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ОТЧЕТ 
 

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров 

Акционерного общества "Региональные электрические сети" 
 
 
Полное фирменное наименование 
Общества:  

Акционерное общество  
«Региональные электрические сети» 
 

Место нахождения Общества: Новосибирская область, город Новосибирск, 
улица Якушева, дом 16А 

Вид общего собрания: годовое 
Дата определения (фиксации) лиц, 
имеющих право на участие в годовом 
Общем собрании акционеров Общества 

«03» июня 2021 года 

Форма проведения собрания: Заочное голосование 
Дата проведения: «28» июня 2021 года 
 
Тип голосующих акций: 

 
обыкновенные 

 
Почтовые адреса, по которым 
направлялись заполненные бюллетени: 

 
630102, г. Новосибирск, ул. Якушева, д. 16А  
(АО «РЭС»); 
630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 
35, а/я 177 (Новосибирский филиал АО «НРК - 
Р.О.С.Т.»). 
 

 
Председательствующий на Общем собрании акционеров: 
Хлебников Владимир Викторович – Председатель Совета директоров АО «РЭС». 
 
Секретарь общего собрания: 
Смирнова Елена Олеговна – Корпоративный секретарь АО «РЭС». 
 
Счетная комиссия: 
Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Акционерное общество 
«Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».  
Место нахождения регистратора: г. Москва. 
Адрес регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX. 
Уполномоченные лица Регистратора: Гусаров Сергей Анатольевич по доверенности № 884 от 
30.12.2019. 
 
 
Повестка дня годового Общего собрания акционеров: 

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год; 
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год; 
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год; 
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год; 
5. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2019 финансового года; 
6. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2020 финансового года; 
7. О выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 

финансового года; 
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции; 
9. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества 

вознаграждений и компенсаций в новой редакции; 
10. Об избрании членов Совета директоров Общества; 
11. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества; 
12. Об утверждении аудитора Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности 

АО «РЭС» за 2020 финансовый год; 
13. Об утверждении аудитора Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности 

АО «РЭС» за 2021 финансовый год. 
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Кворум, итоги голосования и формулировки решений, принятых Собранием по каждому 
вопросу повестки дня: 

 
 
ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год. 

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

96 391 942 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному 
вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений 
пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 
16.11.2018 г. № 660-П 

96 391 942 

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

92 550 691 

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 96.0150% 

 

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в 
голосовании 

«ЗА» 92 538 708 99.9870 

«ПРОТИВ» 1 869 0.0020 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 9 686 0.0105 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 
или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России "Об общих собраниях 

акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П 

«Недействительные» 428 0.0005 

«По иным основаниям» 0 0.0000 

ИТОГО: 92 550 691 100.0000 

 
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 
Утвердить Годовой отчет АО «РЭС» за 2019 год. 
 
 
ВОПРОС № 2: Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год. 

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

96 391 942 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному 
вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений 
пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 
16.11.2018 г. № 660-П 

96 391 942 

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

92 550 691 

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 96.0150% 

 

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в 
голосовании 

«ЗА» 92 538 487 99.9868 

«ПРОТИВ» 2 518 0.0027 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 9 686 0.0105 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 
или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России "Об общих собраниях 

акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П 

«Недействительные» 0  0.0000  

«По иным основаниям» 0  0.0000  

ИТОГО: 92 550 691 100.0000 

 
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 
Утвердить Годовой отчет АО «РЭС» за 2020 год. 
 
 
ВОПРОС № 3: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год. 
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Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 
право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего 
собрания 

96 391 942 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному 
вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений 
пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 
16.11.2018 г. № 660-П 

96 391 942 

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

92 550 691 

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 96.0150% 

 

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в 
голосовании 

«ЗА» 92 539 136 99.9875 

«ПРОТИВ» 0 0.0000 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 11 555 0.0125 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 
или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России "Об общих собраниях 

акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П 

«Недействительные» 0  0.0000  

«По иным основаниям» 0  0.0000  

ИТОГО: 92 550 691 100.0000 

 
ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «РЭС» за 2019 финансовый год. 
 
 
ВОПРОС № 4: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год. 

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

96 391 942 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному 
вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений 
пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 
16.11.2018 г. № 660-П 

96 391 942 

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

92 550 691 

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 96.0150% 

 

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в 
голосовании 

«ЗА» 92 540 923 99.9894 

«ПРОТИВ» 0 0.0000 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 7 471 0.0081 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 
или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России "Об общих собраниях 

акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П 

«Недействительные» 2 297 0.0025 

«По иным основаниям» 0 0.0000 

ИТОГО: 92 550 691 100.0000 

 
ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «РЭС» за 2020 финансовый год. 
 
 
ВОПРОС № 5: О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2019 
финансового года. 
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Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 
право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего 
собрания 

96 391 942 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному 
вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений 
пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 
16.11.2018 г. № 660-П 

96 391 942 

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

92 550 691 

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 96.0150% 

 

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в 
голосовании 

«ЗА» 92 533 267 99.9812 

«ПРОТИВ» 5 715 0.0062 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 11 709 0.0126 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 
или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России "Об общих собраниях 

акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П 

«Недействительные» 0 0.0000 

«По иным основаниям» 0 0.0000 

ИТОГО: 92 550 691 100.0000 

 
ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 
Утвердить следующее распределение прибыли АО «РЭС» по результатам прошлых лет (по 
результатам 2019 финансового года): 

 (руб.) 

Нераспределенная прибыль прошлых лет: 266 414 881,83 
Распределить на:   

Резервный фонд (сформированный в 2020 году с остатка 
нераспределенной чистой прибыли за 2019 год) 

13 320 744,09 

Инвестиции 210 523 313,98 
 
 
ВОПРОС № 6: О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2020 
финансового года. 

