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ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 

на внеочередном Общем собрании акционеров 

Публичного акционерного общества энергетики и электрификации 

«Мосэнерго» 

 

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество энергетики и 

электрификации «Мосэнерго». 

Место нахождения Общества: г. Москва. 

Адрес Общества: 119526, город Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3. 

Вид Общего собрания акционеров: внеочередное. 

Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание. 

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: 
05 июля 2019 года. 

Дата проведения Общего собрания акционеров: 16 августа 2019 года. 

Место проведения Общего собрания акционеров: город Москва, улица Наметкина, дом 16, 

корпус 2, конференц-зал №1. 

Повестка дня общего собрания акционеров: 

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. 

2. Об избрании членов Совета директоров Общества. 

3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества. 

4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 

5. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов 

Общества, в новой редакции. 

6. Об отмене действия Положения о Ревизионной комиссии Общества. 

7. Об отмене действия Положения о выплате членам Ревизионной комиссии 

Общества вознаграждений и компенсаций. 

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров:  

16 августа 2019 г. 9 часов 30 минут. 

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании 

акционеров: 16 августа 2019 г. 11 часов 25 минут. 

Время открытия Общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут. 

Время начала подсчета голосов: 11 часов 35 минут. 

Время закрытия Общего собрания акционеров: 12 часов 55 минут. 

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 

Российская Федерация, 119526, г. Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3, 

ПАО «Мосэнерго», отдел 62. 

Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполнялась электронная форма бюллетеней: 

https://draga.ru/akcioneram/jelektronnye-servisy/golosovanie/ 



 

Дата составления протокола Общего собрания акционеров: 16 августа 2019 года. 

Председательствующий на Общем собрании акционеров – член Совета директоров 

ПАО «Мосэнерго», управляющий директор ПАО «Мосэнерго» Бутко Александр Александрович. 

Секретарь Общего собрания акционеров – корпоративный секретарь ПАО «Мосэнерго» Гусев 

Алексей Михайлович. 

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» функции Счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное 

общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой 

промышленности» (АО «ДРАГА»). 

Место нахождения Регистратора: город Москва. 

Адрес Регистратора: 117420, город Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32. 

Лица, уполномоченные Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии: 

1. Акулинин Константин Александрович - председатель Счетной комиссии 

2. Архипов Дмитрий Васильевич 

3.  Зюзькевич Светлана Валерьевна 

4. Корольков Глеб Владимирович 

5. Кривенков Алексей Михайлович 

6.  Куликова Ольга Сергеевна 

7. Лисовицкая Валентина Юрьевна 

8. Никонова Алена Евгеньевна 

9. Чистова Ирина Юрьевна 

 

На 05 июля 2019 г. - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие 

в общем собрании акционеров ПАО «Мосэнерго», число голосов по размещенным голосующим 

акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании по всем вопросам повестки дня составило: 39 609 130 249. 

Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в 

Список и имеющие право голосовать составило: 

по вопросам 1, 3, 4, по подвопросам 5.1-5.3 вопроса 5, по вопросам 6, 7 повестки дня собрания 

39 609 130 249; 

по вопросу 2 повестки дня собрания 514 918 693 237 кумулятивных голосов. 

На момент открытия общего собрания (11 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, 

принявшие участие в общем собрании по вопросу 1 повестки дня, составило 36 064 149 079 голосов, 

что составляет 91,0526% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям; 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 2 

повестки дня, составило 468 732 387 188 кумулятивных голосов, что составляет 91,0304% от общего 

количества голосов по размещенным голосующим акциям; 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 3, 4, 

по подвопросу 5.3 вопроса 5, по вопросам 6, 7 повестки дня, составило 35 408 432 659 голосов, что 

составляет 89,3946% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям; 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по подвопросу 5.1 

вопроса 5 повестки дня, составило 35 295 478 659 голосов, что составляет 89,1095% от общего 

количества голосов по размещенным голосующим акциям; 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по подвопросу 5.2 

вопроса 5 повестки дня, составило 35 363 391 159 голосов, что составляет 89,2809% от общего 

количества голосов по размещенным голосующим акциям. 

Таким образом, в соответствии с требованиями статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. 

№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», 



 

утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, кворум по всем вопросам имелся, 

собрание было правомочно начать свою работу. 

На момент окончания регистрации (11 часов 25 минут), число голосов по размещенным 

голосующим акциям, которыми обладали лица, принимавшие участие в Общем собрании и 

имевшие право голосовать по вопросу 1, составило 36 066 861 150 голосов, что составляет 91,0569% 

от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, 

включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу; 

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право 

голосовать по вопросу 2 повестки дня составило 468 754 644 111 кумулятивных голосов, что 

составляет 91,0347% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям; 

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право 

голосовать по вопросам 3, 4, по подвопросу 5.3 вопроса 5, по вопросам 6, 7 повестки дня составило 

35 410 144 730 голосов, что составляет 89,3989% от общего количества голосов по размещенным 

голосующим акциям; 

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право 

голосовать по подвопросу 5.1 вопроса 5 повестки дня составило 35 297 190 730 голосов, что 

составляет 89,1138% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям; 

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право 

голосовать по подвопросу 5.2 вопроса 5 повестки дня составило 35 365 103 230 голосов, что 

составляет 89,2852% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям. 

