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ПРОТОКОЛ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Публичного акционерного общества энергетики и электрификации

Полное фирменное наименование (далее -
общество):

Публичное акционерное общество энергетики и
электрификации "Передвижная энергетика"

Место нахождения и адрес общества: 105094, г, Москва, ул. Семеновский Вал, д.б-Г,
корп.(стр.)3

Вид общего собрания акционеров (далее -
общее собрание):

Годовое

Форма проведения общего собрания: Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших
право на участие в общем собрании:

31 мая 2019 года

Дата проведения общего собрания: 25 июня 2019 года
Место проведения общего собрания,
проведенного в форме собрания (адрес, по
которому проводилось собрание):

г. Москва, Семеновский вал, д. 6Г, строение 3, ПАО
«Передвижная энергетика»

Почтовый адрес, по которому направлялись
заполненные бюллетени для голосования:

105094 Москва, Семеновский вал ул., д. 6Г, стр. 3,
ПАО «Передвижная энергетика»; 107996 Москва,
Стромынка ул., д. 18, корп. 13, АО «НРК -
Р.О.С.Т.».

Время начала регистрации лиц, имевших право
на участие в общем собрании, проведенном в
форме собрания:

11 час. 00 мин.

Время открытия общего собрания, проведенного
в форме собрания:

12 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших
право на участие в общем собрании,
проведенном в форме собрания:

12 час. 30 мин.

Время начала подсчета голосов: 12 час. 40 мин.

Время закрытия общего собрания, проведенного
в форме собрания:

12 час. 50 мин.

Полное фирменное наименование, место
нахождения и адрес регистратора,

выполнявшего функции счетной комиссии
(далее - регистратор):

Акционерное общество "Независимая
регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва;
107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13

Уполномоченное лицо регистратора: Николаев Игорь Александрович по доверенности
№ 031 от 17.01.2019

Дата составления протокола об итогах
голосования на общем собрании:

26.06.2019 г.

в Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение -
Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества за 2018 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по
результатам 2018 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
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б. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетноаи
Общеава за 2018 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

7 640 350

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24
Положения

7 640 350

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по
данному вопросу повестки дня общего собрания

6 146 220

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 80.4442%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из
вариантов голосования

% от принявших участие в
собрании

"ЗА" 5 025 900 81.7722

"ПРОТИВ" 1 120 320 18.2278

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по
иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 0 0.0000

"По иным основаниям" 0 0.0000

ИТОГО; 6 146 220 100.0000

РЕШЕНИЕ:

1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня;
Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

7 640 350

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24
Положения

7 640 350

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по
данному вопросу повестки дня общего собрания

6 146 220

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 80.4442%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из
вариантов голосования

% от принявших участие в
собрании

"ЗА" 5 025 900 81.7722

"ПРОТИВ" 1 120 320 18.2278

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по
иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 0 0.0000

"По иным основаниям" 0 0.0000

ИТОГО; 6 146 220 100.0000

РЕШЕНИЕ:

1.2, Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
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Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня;
О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по
результатам 2018 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

7 640 350

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24
Положения

7 640 350

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по
данному вопросу повестки дня общего собрания

6 146 220

КВОРУМ поданному вопросу повестки дня имелся 80.4442%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из
вариантов голосования

% ОТ принявших участие в
собрании

"ЗА" 5 026 ООО 81.7738
"ПРОТИВ" 1 120 220 18.2262
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по
иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 6 146 220 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Наименование тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 17 125

Распределить на: Резервный фонд 0
Дивиденды 171,25
Инвестиции текущего года 16 953,75
Прибыль на накопление 0
Погашение убытков прошлых лет 0

2.1. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа «А» Общества по итогам 2018 года в
размере 0,067241574 руб. на одну привилегированную акцию типа «А» Общества в денежной форме.
2.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по
привилегированным акциям типа «А» Общества по итогам 2018 года - 08 июля 2019 года (на конец
операционного дня).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Об избрании членов Совета директоров Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

53 482 450

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24
Положения

53 482 450

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по
данному вопросу повестки дня общего собрания

43 023 540

КВОРУМ по данному вопросу имелся 80.4442%
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№

п/п
^.И.О. кандидата

^  »\ы

J"opM

Число голосов, отданных за
каждый из вариантов голосования

Ha Галина Викторовна
Хан Игорь Владимирович
Линкер Лада Александровна
Мирчевский Юрий Андреевич
Корнеева Дарья Геннадьевна
Т

"ПРОТИВ"

арасенко Татьяна Анатольевна
Антюхин Михаил Георгиевич
Антюхина Наталья Владимирояна
l/tDII —

5 823 600
5 823 600
5 823 600
5 823 600
6 063 350

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

5 823 600

300

906 846
6 934 694

—  иным основаниям, поедусмотпрмнкгм поплм/ли..«..
"Недействительные"
"По иным основаниям"
ИТОГО; "

