Телефон +7 (473) 261-87-08 ПАО «ТНС энерго Воронеж»
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ПРОТОКОЛ
годового Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж»
Полное фирменное наименование Общества
Место нахождения Общества
Вид общего собрания акционеров
Форма проведения общего собрания акционеров
Дата проведения общего собрания акционеров
Место проведения общего собрания акционеров
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом
общем собрании акционеров
Время открытия общего собрания акционеров
Время окончания регистрации лиц, участвующих в
общем собрании акционеров
Время начала подсчета голосов
Время закрытия общего собрания акционеров
Почтовые
адреса,
по
которым
направлялись
заполненные бюллетени для голосования

Публичное акционерное общество «ТНС энерго
Воронеж»
394029, Российская Федерация, г. Воронеж, ул.
Меркулова, д. 7А
годовое
собрание (совместное присутствие).
01 июня 2018 года.
г. Воронеж, ул. Меркулова, д.7А
9 часов 00 минут.
09 часов 30 минут.
09 часов 45 минут.
09 часов 45 минут.
10 часов 00 минут.
394029, РФ, г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7А, ПАО
«ТНС энерго Воронеж»;
- 127137, г. Москва, а/я 54, Акционерное общество
ВТБ Регистратор.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие
в общем собрании акционеров

07 мая 2018 года.

Дата составления
акционеров

04 июня 2018 года.

протокола

общего

собрания

Функции председателя на Общем собрании акционеров Общества выполняет член Совета директоров ПАО
«ТНС энерго Воронеж» Ефимова Елена Николаевна. Секретарем годового общего собрания акционеров избран
Шагимарданов Павел Борисович (Протокол заседания Совета директоров № 6/18 от 13.04.2018).
В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» функции счетной комиссии выполняет регистратор – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место
нахождения регистратора: г.Москва.
Уполномоченное лицо регистратора: Петухова Наталия Вячеславовна, действующая на основании
доверенности №090118/76 от 09.01.2018 года.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 финансовый
год,
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.
3. О выплате дивидендов.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении на 2018 год аудитора консолидированной финансовой отчетности Общества,
подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.
7. Об утверждении на 2018 год аудитора финансовой отчетности Общества, подготовленной в
соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.
8. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго Воронеж»
вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
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9. Об одобрении дополнительного соглашения №13 от 09.04.2018 к договору №11/08 от 01.08.2012 о
передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества
«Воронежская энергосбытовая компания» между Обществом и ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося сделкой,
в совершении которой имеется заинтересованность.
На 09:30 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 54 891 933 голосами, что
составляет 97.7631% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
В соответствии с требованиями п. 4.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки,
созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пзн общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется
кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту –
Положение).
Кворум для открытия общего собрания имеется.
Рассмотрение вопросов повестки дня общего собрания акционеров:
Вопрос № 1 повестки дня – «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за
2017 финансовый год».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 56 147 851.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня,
определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 56 147 851.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу
повестки дня: 54 891 933.
Кворум - 97.7631%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Слушали:
Главного бухгалтера Общества Шабанову Г.Н. об утверждении годового отчета Общества за 2017 год,
годовой бухгалтерской отчетности за 2017 финансовый год.
Проект решения по вопросу № 1 повестки дня изложен в бюллетене для голосования № 1.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год и годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2017
финансового года.
Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
За
Против
54 887 768
Число голосов
% от принявших
99.9924
участие в собрании
Недействительные или неподсчитанные по иным
основаниям:

Воздержался
0

0

0.0000

0.0000
4 165

По вопросу № 1 повестки дня принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год и годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам
2017 финансового года.
Вопрос № 2 повестки дня - «О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2017
финансового года».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 56 147 851.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня,
определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 56 147 851.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу
повестки дня: 54 891 933.
Кворум - 97.7631%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Слушали:
Главного бухгалтера Общества Шабанову Г.Н. о распределении прибыли и убытков по результатам 2017
финансового года.
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Проект решения по вопросу №2 повестки дня изложен в бюллетене для голосования №1.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2017 финансового года.
Показатель
Чистая прибыль по результатам 2017 финансового года

