
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, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 80 

Вид общего собрания: Годовое 

Форма проведения общего собрания 

акционеров (далее - Собрание): 

Собрание 

Дата составления списка лиц, имеющих 

право на участие в Собрании: 

13.05.2016 г. 

Тип голосующих акций: обыкновенные 

Дата проведения Собрания: 29.06.2016 г. 

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

 
Повестка дня Собрания: 
 

1 Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год  

2 О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 

2015 финансового года  

3 Об избрании членов Совета директоров Общества  

4 Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества  

5 Об утверждении аудитора Общества  

6 Об утверждении Устава Общества в новой редакции  

7 Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров 

Общества в новой редакции  

8 Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества 

в новой редакции  

9 Об одобрении заключения дополнительных соглашений к кредитным соглашениям об открытии 

кредитных линий №2913-014-42528 от 29.03.2013, №2913-032-52528 от 30.07.2013, №2913-034-

72528 от 30.07.2013, №2913-035-82528 от 30.07.2013, №2913-033-62528 от 30.07.2013 между 

Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество), одобренных в соответствии с Протоколом 

№24 принятия решений Советом директоров Общества от 26.03.2013 и Протоколом №1 от 

01.07.2013 годового общего собрания акционеров Общества, состоявшегося 27.06.2013, являющихся 

между собой взаимосвязанными крупными сделками, предметом которых является имущество 

стоимостью более 50% балансовой стоимости активов 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, ул. Стромынка, д.18, корп.13 

 

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

повестки дня: 

По вопросу повестки дня № 1 «Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности 

Общества за 2015 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 92 473 448 

Кворум (%) 95.9348 
 

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



 

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

отчет и годовую бухгалтерскую отчетность АО «РЭС» за 2015 финансовый год» голоса распределились 

следующим образом:  

Варианты голосования Число голосов 
%  от принявших 

участие в собрании 

ЗА 92 444 061 99.9682 

ПРОТИВ 9 697 0.0105 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 6 783 0.0073 
 

Не голосовали 1 467 
 

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

числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 

11 440 

 
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято. 

 

  
По вопросу повестки дня № 2 «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, 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 92 473 448 

Кворум (%) 95.9348 
 

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

 

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «1. Утвердить 

следующее распределение прибыли (убытков) АО «РЭС» по результатам 2015 финансового года: 

 (руб.) 
Нераспределенная прибыль (убыток) по результатам финансового года: 179 821 500,58 

Распределить на:   

1) Резервный фонд: 8 991 075,03 

2)  Дивиденды - 

3)  Покрытие убытков прошлых лет - 

4)  Инвестиции 170 830 425,55 

 

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

распределились следующим образом:  

Варианты голосования Число голосов 
%  от принявших 

участие в собрании 

ЗА 92 411 395 99.9329 

ПРОТИВ 31 457 0.0340 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 25 920 0.0280 
 

Не голосовали 1 467 
 

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

числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 

3 209 

 
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято. 

 

 
По вопросу повестки дня № 3 «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 
674 743 594 



к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного 

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

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 647 314 136 

Кворум (%) 95.9348 
 

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

 

При голосовании по вопросу № 3 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 Толстых Анна Юрьевна  30 208 

2 Егурнов Дмитрий Владимирович  92 456 695 

3 Мозжухин Александр Владимирович  92 397 482 

4 Власова Елена Александровна  92 414 021 

5 Абакшин Алексей Николаевич  18 186 

6 Серебренников Олег Николаевич  24 327 

7 Епишин Владимир Сергеевич  92 399 165 

8 Чеишвили Серго Омарович  730 

9 Гринько Владимир Николаевич  92 382 173 

10 Захаров Максим Анатольевич  14 222 

11 Ильичёв Сергей Николаевич  92 394 608 

12 Полежаев Сергей Александрович  92 460 414 

 

«ПРОТИВ» 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 153 174 
 

«Не голосовали» по всем кандидатам 15 323 
 

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 

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

недействительными: 

129 598 

 
На основании итогов голосования избраны: Полежаев Сергей Александрович, Егурнов Дмитрий 

Владимирович, Власова Елена Александровна, Епишин Владимир Сергеевич, Мозжухин Александр 

Владимирович, Ильичёв Сергей Николаевич, Гринько Владимир Николаевич 

 

 
По вопросу повестки дня № 4 «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 92 473 448 

Кворум (%) 95.9348 
 

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

 

При голосовании по вопросу № 4 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 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬ

НО 

Число 

голосов 
% 

Число 

голосов 
% 

Число 

голосов 
% 

Число 

голосов 
% 



1 
Шелковой Виталий 

Валериевич 
92 414 257 99.9360 5 588 0.0060 10 339 0.0112 40 436 0.0437 

2 
Куск Антон 

Валентинович 
22 619 0.0245 92 396 439 99.9167 11 204 0.0121 40 358 0.0436 

3 
Лавров Михаил 

Владиславович 
92 410 981 99.9324 7 114 0.0077 10 339 0.0112 42 186 0.0456 

4 
Нежельченко Марина 

Константиновна 
92 407 479 99.9287 6 473 0.0070 12 781 0.0138 43 887 0.0475 

 

Не голосовали: 577  

 

На основании итогов голосования избраны: Шелковой Виталий Валериевич, Лавров Михаил 

Владиславович, Нежельченко Марина Константиновна 

 

  
По вопросу повестки дня № 5 «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 92 473 448 

Кворум (%) 95.9348 
 

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

 

При голосовании по вопросу № 5 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 92 468 499 99.9946 

ПРОТИВ 1 639 0.0018 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 453 0.0016 
 

Не голосовали 577 
 

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

числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 

1 280 

 
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято. 

