
ОТЧЕТ 

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров 

Акционерного общества "Региональные электрические сети" 

 

Полное фирменное наименование 

общества (далее - Общество): 

Акционерное общество "Региональные электрические сети" 

Место нахождения Общества: 630005, Новосибирская область, город Новосибирск, улица 

Семьи Шамшиных, дом 80 

Вид общего собрания: Годовое 

Форма проведения общего собрания 

акционеров (далее - Собрание): 

Собрание 

Дата, на которую определяются 

(фиксируются) лица, имеющие право на 

участие в Собрании: 

02.06.2017 

Тип голосующих акций: обыкновенные 

Дата проведения Собрания: 27.06.2017 

Место проведения Собрания: 630005, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, д. 80/2 

 
Повестка дня Собрания: 
 

1 Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год.  

2 Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год.  

3 О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.  

4 О выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества результатам 2016 финансового года.  

5 Об утверждении Устава Общества в новой редакции.  

6 Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров 

Общества в новой редакции.  

7 Об избрании членов Совета директоров Общества.  

8 Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.  

9 Об утверждении аудитора Общества.  

 

Председательствующий на Собрании: 

Ильичёв Сергей Николаевич – заместитель Председателя Совета директоров АО «РЭС». 

 

Секретарь Собрания: 

Ахтырский Владислав Владимирович – Корпоративный секретарь АО «РЭС». 

 

Функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор 

Р.О.С.Т.».  

Место нахождения Регистратора: г. Москва. 

Уполномоченные лица Регистратора:  

Вавилова Алла Александровна, Головкин Владимир Владимирович. 

 

Кворум, итоги голосования и формулировки решений, принятых Собранием по каждому вопросу 

повестки дня: 

 
По вопросу повестки дня № 1 «Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год» 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 

участие в Собрании 

96 391 942 

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, утвержденного Приказом ФСФР 

России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 

96 391 942 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 92 598 701 

Кворум (%) 96.0648 
 

Кворум по данному вопросу Имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 1. 

 

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Годовой 

отчет АО «РЭС» за 2016 год» голоса распределились следующим образом:  



Варианты голосования Число голосов 
%  от принявших 

участие в собрании 

ЗА 92 596 959 99.9981 

ПРОТИВ 0 0.0000 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 406 0.0004 
 

Не голосовали 649 
 

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

числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 

687 

 
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято. 

 

 
По вопросу повестки дня № 2 «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 

год» 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 

участие в Собрании 

96 391 942 

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, утвержденного Приказом ФСФР 

России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 

96 391 942 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 92 598 701 

Кворум (%) 96.0648 
 

Кворум по данному вопросу Имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 1. 

 

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую 

бухгалтерскую отчетность АО «РЭС» за 2016 финансовый год» голоса распределились следующим 

образом:  

Варианты голосования Число голосов 
%  от принявших 

участие в собрании 

ЗА 92 597 387 99.9986 

ПРОТИВ 0 0.0000 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 406 0.0004 
 

Не голосовали 649 
 

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

числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 

259 

 
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято. 

 

 
По вопросу повестки дня № 3 «О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2016 

финансового года» 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 

участие в Собрании 

96 391 942 

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, утвержденного Приказом ФСФР 

России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 

96 391 942 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 92 598 701 

Кворум (%) 96.0648 
 

Кворум по данному вопросу Имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 1. 

 

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить 

следующее распределение прибыли АО «РЭС» по результатам 2016 финансового года: 

 (руб.) 
Нераспределенная прибыль по результатам финансового года: 454 578 467,71 

Распределить на:   

Резервный фонд 22 728 923,39 



Дивиденды 39 755 892,56 

Покрытие убытков прошлых лет - 

Инвестиции 392 093 651,76 

голоса распределились следующим образом:  

Варианты голосования Число голосов 
%  от принявших 

участие в собрании 

ЗА 92 588 792 99.9893 

ПРОТИВ 7 654 0.0083 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 406 0.0004 
 

Не голосовали 649 
 

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

числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 

1 200 

 
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято. 

 

 
По вопросу повестки дня № 4 «О выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества 

результатам 2016 финансового года» 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 

участие в Собрании 

96 391 942 

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, утвержденного Приказом ФСФР 

России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 

96 391 942 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 92 598 701 

Кворум (%) 96.0648 
 

Кворум по данному вопросу Имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 2. 

 

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения:  

« 1. Установить, что лица, имеющие право на получение дивидендов, определяются по состоянию на 17    

       июля 2017 г. 

   2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2016 года в размере   

       0,41244 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в следующие сроки: 

- номинальным держателям и доверительным управляющим, являющимся 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг: не позднее 31 июля 2017 года. 

- остальным лицам, имеющим право на получение дивидендов: не позднее 21 августа 2017 

года»  

голоса распределились следующим образом:  

Варианты голосования Число голосов 
%  от принявших 

участие в собрании 

ЗА 92 595 919 99.9970 

ПРОТИВ 0 0.0000 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 340 0.0014 
 

Не голосовали 1 442 
 

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

числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 

0 

 
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято. 

 

 
По вопросу повестки дня № 5 «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 

участие в Собрании 

96 391 942 

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, утвержденного Приказом ФСФР 

России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 

96 391 942 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 92 598 701 



Кворум (%) 96.0648 
 

Кворум по данному вопросу Имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 3. 