Сумма (тыс. руб.)
102 241

Распределить на дивиденды

102 241

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
За
Против
54 891 179
Число голосов
% от принявших
99.9986
участие в собрании
Недействительные или неподсчитанные по иным
основаниям:

Воздержался
0

0

0.0000

0.0000
754

По вопросу № 2 повестки дня принято решение:
Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2017 финансового года.
Показатель
Чистая прибыль по результатам 2017 финансового года

Сумма (тыс. руб.)
102 241

Распределить на дивиденды

102 241

Вопрос № 3 повестки дня – «О выплате дивидендов».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 56 147 851.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня,
определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 56 147 851.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу
повестки дня: 54 891 933.
Кворум - 97.7631%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Слушали:
Главного бухгалтера Общества Шабанову Г.Н. о выплате дивидендов по результатам 2017 финансового
года.
Проект решения по вопросу № 3 повестки дня изложен в бюллетене для голосования № 1.
Вопрос, поставленный на голосование:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 финансового года в размере
1,3656828 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме;
Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2017 финансового года в размере
1,3656828 руб. на одну привилегированную акцию в денежной форме.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям Общества – 20
июня 2018 года.
Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Воздержался
За
Против
54 891 179
Число голосов
% от принявших
99.9986
участие в собрании
Недействительные или неподсчитанные по иным
основаниям:

754

0

0.0014

0.0000
0

По вопросу № 3 повестки дня принято решение:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 финансового года в
размере 1,3656828 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме;
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Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2017 финансового года в
размере 1,3656828 руб. на одну привилегированную акцию в денежной форме.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям Общества –
20 июня 2018 года.
Вопрос № 4 повестки дня - «Об избрании членов Совета директоров Общества».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 56 147 851 х 9 = 505 330 659.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня,
определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 56 147 851 х 9 = 505 330 659.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу
повестки дня: 54 891 933 х 9 = 494 027 397.
Кворум - 97.7631%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Слушали:
Секретаря годового общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» Шагимарданова П.Б. о
предложениях акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества,
в Совет директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж».
ПАО ГК «ТНС энерго», являясь владельцем 92,69% голосующих акций ПАО «ТНС энерго Воронеж», выдвинуло
9 кандидатов в состав Совета директоров Общества.
Других предложений от акционеров не поступало.
Голосование по вопросу № 4 повестки дня осуществляется кумулятивным методом.
Проект решения по вопросу №4 повестки дня изложен в бюллетене для голосования №2.
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
№

Ф.И.О. кандидата

1.

Авров Роман Владимирович

2.

Афанасьева София Анатольевна

3.

Афанасьев Сергей Борисович

4.

Евсеенкова Елена Владимировна

5.

Ефимова Елена Николаевна

6.

Рожков Виталий Александрович

7.

Севергин Евгений Михайлович

8.

Федоров Тимофей Валериевич

9.

Щуров Борис Владимирович

Итоги кумулятивного голосования по вопросу № 4 повестки дня:
№
ФИО кандидата в Совет директоров
п/п
1
Авров Роман Владимирович
2
Афанасьева София Анатольевна
3
Афанасьев Сергей Борисович
4
Евсеенкова Елена Владимировна
5
Ефимова Елена Николаевна
6
Рожков Виталий Александрович
7
Севергин Евгений Михайлович
8
Федоров Тимофей Валериевич
9
Щуров Борис Владимирович
«За»
«Против»:
«Воздержался»:
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:

