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ОТЧЕТ  

об итогах голосования на общем собрании акционеров 

Полное фирменное наименование 

общества: Открытое акционерное общество «Читаэнергосбыт». 

Место нахождения общества: 672010,  г. Чита, ул. Забайкальского рабочего, д. 36. 

Почтовый адрес, по которому могли 

направляться заполненные бюллетени: 672010,  г. Чита, ул. Забайкальского рабочего, д. 36, 

ОАО «Читаэнергосбыт». 

Вид общего собрания: Годовое. 

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

проведения общего собрания акционеров). 

Дата проведения общего собрания: 30 июня 2015 г. 

Место проведения общего собрания: г. Чита, ул. Чайковского, 32 -а, 3 этаж. 

Дата составления списка лиц, имеющих 

право на участие в общем собрании: 01 июня 2015 г. 

Полное фирменное наименование  

регистратора, выполнявшего функции 

счетной комиссии: Закрытое акционерное общество "Новый регистратор". 

Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Буженинова, д. 30. 

Уполномоченные лица регистратора: Жуков Андрей Александрович. 

Повестка дня общего собрания 

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и 

убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков 

Общества по результатам 2014 финансового года. 

2. Об избрании членов Совета директоров Общества. 

3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 

4. Об утверждении аудитора Общества. 

5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 

Время начала регистрации: 09:30 

Время окончания регистрации: 10:35 

Время открытия общего собрания: 10:00 

Время начала подсчета голосов: 10:37 

Время закрытия общего собрания: 10:40 

Дата составления протокола об итогах голосования: 30.06.2015 г. 

Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня на 10:00 местного времени. 

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и 

убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков 

Общества по результатам 2014 финансового года. 
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Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №1, п.п. №1.1: 

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: 

1 757 594 283 

 

Наличие кворума: есть (85,23%) 

 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №1, п.п. №1.2: 

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: 

1 694 333 559 

 

Наличие кворума: есть (82,16%) 

2. Об избрании членов Совета директоров Общества. 

Информация о наличии кворума по вопросу 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): 

12 303 159 981 

 

Наличие кворума: есть (85,23%) 

3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 

Информация о наличии кворума по вопросу 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: 

2 062 091 585 

 

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

данному вопросу повестки дня общего собрания: 

1 757 594 283 

 

Наличие кворума: есть (85,23%) 

4. Об утверждении аудитора Общества. 

Информация о наличии кворума по вопросу 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: 

1 757 594 283 

 

Наличие кворума: есть (85,23%) 

5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 
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Информация о наличии кворума по вопросу 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: 

1 757 594 283 

 

Наличие кворума: есть (85,23%) 

Результаты голосования по вопросам повестки дня: 

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и 

убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков 

Общества по результатам 2014 финансового года. 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №1, п.п. №1.1: 

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: 

1 757 594 283 

 

Наличие кворума: есть (85,23%) 

Формулировка решения, поставленная на голосование: 

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2014 год, бухгалтерскую отчетность 

Общества по результатам 2014 года, отчет о прибылях и убытках Общества  по результатам 2014 года.  

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового 

года: 

Наименование Сумма, тыс. руб. 

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 31 905 

Распределить на: Резервный фонд - 

 

 

Нераспределенную часть прибыли оставить в распоряжении 

Общества 

31 905 

 Дивиденды - 

 Погашение убытков прошлых лет - 

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2014 года. 

Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

 Всего «За» «Против» «Воздержался» 

Недейств.и не 

подсчитанные

*  

Не голосовали 

Голоса 
1 757 594 283 

 

1 756 985 948 

 

 311 521 

 

 296 814 

 

0 

 

0 

 

% 100,00 99,97 0,02 0,02 0,00 0,00 

* 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 вопросу повестки дня №1, п.п. №1.2: 

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

на участие в общем собрании: 

2 062 141 585 

 

Число голосов, приходящееся на голосующие акции общества определенное с учетом 

пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России № 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, определенное в соответствии с 

пунктом 4.2 статьи 49 ФЗ № 208-ФЗ от 26.12.1995 г., введенным ФЗ №379-ФЗ от 

21.12.2013 г. 

1 694 333 559 

 

Наличие кворума: есть (82,16%) 

Формулировка решения, поставленная на голосование: 

4. Не выплачивать  дивиденды по привилегированным акциям типа «А» Общества по результатам 2014 года. 

Итоги голосования по вопросу повестки дня: 
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 Всего «За» «Против» «Воздержался» 

Недейств.и не 

подсчитанные

*  

Не голосовали 

Голоса 
1 694 333 559 

 

1 174 973 202 

 

 519 269 252 

 

91 105 

 

0 

 

0 

 

% 100,00 69,35 30,65 0,01 0,00 0,00 

 

Количество голосов, 

приходившихся на 

привилегированные акции, тип: 
2-02-55178-E 

63 055 015 

 

205709 

 

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

** Не учитываются голоса акционеров - владельцев привилегированных акций определенного типа (в соответствии с пунктом 4.2 статьи 49 ФЗ № 208-ФЗ 

от 26.12.1995г., введенного ФЗ №379-ФЗ от 21.12.2013г.). Справочно приведено число голосов акционеров - владельцев привилегированных акций 

определенного типа, не учитывающиеся при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по вопросу повестки дня, 

отданных за варианты голосования, выраженные формулировками «Против» и «Воздержался». 

