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Годовое общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования. 
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования, в том числе в порядке осуществления 
способом, определенным в соответствии со ст.8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 
22.04.1996г. 339-ФЗ: 23 июня 2021 года  
Почтовые адреса, по которым должны быть направлены заполненные бюллетени:  

- по почтовому адресу Общества: 
 394029, РФ, г. Воронеж, ул. Меркулова, д.7А, ПАО «ТНС энерго Воронеж»; 
- по почтовому адресу регистратора Общества: 
 127137, г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор. 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

Акционер: 

Количество голосующих акций Общества 
Рег.№ 

ХХХХХХХХХХХ 

Вопрос №1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 финансовый год и о 

распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2020 финансового года. 
Формулировка решений по вопросу №1: 

1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год 
ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ   

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2020 финансового года. 
ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ   

1.3. Не распределять чистую прибыль по результатам 2020 финансового года. 

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 финансового года.  

Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А по итогам 2020 финансового года. 
ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ   

 

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования по данному вопросу (если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3) 

Вопрос №3: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 

Формулировка решения по вопросу № 3:  

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 

 

№  Ф.И.О. кандидата  ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

1. Клюшников Сергей Михайлович 

 

ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

2 Ковалева Светлана Николаевна ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

3. Пяткова Ольга Владимировна ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

 

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждой 

кандидатуре (если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3) 

Вопрос №4: Об утверждении на 2021 год аудитора консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в 

соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. 

Формулировка решения по вопросу № 4:  

Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж», подготовленной в 

соответствии с международными стандартами финансовой отчетности на 2021 год, АО «КПМГ» (ОГРН: 1027700125628). 

 ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ   

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования по данному вопросу (если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3) 

Вопрос №5: Об утверждении на 2021 год аудитора финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с 

российскими стандартами бухгалтерского учета. 

Формулировка решения по вопросу № 5: 

Утвердить аудитором финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж», подготовленной в соответствии с российскими 

стандартами бухгалтерского учета на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ СВТ» (ОГРН: 

1135027003220). 
ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

 

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования по данному вопросу (если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3) 

 

Вопрос №6: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» вознаграждений и 

компенсаций в новой редакции. 

Формулировка решения по вопросу № 6: 

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» вознаграждений и компенсаций в 

новой редакции в соответствии с Приложением №2 к протоколу Общего собрания акционеров (с информацией можно 

ознакомиться по ссылке: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717). 

 
ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования по данному вопросу (если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3) 

 

 



Подпись акционера (представителя) __________________________/___________________/ 

                                                                                                                                             ФИО 

Доверенность от  «____»______________20___г.       №____________________ 

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем. 

 
В указанных ниже случаях в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый оставленный не зачеркнутым вариант голосования, обязательно 

должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования:  

 
голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) 

лица, имеющие право на участие в Собрании, и в бюллетене оставлено более одного варианта голосования 

 
голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по 
депозитарным ценным бумагам, и в бюллетене оставлено более одного варианта голосования 

 
голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются 

(фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании 

 
часть акций, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в Собрании, передана после даты, на которую определяются (фиксируются) 

лица, имеющие право на участие в Собрании  

При этом отметьте соответствующее условие (соответствующие условия) из числа указанных выше следующим образом:      или     
 

Разъяснения по порядку голосования: 

 

1. В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются 

(фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, 

осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях 
голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования; 

2. в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа 

голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) 
вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций; 

3. в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант 

голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что 
голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие 

право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по 

депозитарным ценным бумагам; 
4. в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, 

голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, 

отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются 
(фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких 

акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются. 

 
К бюллетеню должны быть приложены документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия правопреемников и 
представителей, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. 

 

 