 

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Устав АО 

«РЭС» в новой редакции» голоса распределились следующим образом:  

Варианты голосования Число голосов 
%  от принявших 

участие в собрании 

ЗА 92 597 582 99.9988 

ПРОТИВ 0 0.0000 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 691 0.0007 
 

Не голосовали 0 
 

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

числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 

428 

 
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято. 

 

 
По вопросу повестки дня № 6 «Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний 

Совета директоров Общества в новой редакции» 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 

участие в Собрании 

96 391 942 

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, утвержденного Приказом ФСФР 

России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 

96 391 942 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 92 598 701 

Кворум (%) 96.0648 
 

Кворум по данному вопросу Имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 3. 

 

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить 

Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров АО «РЭС» в новой редакции» 

голоса распределились следующим образом:  

Варианты голосования Число голосов 
%  от принявших 

участие в собрании 

ЗА 92 598 010 99.9993 

ПРОТИВ 0 0.0000 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 691 0.0007 
 

Не голосовали 0 
 

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

числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 

0 

 
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято. 

 

 
По вопросу повестки дня № 7 «Об избрании членов Совета директоров Общества» 

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 

имевших право на участие в Собрании 

674 743 594 

Число кумулятивных 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, утвержденного 

Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 

674 743 594 

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 648 190 907 

Кворум (%) 96.0648 
 

Кворум по данному вопросу Имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 4. 

 



При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет 

директоров Общества в количестве 7 (Семи) членов в следующем составе:» кумулятивные голоса 

распределились следующим образом:  

№ 

п/п 
ФИО кандидата Число голосов для кумулятивного голосования 

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам 

1 Чеишвили Серго Омарович  92 549 565 

2 Черняев Илья Васильевич  92 543 417 

3 Егурнов Дмитрий Владимирович  23 249 

4 Фомичёва Ольга Андреевна  92 549 735 

5 Хакимов Игорь Валерьевич  92 545 590 

6 Абакшин Алексей Николаевич  33 442 

7 Епишин Владимир Сергеевич  27 987 

8 Мозжухин Александр Владимирович  4 075 

9 Гринько Владимир Николаевич  8 850 

10 Серебренников Олег Николаевич  7 059 

11 Негомедзянов Владислав Александрович  92 521 050 

12 Ильичёв Сергей Николаевич  92 570 217 

13 Черняев Сергей Владимирович  92 553 970 

 

«ПРОТИВ» всех кандидатов 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 71 057 
 

«Не голосовали»   13 287 
 

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 

168 357 

 
На основании итогов голосования избраны: Ильичёв Сергей Николаевич, Черняев Сергей 

Владимирович, Фомичёва Ольга Андреевна, Чеишвили Серго Омарович, Хакимов Игорь Валерьевич, 

Черняев Илья Васильевич, Негомедзянов Владислав Александрович 

 

 
По вопросу повестки дня № 8 «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 

участие в Собрании 

96 391 942 

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, утвержденного Приказом ФСФР 

России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 

96 391 942 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 92 598 701 

Кворум (%) 96.0648 
 

Кворум по данному вопросу Имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 5. 

 

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать 

Ревизионную комиссию АО «РЭС» в количестве 3 (Трех) членов в следующем составе:» голоса 

распределились следующим образом:  

№ 

п/п 
Ф.И.О. кандидата 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
НЕ 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 

Число 

голосов 
% 

Число 

голосов 
% 

Число 

голосов 
% 

Число 

голосов 
% 

1 

Нежельченко 

Марина 

Константиновна 

92 551 605 99.9491 170 0.0002 8 856 0.0096 38 070 0.0411 

2 
Сухачева Елена 

Ивановна 
92 539 867 99.9365 9 740 0.0105 10 747 0.0116 38 347 0.0414 



3 

Мозжухин 

Александр 

Владимирович 

92 547 622 99.9448 1 566 0.0017 9 382 0.0101 40 131 0.0434 

4 
Усова Ирина 

Эдуардовна 
16 435 0.0178 92 528 257 99.9239 9 547 0.0103 44 462 0.0480 

 

Не голосовали: 0  

 

На основании итогов голосования избраны: Нежельченко Марина Константиновна, Мозжухин 

Александр Владимирович, Сухачева Елена Ивановна 

 

 
По вопросу повестки дня № 9 «Об утверждении аудитора Общества» 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 

участие в Собрании 

96 391 942 

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, утвержденного Приказом ФСФР 

России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 

96 391 942 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 92 598 701 

Кворум (%) 96.0648 
 

Кворум по данному вопросу Имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 6. 

 

При голосовании по вопросу № 9 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором 

АО «РЭС»: Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» голоса распределились следующим 

образом:  

Варианты голосования Число голосов 
%  от принявших 

участие в собрании 

ЗА 92 596 387 99.9975 

ПРОТИВ 0 0.0000 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 2 171 0.0023 
 

Не голосовали 0 
 

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

числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 

143 

 
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято. 

 

 

 
Председательствующий 

на Общем собрании акционеров      Ильичёв С.Н. 

 

 

Секретарь Общего собрания       Ахтырский В.В. 
 