Число кумулятивных
голосов
54 875 002
54 874 502
54 875 002
54 874 502
54 874 502
54 875 002
54 890 859
54 875 002
54 875 002
493 889 375
0
0
138 022
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По вопросу № 4 повестки дня принято решение:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Авров Роман Владимирович.
2. Афанасьева София Анатольевна.
3. Афанасьев Сергей Борисович.
4. Евсеенкова Елена Владимировна.
5. Ефимова Елена Николаевна.
6. Рожков Виталий Александрович.
7. Севергин Евгений Михайлович.
8. Федоров Тимофей Валериевич.
9. Щуров Борис Владимирович.
Вопрос № 5 повестки дня - «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 56 147 851.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня,
определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 56 147 851.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу
повестки дня: 54 891 933.
Кворум – 97.7631%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Слушали:
Секретаря годового общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» Шагимарданова П.Б. о
предложениях акционеров, являющихся в совокупности владельцами не мене чем 2% голосующих акций Общества, в
Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Воронеж».
ПАО ГК «ТНС энерго», являясь владельцем 92,69% голосующих акций ПАО «ТНС энерго Воронеж», выдвинуло
5 кандидатов в состав Ревизионной комиссии Общества.
Других предложений от акционеров не поступало.
Проект решения по вопросу № 5 повестки дня изложен в бюллетене для голосования № 1.
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
№
Ф.И.О. кандидата
1.
Баженова Екатерина Александровна
2.
Потапкин Иван Сергеевич
3.
Соколова Анна Сергеевна
Чернышева Вероника Анатольевна
4.
5.
Шишкин Андрей Иванович
Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
За кандидатуру Баженовой Екатерины Александровны:
За

Воздержался

Против

54 888 917
Число голосов
% от принявших
99.9945
участие в собрании
Недействительные или неподсчитанные по иным
основаниям:

0

0

0.0000

0.0000
3 016

За кандидатуру Потапкина Ивана Сергеевича:
За

Воздержался

Против

54 888 917
Число голосов
% от принявших
99.9945
участие в собрании
Недействительные или неподсчитанные по иным
основаниям:

0

0

0.0000

0.0000
3 016

За кандидатуру Соколовой Анны Сергеевны:
Протокол годового Общего собрания акционеров
ПАО «ТНС энерго Воронеж»

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

6
За

Воздержался

Против

54 888 917
Число голосов
% от принявших
99.9945
участие в собрании
Недействительные или неподсчитанные по иным
основаниям:

0

0

0.0000

0.0000
3 016

За кандидатуру Чернышевой Вероники Анатольевны:
За

Воздержался

Против

54 888 917
Число голосов
% от принявших
99.9945
участие в собрании
Недействительные или неподсчитанные по иным
основаниям:

0

0

0.0000

0.0000
3 016

За кандидатуру Шишкина Андрея Ивановича:
За

Воздержался

Против

54 888 917
Число голосов
% от принявших
99.9945
участие в собрании
Недействительные или неподсчитанные по иным
основаниям:

0

0

0.0000

0.0000
3 016

По вопросу № 5 повестки дня принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Баженова Екатерина Александровна .
2. Потапкин Иван Сергеевич.
3. Соколова Анна Сергеевна.
4. Чернышева Вероника Анатольевна.
5. Шишкин Андрей Иванович.
Вопрос № 6 повестки дня – «Об утверждении на 2018 год аудитора консолидированной финансовой
отчетности Общества, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой
отчетности».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 56 147 851.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня,
определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 56 147 851.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу
повестки дня: 54 891 933.
Кворум - 97.7631%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Слушали:
Главного бухгалтера ПАО «ТНС энерго Воронеж» Шабанову Г.Н. о кандидатуре аудитора
консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с международными
стандартами финансовой отчетности.
Проект решения по вопросу № 6 повестки дня изложен в бюллетене для голосования № 1.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж»,
подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности на 2018 год, АО «КПМГ»
(ОГРН: 1027700125628).
Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
За
Против
Число голосов

54 888 917

Воздержался
0

2 262
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% от принявших
99.9945
участие в собрании
Недействительные или неподсчитанные по иным
основаниям:

