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Сообщение о существенном факте 

“Сведения о решениях общих собраний” 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента 

(для некоммерческой организации – 

наименование) 

Открытое акционерное общество «Кубанская 

энергосбытовая компания» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 

ОАО «Кубаньэнергосбыт» 

1.3. Место нахождения эмитента 350000, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1 

1.4. ОГРН эмитента 1062309019794 

1.5. ИНН эмитента 2308119595 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 

55218-Е 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

https://kuban.tns-e.ru;  

Также Общество всю информацию раскрывает на 

странице в сети Интернет ООО "Интерфакс-ЦРКИ" 

– информационного агентства, аккредитованного 

ЦБ РФ на раскрытие информации.  

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10624 

 

2. Содержание сообщения 

 

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое. 

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие. 

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30.06.2016 г., г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1. 

 2.4. Кворум общего собрания: кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем 

вопросам повестки дня. 

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 

Первый вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской 

отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров по  вопросу повестки дня: 16 756 680 голосов. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений 

пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения 

общего собрания акционеров»: 11 574 091 голос. 

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

повестки дня: 10 543 828 голосов. 

Кворум по данному вопросу имеется. 

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

«ЗА» - 5 462 524 голоса, (51,81%). 

«ПРОТИВ» - 4 719 207 голосов, (44,76%). 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 360 437 голосов, (3,42%). 

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не 

подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному 

вопросу) недействительными: 1 090 голосов.   

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в 

общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 

голосов. 

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов 

голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица 

(представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 570 голосов. 

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: 

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках 

(счета прибылей и убытков) Общества. 

 

Второй вопрос повестки дня: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и 

убытков Общества по результатам 2015 финансового года. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров по  вопросу повестки дня: 16 756 680 голосов. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений 

https://kuban.tns-e.ru/
consultantplus://offline/ref=E4B3202ABBA7D789D4A4E79F1A37624A40D36A41BCFEDE3BE21C42A13FCC1EE958275FD7F3E3291ApBs4J
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пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения 

общего собрания акционеров»: 11 574 091 голос. 

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

повестки дня: 10 543 828 голосов. 

Кворум по данному вопросу имеется. 

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

«ЗА» - 5 459 309 голосов, (51,78%). 

«ПРОТИВ» - 4 722 947 голосов, (44,79%). 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 361 002 голоса, (3,42%). 

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не 

подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному 

вопросу) недействительными: 0 голосов.   

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в 

общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 

голосов. 

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов 

голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица 

(представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 570 голосов. 

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: 

1.1.Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2015 

финансового года 

  Тыс. руб. 

Чистая прибыль 2015 года. 135 731 

Восстановленная нераспределенная прибыль 3 521 

Прибыль 2015 года не распределять. 

1.2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества прошлых лет: 

  Тыс. руб. 

Нераспределенная прибыль 2013 года:  47 404 

Нераспределенная прибыль 2014 года: 188 245 

Остаток (неосвоен) инвестиций, распределенных на ГОСА 2015 года 2 437 

Распределить на:    

- Резервный фонд 0 

- Дивиденды 0 

- Развитие производства:   

   - развитие производства 2016 года, в т.ч.: 60 430 

              за счет остатка прибыли распределенной на инвестиции 2015 г. 2 437 

              за счет нераспределенной прибыли 2013 г. 47 404 

              за счет нераспределенной прибыли 2014 г. 10 589 

Остаток нераспределенной прибыли 2014 г. 177 656 

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года. 

 

Третий вопрос повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров по  вопросу повестки дня: 184 323 480 голосов. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений 

пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения 

общего собрания акционеров»: 127 315 001 голос. 

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

повестки дня: 115 982 108 голосов. 

Кворум по данному вопросу имеется. 

По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование. 

