
 

 

 

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: 27 июня 2016 г. 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании: 

31 мая 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: 28.06.2016 г. 

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 2015 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. 

6. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции. 

7. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции. 

8. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. 

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 2015 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: 

1 182 822 689 

 

Наличие кворума: есть (57,3589%) 

Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

 Всего «За» «Против» «Воздержался» 

Голоса 1 182 822 68 1 182 822 689 0 0 

% 100,0000 100,0000 0,0000 0,0000 

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня: 

Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2015 год, бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по 

результатам 2015 года. 

 



 

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: 

1 182 822 689 

 

Наличие кворума: есть (57,3589%) 

Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

 Всего «За» «Против» «Воздержался» 

Голоса 1 182 822 689 1 174 949 589 7 873 100 0 

% 100,0000 99,3344 0,6656 0,0000 

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня: 

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2015 финансового года: 

Наименование Сумма, тыс. руб. 

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:  34 309 

Распределить на: Резервный фонд - 

 Нераспределенную часть прибыли оставить в распоряжении Общества 34309 

 Дивиденды - 

 Погашение убытков прошлых лет - 

 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №1, п.п. №1.3: 

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: 

1 182 822 689 

 

Наличие кворума: есть (57,3589%) 

Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

 Всего «За» «Против» «Воздержался» 

Голоса 1 182 822 689 1 174 949 589 7 811 388 61 712 

% 100,0000 99,3344 0,6604 0,0052 

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня: 

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2015 года. 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №1, п.п. №1.4: 

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. 

1 181 596 722 

 

 

Наличие кворума: есть (57,2995%) 

Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

 Всего «За» «Против» «Воздержался» 

Голоса 1 181 596 72 1 174 949 589 6 647 133 0 

% 100,0000 99,4374 0,5626 0,0000 
 

Количество голосов, 
приходившихся на 

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

1 225 967 

 

0 

 

* 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». 

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня: 

Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа «А» Общества по результатам 2015 года. 

 

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): 

8 279 758 823 

 

Наличие кворума: есть (57,3589%) 

Итоги голосования по вопросу повестки дня:  

Число голосов, отданное по варианту голосования «За» 8 279 326 839 

№ п/п Кандидат   Число голосов  

1. Миленин Алексей Алексеевич 
1 541 812 187 

2. Ерошин Юрий Александрович 
1 541 812 187 

3. Масловский Александр Егорович 
1 541 812 187 

4. Волков Вадим Викторович 
1 541 812 189 

5. Мазур Виталий Владимирович 
1 541 812 190 

6. Братухин Александр Владимирович 
 257 793 091 

7. Борисов Сергей Андреевич 
 312 472 808 

8. Щербаков Александр Викторович 
0 

9. Шевчук Елена Григорьевна 
0 

«Против»  431 984 

«Воздержался» 0 

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня: 

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 

 

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: 

2 062 141 585 

 

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

повестки дня общего собрания: 

1 182 822 689 

 

Наличие кворума: есть (57,3589%) 

1. Хасанова Ильмира Фархатовна 

Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

 Всего «За» «Против» «Воздержался» 

Голоса 1 182 822 689 1 182 822 689 0 0 

% 100,0000 100,0000 0,0000 0,0000 

 

2. Горелов Константин Витальевич 

Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

 Всего «За» «Против» «Воздержался» 

Голоса 1 182 822 689 1 182 822 689 0 0 

% 100,0000 100,0000 0,0000 0,0000 



 

3. Посыпанко Николай Юрьевич 

Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

 Всего «За» «Против» «Воздержался» 

Голоса 1 182 822 689 1 182 822 689 0 0 

% 100,0000 100,0000 0,0000 0,0000 

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня: 

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

1. Хасанова Ильмира Фархатовна 

2. Горелов Константин Витальевич 

3. Посыпанко Николай Юрьевич 

 

4. Об утверждении аудитора Общества. 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: 

Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

 Всего «За» «Против» «Воздержался» 

Голоса 1 182 822 689 1 182 822 689 0 0 

% 100,0000 100,0000 0,0000 0,0000 

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня: 

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

 

5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №5, п.п. №5.1: 

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: 

1 182 822 689 

 

Наличие кворума: есть (57,3589%) 

Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

 Всего «За» «Против» «Воздержался» 

Голоса 1 182 822 689 7 873 100 1 174 949 589 0 

% 100,0000 0,6656 99,3344 0,0000 

Решение общим собранием не принято. 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №5, п.п. №5.2: 

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: 

1 182 822 689 

 

Наличие кворума: есть (57,3589%) 

Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

 Всего «За» «Против» «Воздержался» 

Голоса 1 182 822 689 1 182 822 689 0 0 

% 100,0000 100,0000 0,0000 0,0000 

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: 

1 182 822 689 

 

Наличие кворума: есть (57,3589%) 



 

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня: 

Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению 2 к решению. 

 

6. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров 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: 

1 182 822 689 

 

Наличие кворума: есть (57,3589%) 

Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

 Всего «За» «Против» «Воздержался» 

Голоса 1 182 822 689 1 182 822 689 0 0 

% 100,0000 100,0000 0,0000 0,0000 

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня: 

Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции. 

 

7. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров 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: 

1 182 822 689 

 

Наличие кворума: есть (57,3589%) 

Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

 Всего «За» «Против» «Воздержался» 

Голоса 1 182 822 689 1 182 822 689 0 0 

% 100,0000 100,0000 0,0000 0,0000 

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня: 

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции. 

 

8. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии 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: 

1 182 822 689 

 

Наличие кворума: есть (57,3589%) 

Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

 Всего «За» «Против» «Воздержался» 

Голоса 1 182 822 689 1 182 822 689 0 0 

% 100,0000 100,0000 0,0000 0,0000 

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня: 

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. 
 

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

Секретарь общего собрания            _______ПОДПИСЬ_______             / А.С. Богушевич / 


