

выполнявшего функции счетной комиссии: 

Акционерное общество «Новый регистратор». 

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва. 

Уполномоченное лицо регистратора: Жуков Андрей Александрович. 

Председательствующий на общем собрании акционеров: Мазур Виталий Владимирович. 

Секретарь общего собрания акционеров: Богушевич Александр Сергеевич 

Дата составления отчета об итогах голосования: 04.10.2016 г. 

Повестка дня общего собрания 

1. Об избрании Совета директоров АО «Читаэнергосбыт» в новом составе. 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 

1. Об избрании Совета директоров АО «Читаэнергосбыт» в новом составе. 

Информация о наличии кворума по п.1.1. вопроса повестки дня: 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право 

на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 

2 062 141 585 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 

Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 

2 062 141 585 

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 

данному вопросу повестки дня общего собрания: 

1 183 601 830 

 

Наличие кворума: есть (57,3967%) 

Формулировка решения, поставленная на голосование: 

1.1. Досрочно прекратить полномочия действующего состава Совета директоров Общества. 

Итоги голосования по п.1.1. вопроса повестки дня: 

 Всего «За» «Против» «Воздержался» 

Недейств.и не 

подсчитанные

*  

Не голосовали 

Голоса 
1 183 601 830 

 

 261 548 

 

1 178 926 141 

 

0 

 

4 414 141 

 

0 

 

% 100,0000 0,0221 99,6050 0,0000 0,3729 0,0000 

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н. 



 

Информация о наличии кворума по п.1.2. вопроса повестки дня: 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право 

на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с 

учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 

14 434 991 095 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 

Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н с 

учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 

14 434 991 095 

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 

данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента 

кумулятивного голосования (7): 

8 285 212 810 

 

Наличие кворума: есть (57,3967%) 

Формулировка решения, поставленная на голосование: 

Избрать Совет директоров АО «Читаэнергосбыт» в новом составе: 

1. Миленин Алексей Алексеевич 

2. Ерошин Юрий Александрович 

3. Масловский Александр Егорович 

4. Волков Вадим Викторович 

5. Мазур Виталий Владимирович 

6. Щербаков Александр Викторович 

7. Шевчук Елена Григорьевна 
 

Итоги голосования по п.1.2. вопроса повестки дня:  

Число голосов, отданное по варианту голосования «За» 0 

 

№ п/п Кандидат   Число голосов  

1. Миленин Алексей Алексеевич 0 

 

2. Ерошин Юрий Александрович 0 

 

3. Масловский Александр Егорович 0 

 

4. Волков Вадим Викторович 0 

 

5. Мазур Виталий Владимирович 0 

 

6. Щербаков Александр Викторович 0 

 

7. Шевчук Елена Григорьевна 0 

 

«Против» 0 

 

«Воздержался» 0 

 

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным 

Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 

8 285 212 810 

 

 

 

Председательствующий на общем собрании           _____подпись_________  / В.В. Мазур / 

 

 

Секретарь общего собрания            ____подпись_________             / А.С. Богушевич / 