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

№ Ф.И.О. кандидата 
Количество голосов «ЗА» кандидата 

п/п в Совет директоров Общества 

1 Аржанов Дмитрий Александрович 7 516 460 

2 Афанасьева София Анатольевна 7 506 264 

3 Афанасьев Сергей Борисович 0 

4 Богородицкий Вячеслав  

Александрович 

7 494 386 

5 Вилертс Дайнис Модрисович 7 525 446 

consultantplus://offline/ref=E4B3202ABBA7D789D4A4E79F1A37624A40D36A41BCFEDE3BE21C42A13FCC1EE958275FD7F3E3291ApBs4J
consultantplus://offline/ref=E4B3202ABBA7D789D4A4E79F1A37624A40D36A41BCFEDE3BE21C42A13FCC1EE958275FD7F3E3291ApBs4J
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6 Евсеенкова Елена Владимировна 1 006 

7 Ефимова Елена Николаевна 7 493 501 

8 Кошуба Андрей Викторович 7 499 512 

9 Максимов Кирилл Александрович 1 770 

10 Рожков Виталий Александрович 7 540 527 

11 Шириков Максим Сергеевич 1 791 

12 Щуров Борис Владимирович 7 504 241 

13 Краснянская Ольга Игоревна 17 205 589 

14 Суюнова Мадина Мухарбиевна 17 204 704 

15 Юхневич Юрий Брониславович 17 204 704 

16 Мартьянов Алексей Юрьевич 4 248 882 

Против всех кандидатов 2 420  

Воздержался по всем 

кандидатам 
11 550  

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не 

подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному 

вопросу) недействительными: 15 125 голосов.   

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались, в связи с тем, что лицами,  

принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса  

между кандидатами в члены Совета директоров: 3 900 голосов. 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в 

общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 

голосов. 

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов 

голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица 

(представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 330 голосов. 

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: 

Избрать Совет директоров Общества в составе. 

1. Краснянская Ольга Игоревна,  

2. Суюнова Мадина Мухарбиевна,  

3. Юхневич Юрий Брониславович,  

4. Рожков Виталий Александрович,  

5. Вилертс Дайнис Модрисович,  

6. Аржанов Дмитрий Александрович,  

7. Афанасьева София Анатольевна,  

8. Щуров Борис Владимирович,  

9. Кошуба Андрей Викторович,  

10. Богородицкий Вячеслав Александрович,  

11. Ефимова Елена Николаевна.  

 

Четвертый вопрос повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии  Общества. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров по вопросу повестки дня: 16 756 680 голосов. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений 

пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения 

общего собрания акционеров»: 11 574 076 голосов. 

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

повестки дня: 10 543 828 голосов. 

В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального 

закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета 

директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах 

управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии 

(ревизора) общества. 

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному 

на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» 

Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 0 голосов. 

Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на 

голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» 

Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 10 543 828 голосов. 

Кворум по данному вопросу имеется.  

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату: Костанова 

Сюзанна Аскеровна 

consultantplus://offline/ref=E4B3202ABBA7D789D4A4E79F1A37624A40D36A41BCFEDE3BE21C42A13FCC1EE958275FD7F3E3291ApBs4J
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«ЗА» - 5 459 944 голоса, (51,78%). 

«ПРОТИВ» - 5 078 849 голосов, (48,17%). 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 430 голосов, (0,02%). 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части 

голосования по данному кандидату) недействительными: 2 035 голосов.   

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату: Петренко 

Елена Викторовна 

«ЗА» - 5 461 134 голоса, (51,79%). 

«ПРОТИВ» - 5 078 454 голоса, (48,17%). 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 545 голосов, (0,01%). 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части 

голосования по данному кандидату) недействительными: 2 125 голосов.   

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату: Подсвиров 

Денис Владимирович 

«ЗА» - 5 461 404 голоса, (51,80%). 

«ПРОТИВ» - 4 719 392 голосов, (44,76%). 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 360 997 голосов, (3,42%). 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части 

голосования по данному кандидату) недействительными: 1 465 голосов.   

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату: Соколова 

Анна Сергеевна 

«ЗА» - 5 461 134 голоса, (51,79%). 

«ПРОТИВ» - 4 719 002 голоса, (44,76%). 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 360 997 голосов, (3,42%). 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части 

голосования по данному кандидату) недействительными: 2 125 голосов.   

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату: Шишкин 

Андрей Иванович 

«ЗА» - 5 461 269 голосов, (51,80%). 

«ПРОТИВ» - 4 719 482 голоса, (44,76%). 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 360 997 голосов, (3,42%). 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части 

голосования по данному кандидату) недействительными: 1 510 голосов.   