0.0000

0.0041
754

По вопросу № 6 повестки дня принято решение:
Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж»,
подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности на 2018 год, АО
«КПМГ» (ОГРН: 1027700125628).
Вопрос № 7 повестки дня – «Об утверждении на 2018 год аудитора финансовой отчетности Общества,
подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 56 147 851.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня,
определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 56 147 851.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу
повестки дня: 54 891 933.
Кворум - 97.7631%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Слушали:
Главного бухгалтера ПАО «ТНС энерго Воронеж» Шабанову Г.Н. о кандидатуре аудитора финансовой
отчетности Общества, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.
Проект решения по вопросу № 7 повестки дня изложен в бюллетене для голосования № 1.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить аудитором финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж», подготовленной в соответствии с
российскими стандартами бухгалтерского учета на 2018 год, ООО «ФБК» (ОГРН 1027700058286).
Итоги голосования по вопросу №7 повестки дня:
За
Против

Воздержался

54 891 179
0
0
Число голосов
% от принявших
99.9986
0.0000
0.0000
участие в собрании
Недействительные или неподсчитанные по иным
754
основаниям:
По вопросу № 7 повестки дня принято решение:
Утвердить аудитором финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж», подготовленной в
соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета на 2018 год, ООО «ФБК» (ОГРН
1027700058286).
Вопрос № 8 повестки дня – «Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО
«ТНС энерго Воронеж» вознаграждений и компенсаций в новой редакции».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 56 147 851.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня,
определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 56 147 851.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу
повестки дня: 54 891 933.
Кворум - 97.7631%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Слушали:
Секретаря годового общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» Шагимарданова П.Б об
утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго Воронеж» вознаграждений и
компенсаций в новой редакции.
Проект решения по вопросу № 8 повестки дня изложен в бюллетене для голосования № 1.
Вопрос, поставленный на голосование:
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Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго Воронеж»
вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с Приложением №2 к протоколу Общего собрания
акционеров.
Итоги голосования по вопросу №8 повестки дня:
Воздержался
За
Против
Число голосов
54 883 641
% от принявших
99.9849
участие в собрании
Недействительные или неподсчитанные по иным
основаниям:

0

5 127

0.0000

0.0093
3 165

По вопросу № 8 повестки дня принято решение:
Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго Воронеж»
вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с Приложением №2 к протоколу Общего
собрания акционеров.
Вопрос № 9 повестки дня – «Об одобрении дополнительного соглашения №13 от 09.04.2018 к договору №11/08
от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного
общества «Воронежская энергосбытовая компания» между Обществом и ПАО ГК «ТНС энерго»,
являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право
на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 3 981 616.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не
заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения:
3 981 616.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом
сделки, принявшие участие в общем собрании: 2 725 698.
Кворум – 68.4570%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Слушали:
Секретаря годового общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» Шагимарданова П.Б. об
одобрении дополнительного соглашения №13 от 09.04.2018 к договору №11/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий
единоличного исполнительного органа ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» между Обществом и ПАО
ГК «ТНС энерго», являющихся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Проект решения по вопросу № 9 повестки дня изложен в бюллетене для голосования № 1.
Вопрос, поставленный на голосование:
Одобрить дополнительное соглашение №13 от 09.04.2018 к договору №11/08 от 01.08.2012 о передаче
полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Воронежская
энергосбытовая компания», между Обществом и ПАО ГК «ТНС энерго», являющееся сделкой, в совершении
которой имеется заинтересованность, в редакции Приложения №3 к протоколу общего собрания акционеров.
Итоги голосования по вопросу №9 повестки дня:
За
Против
2 717 206
Число голосов
% от принявших
99.8038
участие в собрании
Недействительные или неподсчитанные по иным
основаниям:

Воздержался
0

5 327

0.0000

0.1956
3 165

По вопросу № 9 повестки дня принято решение:
Одобрить дополнительное соглашение №13 от 09.04.2018 к договору №11/08 от 01.08.2012 о передаче
полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Воронежская
энергосбытовая компания», между Обществом и ПАО ГК «ТНС энерго», являющееся сделкой, в совершении
которой имеется заинтересованность, в редакции Приложения №3 к протоколу общего собрания акционеров.
Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж»,
оглашены на собрании.
Протокол годового Общего собрания акционеров
ПАО «ТНС энерго Воронеж»

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