2. Об избрании членов Совета директоров Общества. 

Информация о наличии кворума по вопросу 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): 

12 303 159 981 

 

Наличие кворума: есть (85,23%) 

Формулировка решения, поставленная на голосование: 

Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (семи) человек из следующих кандидатов: 

1. Миленин Алексей Алексеевич; 

2. Ерошин Юрий Александрович; 

3. Масловский Александр Егорович; 

4. Волков Вадим Викторович; 

5. Мазур Виталий Владимирович; 

6. Братухин Александр Владимирович; 

7. Борисов Сергей Андреевич; 

8. Киселев Денис Сергеевич; 

9. Корюков Дмитрий Александрович; 

10. Марченко Александр Федорович. 

Итоги голосования по вопросу повестки дня:  

Число голосов, отданное по варианту голосования «За» 12 301 452 380 

 

№ п/п Кандидат   Число голосов  

1. Миленин Алексей Алексеевич 1 645 276 389 

 

2. Ерошин Юрий Александрович 1 645 276 389 

 

3. Масловский Александр Егорович 1 645 276 389 

 

4. Волков Вадим Викторович 1 645 564 411 

 

5. Мазур Виталий Владимирович 1 645 216 625 

 

6. Братухин Александр Владимирович  346 766 

 

7. Борисов Сергей Андреевич  347 466 

 

8. Киселев Денис Сергеевич 2 037 103 272 
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9. Корюков Дмитрий Александрович  173 

 

10. Марченко Александр Федорович 2 037 044 500 

 

«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: 

1 707 601 

 

3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 

Информация о наличии кворума по вопросу 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: 

2 062 091 585 

 

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

данному вопросу повестки дня общего собрания: 

1 757 594 283 

 

Наличие кворума: есть (85,23%) 

Формулировка решения, поставленная на голосование: 

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек в  следующем составе: 

1. Волченскова Ольга Павловна; 

2. Горелов Константин Витальевич; 

3. Посыпанко Николай Юрьевич. 

1. Волченскова Ольга Павловна 

Итоги голосования по кандидату: 

 Всего «За» «Против» «Воздержался» 

Недейств.и не 

подсчитанные

*  

Не голосовали 

Голоса 
1 757 594 283 

 

1 757 517 857 

 

0 

 

76 426 

 

0 

 

0 

 

% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

2. Горелов Константин Витальевич 

Итоги голосования по кандидату: 

 Всего «За» «Против» «Воздержался» 

Недейств.и не 

подсчитанные

*  

Не голосовали 

Голоса 
1 757 594 283 

 

1 757 517 857 

 

0 

 

76 426 

 

0 

 

0 

 

% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

3. Посыпанко Николай Юрьевич 

Итоги голосования по кандидату: 

 Всего «За» «Против» «Воздержался» 

Недейств.и не 

подсчитанные

*  

Не голосовали 

Голоса 
1 757 594 283 

 

1 757 517 857 

 

0 

 

76 426 

 

0 

 

0 

 

% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

4. Об утверждении аудитора Общества. 
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Информация о наличии кворума по вопросу 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: 

1 757 594 283 

 

Наличие кворума: есть (85,23%) 

Формулировка решения, поставленная на голосование: 

Утвердить Аудитором Общества ООО «ЛАИР АУДИТ» (г. Санкт-Петербург, ОГРН 1037804025930). 

Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

 Всего «За» «Против» «Воздержался» 

Недейств.и не 

подсчитанные

*  

Не голосовали 

Голоса 
1 757 594 283 

 

1 757 435 565 

 

0 

 

 158 718 

 

0 

 

0 

 

% 100,00 99,99 0,00 0,01 0,00 0,00 

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

5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 

Информация о наличии кворума по вопросу 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: 

1 757 594 283 

 

Наличие кворума: есть (85,23%) 

Формулировка решения, поставленная на голосование: 

Утвердить Устав Общества в новой редакции. 

Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

 Всего «За» «Против» «Воздержался» 

Недейств.и не 

подсчитанные

*  

Не голосовали 

Голоса 
1 757 594 283 

 

1 175 422 826 

 

 582 012 739 

 

 158 718 

 

0 

 

0 

 

% 100,00 66,88 33,11 0,01 0,00 0,00 

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

 

 

 

 

Председатель Общего собрания                                                          В.В. Мазур 

 

 

 

Секретарь Общего собрания                                       А.С. Богушевич 
 