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату: Гультаева 

Вероника Алексеевна 

«ЗА» - 5 078 454 голоса, (48,17%). 

«ПРОТИВ» - 5 459 524 голоса, (51,78%). 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 435 голосов, (0,02%). 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части 

голосования по данному кандидату) недействительными: 2 845 голосов.   

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату: Степанова 

Марина Валерьевна 

«ЗА» - 5 080 349 голосов, (48,18%). 

«ПРОТИВ» - 5 459 134 голоса, (51,78%). 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 545 голосов, (0,01%). 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части 

голосования по данному кандидату) недействительными: 2 230 голосов.   

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в 

общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 

голосов. 

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов 

голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица 

(представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 570 голосов. 

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: 

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе. 

1. Подсвиров Денис Владимирович,  

2. Шишкин Андрей Иванович,  

3. Петренко Елена Викторовна,  

4. Соколова Анна Сергеевна,  

5. Костанова Сюзанна Аскеровна.  

 

Пятый вопрос повестки дня: Об утверждении аудитора Общества для проверки финансовой 
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отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского 

учета. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров по  вопросу повестки дня: 16 756 680 голосов. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений 

пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения 

общего собрания акционеров»: 11 574 091 голос. 

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

повестки дня: 10 543 828 голосов. 

Кворум по данному вопросу имеется. 

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

 «ЗА» - 5 463 629 голосов, (51,82%). 

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%). 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 079 979 голосов, (48,18%). 

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не 

подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному 

вопросу) недействительными: 0 голосов.   

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в 

общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 220 

голосов. 

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов 

голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица 

(представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов. 

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: 

Утвердить Аудитором Общества для проверки финансовой отчетности эмитента, подготовленной в 

соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета Аудиторско-консалтинговую группу 

«Ваш СоветникЪ». 

 

Шестой вопрос повестки дня: Об утверждении аудитора Общества для проверки 

консолидированной финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров по  вопросу повестки дня: 16 756 680 голосов. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений 

пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения 

общего собрания акционеров»: 11 574 091 голос. 

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

повестки дня: 10 543 828 голосов. 

Кворум по данному вопросу имеется. 

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

 «ЗА» - 5 463 484 голоса, (51,82%). 

«ПРОТИВ» - 55 голосов, (0,001%). 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 080 069 голосов, (48,18%). 

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не 

подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному 

вопросу) недействительными: 0 голосов.   

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в 

общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 220 

голосов. 

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов 

голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица 

(представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов. 

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: 

Утвердить Аудитором Общества для проверки консолидированной финансовой отчетности эмитента, 

подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности ЗАО «КПМГ». 

 

Седьмой вопрос повестки дня: Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров по  вопросу повестки дня: 16 756 680 голосов. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений 

пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения 

общего собрания акционеров»: 11 574 091 голос. 
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Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу 

повестки дня: 10 543 828 голосов. 

Кворум по данному вопросу имеется. 

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

«ЗА» - 5 463 269 голосов, (51,81%). 

«ПРОТИВ» - 4 692 192 голосов, (44,50%). 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 388 147 голосов, (3,68%). 

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не 

подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному 

вопросу) недействительными: 0 голосов.   

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в 

общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 220 

голосов. 

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов 

голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица 

(представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов. 

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: 

Решение по данному вопросу повестки дня не принято. 

 

Восьмой вопрос повестки дня: Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров 

Публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань». Признание утратившим силу 

Положение О порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого 

акционерного общества «Кубанская энергосбытовая компания». 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров по  вопросу повестки дня: 16 756 680 голосов. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений 

пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения 

общего собрания акционеров»: 11 574 091 голос. 

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

повестки дня: 10 543 828 голосов. 

Кворум по данному вопросу имеется. 

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

«ЗА» - 437 425 голосов, (4,15%). 

«ПРОТИВ» - 4 692 192 голосов, (44,50%). 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 386 777 голосов, (3,67%). 

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не 

подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному 

вопросу) недействительными: 5 027 214 голосов.   

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в 

общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 220 

голосов. 

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов 

голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица 

(представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов. 