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

96 391 942 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному 
вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений 
пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 
16.11.2018 г. № 660-П 

96 391 942 

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

92 550 691 

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 96.0150% 

 

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в 
голосовании 

«ЗА» 92 534 132 99.9821 

«ПРОТИВ» 6 788 0.0073 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 9 771 0.0106 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 
или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России "Об общих собраниях 

акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П 

«Недействительные» 0 0.0000 

«По иным основаниям» 0 0.0000 

ИТОГО: 92 550 691 100.0000 

 
ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 
Утвердить следующее распределение прибыли АО «РЭС» по результатам 2020 финансового года: 
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 (руб.) 

Нераспределенная прибыль по результатам 2020 финансового года: 186 337 690,56 
Распределить на:   

Резервный фонд 9 316 884,53 
Дивиденды 0 
Покрытие убытков прошлых лет 0 
Инвестиции 177 020 806,03 

 
 
ВОПРОС № 7: О выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 
2020 финансового года. 

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

96 391 942 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному 
вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений 
пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 
16.11.2018 г. № 660-П 

96 391 942 

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

92 550 691 

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 96.0150% 

 

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в 
голосовании 

«ЗА» 92 528 263 99.9758 

«ПРОТИВ» 11 649 0.0126 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 10 779 0.0116 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 
или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России "Об общих собраниях 

акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П 

«Недействительные» 0 0.0000 

«По иным основаниям» 0 0.0000 

ИТОГО: 92 550 691 100.0000 

 
ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 года. 
 
 
ВОПРОС № 8: Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 

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

96 391 942 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному 
вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений 
пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 
16.11.2018 г. № 660-П 

96 391 942 

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

92 550 691 

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 96.0150% 

 

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в 
голосовании 

«ЗА» 92 547 109 99.9961 

«ПРОТИВ» 899 0.0010 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 255 0.0024 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 
или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России "Об общих собраниях 

акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П 

«Недействительные» 428 0.0005 

«По иным основаниям» 0 0.0000 

ИТОГО: 92 550 691 100.0000 
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ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 
Утвердить Устав АО «РЭС» в новой редакции. 
 
 
ВОПРОС № 9: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества 
вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 

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

96 391 942 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному 
вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений 
пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 
16.11.2018 г. № 660-П 

96 391 942 

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

92 550 691 

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 96.0150% 

 

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в 
голосовании 

«ЗА» 92 531 689 99.9794 

«ПРОТИВ» 9 983 0.0108 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 8 591 0.0093 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 
или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России "Об общих собраниях 

акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П 

«Недействительные» 428 0.0005 

«По иным основаниям» 0 0.0000 

ИТОГО: 92 550 691 100.0000 

 
ПО ВОПРОСУ №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 
Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров АО «РЭС» вознаграждений и 
компенсаций в новой редакции. 
 
 
ВОПРОС № 10: 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 

674 743 594 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному 
вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений 
пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 
16.11.2018 г. № 660-П 

674 743 594 

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

647 854 837   

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 96.0150% 

 

№  
п/п 

Ф.И.О. кандидата Число голосов для  
кумулятивного голосования 

«ЗА», распределение голосов по кандидатам 

1 Беленко Наталия Михайловна 92 551 725  

2 Хлебников Владимир Викторович 92 528 360  

3 Герасимов Владимир Ермагенович 92 527 754  

4 Беседко Владимир Григорьевич 92 527 654  

5 Агапов Алексей Анатольевич 92 527 654  

6 Локтин Вадим Анатольевич 92 527 354  

7 Зорабянц Роман Владимирович 92 527 354  

«ПРОТИВ»  6 293  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  52 297  
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Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 
или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России "Об общих собраниях 

акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П 

«Недействительные» 75 824  

«По иным основаниям» 2 568  

ИТОГО: 647 854 837  

 
ПО ВОПРОСУ №10 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 
Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (Семи) членов в следующем составе: 

1. Беленко Наталия Михайловна 
2. Хлебников Владимир Викторович 
3. Герасимов Владимир Ермагенович 
4. Беседко Владимир Григорьевич 
5. Агапов Алексей Анатольевич 
6. Локтин Вадим Анатольевич 
7. Зорабянц Роман Владимирович 

 
 
ВОПРОС № 11: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 

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

96 391 942 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному 
вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений 
пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 
16.11.2018 г. № 660-П 

96 391 942 

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

92 550 691   

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 96.0150% 

 
Распределение голосов: 

№ 
п/п 

Ф.И.О. кандидата 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов 
голосования 

Число голосов, которые не 
подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней 

недействительными или по иным 
основаниям, предусмотренным 
Положением Банка России "Об 

общих собраниях акционеров" от 
16.11.2018 г. № 660-П 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
«Недействи
тельные» 

«По иным 
основаниям» 

Число 
голосов 

%* 
Число 

голосов 
Число голосов   

1 

Селезнева 
Анжелика 
Анатольевна 

92542039 99.990 0 7471 1181 0 

2 

Анисина 
Оксана 
Романовна 

92541611 99.990 0 7471 1609 0 

3 

Мамонтов 
Дмитрий 
Владимирович 

92537544 99.985 1217 10335 1595 0 

* - процент от принявших  участие в собрании. 
 
ПО ВОПРОСУ №11 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 
Избрать Ревизионную комиссию АО «РЭС» в количестве 3 (Трех) членов в следующем составе: 

1. Селезнева Анжелика Анатольевна 
2. Анисина Оксана Романовна 
3. Мамонтов Дмитрий Владимирович 

 
 
ВОПРОС № 12: Об утверждении аудитора Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) 
отчетности АО «РЭС» за 2020 финансовый год. 