43 023 540
РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Кузнецов Евгений Геннадьевич
2. Горина Галина Викторовна
3. Хан Игорь Владимирович
4. Линкер Лада Александровна
5. Мирчевский Юрий Андреевич
6. Корнеева Дарья Геннадьевна
7. Антюхина Наталья Владимировна
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общеава

ЧадоТо^йгав, которыми облачи лица, включенные в список лиц,
участие в общем собрании, поданному вопросу повестки дня общего собрания

Положения™ ° положений пункта 4.24
W голосов, которы^;75б/йдали ли111Л^р^1^явшие участий в общем собрании по'

вопросу повестки дня общего собрания "орании, по
КВОРУМ по данному вопросу имелся

7 640 350

7 612 100

б 117 970

80.3716%
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Рзспределение голосов

РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Маркова Альбина Владимировна
2. Новикова Юлия Викторовна
3. Ким Владимир Вячеславович
4. Бучис Анна Августасовна
5. Арсентьева Светлана Геннадьевна
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Об утверждении аудитора Общества.

№ Ф.И.О. кандидата

I 1
голосов, отданных за каждый из

вариантов голосования
Число голосов, которые не
подсчитывались в связи с
признанием бюллетеней

недействительными или по
иным основаниям,
предусмотренным

Положением
ЗА %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" "Недействительные" "По иным

1 Маркова Альбина
Владимировна

4 996 950 81.68 1 120 220 0 800 0

2 Новикова Юлия
Викторовна

4 996 650 81.67 1 120 220 0 1 100 0

3 Ким Владимир
Вячеславович

4 996 900 81.68 1 120 220 0 850 0

ч Бучис Анна
Августасовна

4 996 650 81.67 1 120 220 0 1 100 0

э Арсентьева
Светлана
Геннадьевна

4 997 150 81.68 1 120 220 0 600 0

0 Передерий Альбина
Николаевна

1 120 220 18.31 4 996 650 0 1 100 0

/ Нинтяшина Татьяна
Александровна

1 120 220 18.31 4 996 650 0 1 100 0
о Фролова Светлана

Юрьевна
1 120 220 18.31 4 996 650 0 1 100 0

/ipuutiH/ 0/ принявших участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 7 640 350

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4 24
Положения

7 640 350

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по
данному вопросу повестки дня общего собрания
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

6 146 220

80.4442%
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Is
п

Число голосов, отданных за каждый из
вариантов голосования

Варианты голосования

"ПРОТИВ"
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

% от принявших участие в
собрании

5 025 500
81.7657

1 120 220 18.2262

—  иным основаниям, предусмотренным Положением"Недействительные"
"По иным основаниям"
ИТОГО: О

6 146 220

0.0000
0.0000

1  100,0000
РЕШЕНИЕ:

Ш773«277зТ'™ ' ограниченней отве^еннсстью «ФинЭкспергиза. (ОГРН
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Об утверждении Уаава Общества в новой редакции.

голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших npi^
вопросу повестки дня обше™ rlZ J '^исло голосов npli^BioHxcB на голосующие aKpHH~56nii^^o данному вопросу

Гложе1'я™ определенное с учетом положений пункта 4.24 '
принявшие участие в об1^^ГЙ6р5й1ТН5"данному вопросу повестки дня общего собплича соорании, по

7 640 350

7 640 350

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся
6 146 220

80.4442О/О

Варианты голосования

"ЗА"

"ПРОТИВ"

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ^

Число голосов, отданных за каждый из
вариантов голосования

5 025 900

1 120 220

% ОТ принявших участие в
собрании

81.7722
18.22620 голосов, которы^^^^^тывались в связи сТризнанием бюллетеней недействительными ил^по

-Г-— ИНЫМ основаниям, предусмотоенным Пппп^рымом
Недействительные" I '

"По иным основаниям"
ИТОГО;

О

б 146 220

о.оооо

0.0000

РЕШЕНИЕ:
Утвердить устав Общества в новой редакции,
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

100.0000
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п
приложение:

и электрификации «ПередТитаГэТергетГа'! ГрГявшТ участие общества энергетики25 июня 2019 года. ' "Р'^"''®ших участие в годовом общем собрании акционеров

принятии ре^нийТпу!1мТегистраГиГ участия" в" гадо (присутствовавших при
-онерногообществазнергетики^ир^фГцГиГп;^^^^
общества энергетиТ'и"^"еетр'1^ф'1кацГ«п^^^^^^^ Публичного акционерного
заполненных бюллетеней. ргетика» 25 июня 2019 года п/тем направления

/
Уполномоченное лицо регистратора;Николаев Игорь Александрович по доверенности № 031 от 17.01.2019

КОМИССИЯ
Независимая

^5 регистраторская S
компания у'!/
Р.О.С.Т."
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