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: 

Решение по данному вопросу повестки дня не принято. 

 

Девятый вопрос повестки дня: Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного 

акционерного общества «ТНС энерго Кубань». Признание утратившим силу Положений О 

порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества 

«Кубанская энергосбытовая компания», О выплате членам Совета директоров Открытого 

акционерного общества «Кубанская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров по  вопросу повестки дня: 16 756 680 голосов. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений 

пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения 

общего собрания акционеров»: 11 574 091 голос. 

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

повестки дня: 10 543 828 голосов. 

Кворум по данному вопросу имеется. 

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

«ЗА» - 436 100 голосов, (4,14%). 

«ПРОТИВ» - 4 694 052 голоса, (44,52%). 
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«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 386 452 голоса, (3,67%). 

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не 

подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному 

вопросу) недействительными: 5 027 004 голосов.   

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в 

общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 220 

голосов. 

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов 

голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица 

(представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов. 

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: 

Решение по данному вопросу повестки дня не принято. 

 

Десятый вопрос повестки дня: Об утверждении Положения о Правлении Публичного 

акционерного общества «ТНС энерго Кубань». Признание утратившим силу Положения О 

Правлении Открытого акционерного общества «Кубанская энергосбытовая компания». 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров по  вопросу повестки дня: 16 756 680 голосов. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений 

пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения 

общего собрания акционеров»: 11 574 091 голос. 

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

повестки дня: 10 543 828 голосов. 

Кворум по данному вопросу имеется. 

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

«ЗА» - 437 335 голосов, (4,15%). 

«ПРОТИВ» - 4 692 247 голоса, (44,50%). 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 386 812 голосов, (3,67%). 

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не 

подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному 

вопросу) недействительными: 5 027 214 голосов.   

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в 

общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 220 

голосов. 

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов 

голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица 

(представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов. 

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: 

Решение по данному вопросу повестки дня не принято. 

 

Одиннадцатый вопрос повестки дня: Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии 

Публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань». Признание утратившим силу 

Положений О Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Кубанская 

энергосбытовая компания», О выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного 

общества «Кубанская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров по  вопросу повестки дня: 16 756 680 голосов. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений 

пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения 

общего собрания акционеров»: 11 574 091 голос. 

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

повестки дня: 10 543 828 голосов. 

Кворум по данному вопросу имеется. 

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

«ЗА» - 437 455 голосов, (4,15%). 

«ПРОТИВ» - 4 692 787 голоса, (44,51%). 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 386 362 голосов, (3,66%). 

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не 

подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному 

вопросу) недействительными: 5 027 004 голосов.   

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в 

общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 220 

голосов. 
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Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов 

голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица 

(представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов. 

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: 

Решение по данному вопросу повестки дня не принято. 

 

Двенадцатый вопрос повестки дня: О досрочном прекращении полномочий единоличного 

исполнительного органа Общества – управляющей организации (ПАО ГК «ТНС энерго»). 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров по  вопросу повестки дня: 16 756 680 голосов. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений 

пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения 

общего собрания акционеров»: 11 574 091 голос. 

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

повестки дня: 10 543 828 голосов. 

Кворум по данному вопросу имеется. 

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

«ЗА» - 5 084 494 голоса, (48,22%). 

«ПРОТИВ» - 5 457 814 голосов, (51,76%). 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 090 голосов, (0,01%). 

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не 

подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному 

вопросу) недействительными: 210 голосов.   

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в 

общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 220 

голосов. 

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов 

голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица 

(представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов. 

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: 

Не прекращать досрочно полномочия единоличного исполнительного органа Общества – управляющей 

организации (ПАО ГК «ТНС энерго»). 

 

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 05.07.2016 г. 

 

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом Общем 

собрании акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный 

регистрационный номер выпуска 1-01-55218-Е от 14.09.2006; номинал выпуска 0,56; валюта выпуска: 

RUB; данные ISIN кода: RU000A0JNJ11 от 17.08.2006; данные CFI кода: ESVXXR от 18.08.2006. 

 

3. Подпись 

 

3.1. Управляющий директор        В. А. Рожков 

        

3.2. Дата «6» июля 2016 г.      
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