 

 

ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ 

ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА». 
 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и 

голосование по вопросу 1 повестки дня составило: 39 609 130 249 (100% приходившиеся на 

голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего 

законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», 

утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П). 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 

составило: 36 066 861 150. 

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на 

бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, 

составило: 269 042 (0,0007%). 

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся. 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня: 

 
 «ЗА» 35 627 759 414  (98,7825%) 

 «ПРОТИВ» 435 344 658  (1,2070%) 

 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 651 087  (0,0046%) 

Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) 

недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством, составило: 1 280 806 (0,0036%). 

Решение принято большинством голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании. 

 

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ 1 

ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ: 

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «Мосэнерго». 

 



 

 

ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

ОБЩЕСТВА». 
 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и 

голосование по вопросу 2 повестки дня составило: 514 918 693 237 кумулятивных (100% 

приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований 

действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», 

утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П). 

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

вопросу 2 составило: 468 754 644 111 (91,0347%). 

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на 

бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, 

составило: 3 497 546 (0,0007%). 

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся. 

Результаты распределения голосов по вопросу 2 повестки дня: 
№№ 

п/п 

Ф.И.О. 

кандидата 

Число голосов, 

поданных «ЗА» кандидата 

1 БУТКО АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 17 179 246 198 3,6649% 

2 ДМИТРИЕВ АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ 17 103 675 291 3,6487% 

3 ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ 1 821 853 0,0004% 

4 ИВАННИКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 17 105 680 964 3,6492% 

5 КОМИССАРОВ КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ 52 067 491 057 11,1076% 

6 КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА 6 797 099 0,0015% 

7 КУЛИКОВ ДЕНИС ВИКТОРОВИЧ 6 696 624 0,0014% 

8 МАРКЕЛОВ ВИТАЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 52 087 335 109 11,1119% 

9 МИХАЙЛОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 52 078 519 258 11,1100% 

10 ПУРТОВ КИРИЛЛ СЕРГЕЕВИЧ 34 165 829 976 7,2886% 

11 РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 3 038 295 0,0006% 

12 СОЛОВЬЕВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ 34 167 540 312 7,2890% 

13 СУХОВ ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ 52 085 094 176 11,1114% 

14 ТАБЕЛЬСКИЙ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 34 165 299 431 7,2885% 

15 ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ 52 075 417 115 11,1093% 

16 ХОРЕВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ 17 101 091 235 3,6482% 

17 ЧЕРНИКОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 37 262 650 292 7,9493% 

18 ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ 3 115 085 0,0007% 

 

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ 1 472 302 0,0003% 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ 26 051 454 0,0056% 

Число кумулятивных голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с 

признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством, составило: 49 998 650 (0,0107%). 

Состав Совета директоров общества определен в соответствии с Уставом Общества в количестве 

13 человек. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются 13 кандидатов, 

набравшие наибольшее число голосов. 

 



 

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ 2 

ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ: 

Избрать в Совет директоров ПАО «Мосэнерго»: 

1 МАРКЕЛОВ ВИТАЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 

2 СУХОВ ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ 

3 МИХАЙЛОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 

4 ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ 

5 КОМИССАРОВ КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ 

6 ЧЕРНИКОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 

7 СОЛОВЬЕВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ 

8 ПУРТОВ КИРИЛЛ СЕРГЕЕВИЧ 

9 ТАБЕЛЬСКИЙ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 

10 БУТКО АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 

11 ИВАННИКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 

12 ДМИТРИЕВ АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ 

13 ХОРЕВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ 

 

 

ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ 

ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА». 
 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и 

голосование по вопросу 3 повестки дня составило: 39 609 130 249 (100% приходившиеся на 

голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего 

законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», 

утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П). 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 

составило: 35 410 144 730. 

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на 

бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, 

составило: 269 042 (0,0007%). 

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся. 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня: 

 «ЗА» 456 169 258  (1,2882%) 

 «ПРОТИВ» 10 575 095 447  (29,8646%) 

 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3 112 047 975  (8,7886%) 

Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) 

недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством, составило: 21 266 006 865 (60,0563%). 

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от 

числа голосов лиц, принимавших участие в собрании. 

Решение не принято. 

 
 

 

 

 



 

ПО ВОПРОСУ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСТАВА ОБЩЕСТВА В НОВОЙ 

РЕДАКЦИИ». 
 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и 

голосование по вопросу 4 повестки дня составило: 39 609 130 249 (100% приходившиеся на 

голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего 

законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», 

утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П). 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 

составило: 35 410 144 730. 

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на 

бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, 

составило: 269 042 (0,0007%). 

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся. 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 4 повестки дня: 

 
 «ЗА» 24 830 799 206  (70,1234%) 

 «ПРОТИВ» 10 575 064 866  (29,8645%) 

 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 549 416  (0,0072%) 

Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) 

недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством, составило: 906 057 (0,0026%). 

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня необходимо набрать большинство в три четверти 

голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании. 

Решение не принято. 
 

 

ПО ВОПРОСУ 5 ПОДВОПРОСУ 5.1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВНУТРЕННИХ 

ДОКУМЕНТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА, В НОВОЙ 

РЕДАКЦИИ». 
 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и 

голосование по вопросу 5 подвопросу 5.1 повестки дня составило: 39 609 130 249 (100% 

приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований 

действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», 

утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П). 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 

подвопросу 5.1 составило: 35 297 190 730. 

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на 

бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, 

составило: 269 042 (0,0007%). 

Для принятия решения по вопросу 5 подвопросу 5.1 повестки дня кворум имелся. 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 подвопросу 5.1 

повестки дня: 

 
 «ЗА» 3 453 074 314  (9,7829%) 

 «ПРОТИВ» 10 575 010 043  (29,9599%) 

 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 771 824  (0,0050%) 

Число голосов по вопросу 5 подвопросу 5.1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с 

признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) 



 

недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством, составило: 21 266 509 364 (60,2499%). 

Для принятия решения по вопросу 5 подвопросу 5.1 повестки дня необходимо набрать большинство 

голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании. 

Решение не принято. 

 

 

ПО ВОПРОСУ 5 ПОДВОПРОСУ 5.2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВНУТРЕННИХ 

ДОКУМЕНТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА, В НОВОЙ 

РЕДАКЦИИ». 
 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и 

голосование по вопросу 5 подвопросу 5.2 повестки дня составило: 39 609 130 249 (100% 

приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований 

действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», 

утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П). 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 

подвопросу 5.2 составило: 35 365 103 230. 

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на 

бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, 

составило: 269 042 (0,0007%). 

Для принятия решения по вопросу 5 подвопросу 5.2 повестки дня кворум имелся. 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 подвопросу 5.2 

повестки дня: 

 
 «ЗА» 3 583 187 935  (10,1320%) 

 «ПРОТИВ» 10 512 582 202  (29,7259%) 

 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 266 138  (0,0064%) 

Число голосов по вопросу 5 подвопросу 5.2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с 

признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) 

недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством, составило: 21 266 241 770 (60,1334%). 

Для принятия решения по вопросу 5 подвопросу 5.2 повестки дня необходимо набрать большинство 

голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании. 

Решение не принято. 

 

 

ПО ВОПРОСУ 5 ПОДВОПРОСУ 5.3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВНУТРЕННИХ 

ДОКУМЕНТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА, В НОВОЙ 

РЕДАКЦИИ». 
 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и 

голосование по вопросу 5 подвопросу 5.3 повестки дня составило: 39 609 130 249 (100% 

приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований 

действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», 

утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П). 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 

подвопросу 5.3 составило: 35 410 144 730. 

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на 

бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, 

составило: 269 042 (0,0007%). 



 

Для принятия решения по вопросу 5 подвопросу 5.3 повестки дня кворум имелся. 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 подвопросу 5.3 

повестки дня: 

 
 «ЗА» 3 566 481 112  (10,0719%) 

 «ПРОТИВ» 10 575 037 504  (29,8644%) 

 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 794 064  (0,0051%) 

Число голосов по вопросу 5 подвопросу 5.3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с 

признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) 

недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством, составило: 21 266 006 865 (60,0563%). 

Для принятия решения по вопросу 5 подвопросу 5.3 повестки дня необходимо набрать большинство 

голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании. 

Решение не принято. 

 

 

ПО ВОПРОСУ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «ОБ ОТМЕНЕ ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЯ 

О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА». 
 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и 

голосование по вопросу 6 повестки дня составило: 39 609 130 249 (100% приходившиеся на 

голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего 

законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», 

утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П). 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 6 

составило: 35 410 144 730. 

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на 

бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, 

составило: 269 042 (0,0007%). 

Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся. 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 6 повестки дня: 

 
 «ЗА» 456 525 956  (1,2893%) 

 «ПРОТИВ» 10 575 068 037  (29,8645%) 

 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3 111 718 687  (8,7876%) 

Число голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) 

недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством, составило: 21 266 006 865 (60,0563%). 

Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от 

числа голосов лиц, принимавших участие в собрании. 

Решение не принято. 

 

 

ПО ВОПРОСУ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «ОБ ОТМЕНЕ ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЯ О ВЫПЛАТЕ 

ЧЛЕНАМ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И 

КОМПЕНСАЦИЙ». 
 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и 

голосование по вопросу 7 повестки дня составило: 39 609 130 249 (100% приходившиеся на 

голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего 



 

законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», 

утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П). 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 7 

составило: 35 410 144 730. 

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на 

бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, 

составило: 269 042 (0,0007%). 

Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня кворум имелся. 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 7 повестки дня: 

 
 «ЗА» 456 652 270  (1,2896%) 

 «ПРОТИВ» 10 575 055 214  (29,8645%) 

 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3 111 583 886  (8,7873%) 

Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) 

недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством, составило: 21 266 028 175 (60,0563%). 

Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от 

числа голосов лиц, принимавших участие в собрании. 

Решение не принято. 
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