 

  
По вопросу повестки дня № 6 «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 92 473 448 

Кворум (%) 95.9348 
 

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

 

При голосовании по вопросу № 6 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 92 451 199 99.9759 

ПРОТИВ 1 469 0.0016 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 14 743 0.0159 



 

Не голосовали 2 828 
 

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

числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 

3 209 

 
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято. 

 

  
По вопросу повестки дня № 7 «Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего 

собрания акционеров 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 92 473 448 

Кворум (%) 95.9348 
 

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

 

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить  Положение 

о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров АО «РЭС» в новой редакции» голоса 

распределились следующим образом:  

Варианты голосования Число голосов 
%  от принявших 

участие в собрании 

ЗА 92 451 199 99.9759 

ПРОТИВ 1 469 0.0016 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 14 743 0.0159 
 

Не голосовали 2 828 
 

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

числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 

3 209 

 
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято. 

 

  
По вопросу повестки дня № 8 «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 92 473 448 

Кворум (%) 95.9348 
 

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

 

При голосовании по вопросу № 8 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 92 453 414 99.9783 

ПРОТИВ 1 469 0.0016 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 12 528 0.0135 
 

Не голосовали 2 828 
 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том 3 209 



числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 

 
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято. 

 

  
По вопросу повестки дня № 9 «Об одобрении заключения дополнительных соглашений к кредитным 

соглашениям об открытии кредитных линий №2913-014-42528 от 29.03.2013, №2913-032-52528 от 

30.07.2013, №2913-034-72528 от 30.07.2013, №2913-035-82528 от 30.07.2013, №2913-033-62528 от 30.07.2013 

между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество), одобренных в соответствии с Протоколом 

№24 принятия решений Советом директоров Общества от 26.03.2013 и Протоколом №1 от 01.07.2013 

годового общего собрания акционеров Общества, состоявшегося 27.06.2013, являющихся между собой 

взаимосвязанными крупными сделками, предметом которых является имущество стоимостью более 

50% балансовой стоимости активов 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 92 473 448 

Кворум (%) 95.9348 
 

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

 

При голосовании по вопросу № 9 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Одобрить заключение 

дополнительных соглашений к кредитным соглашениям об открытии кредитных линий №2913-014-

42528 от 29.03.2013, №2913-032-52528 от 30.07.2013, №2913-034-72528 от 30.07.2013, №2913-035-82528 от 

30.07.2013, №2913-033-62528 от 30.07.2013 между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество), 

одобренных в соответствии с Протоколом №24 принятия решений Советом директоров Общества от 

26.03.2013 и Протоколом №1 от 01.07.2013 годового общего собрания акционеров Общества, 

состоявшегося 27.06.2013, являющихся между собой взаимосвязанными крупными сделками, предметом 

которых является имущество стоимостью более 50% балансовой стоимости активов Общества, 

содержащие следующие основные изменения: 

1. Стороны: Акционерное общество «Региональные электрические сети» – Общество или Заемщик и  

«Газпромбанк» (Акционерное общество) – Банк или Кредитор; 

2. Предмет: внесение изменений в  кредитные соглашения об открытии кредитных линий №2913-014-

42528 от 29.03.2013, №2913-032-52528 от 30.07.2013, №2913-034-72528 от 30.07.2013, №2913-035-82528 от 

30.07.2013, №2913-033-62528 от 30.07.2013 – далее Кредитные соглашения, а именно: 

2.1. Стоимостные условия (процентные ставки) по Кредитным соглашениям: не более текущей 

Ключевой ставки Банка России + 2% годовых. Кредитор в одностороннем порядке может 

изменить размер процентной ставки в случае введения Банком России иного индикатора для 

регулирования рынка денежных ресурсов, отличного от индикатора, предусмотренного 

кредитным соглашением. 

2.2. В Кредитные соглашения включаются следующие ковенанты: 

 размер отрицательной величины собственного оборотного капитала (рассчитанный с учетом 

экспертных корректировок баланса) ≤ среднемесячной величины выручки компании. При 

этом расчет показателей Отрицательной величины собственного оборотного капитала, 

Среднемесячной величины выручки компании производится по годовой бухгалтерской 

отчетности; 

 EBITDA /проценты к уплате ≥ 1,5. При этом расчет показателей EBITDA, Проценты к уплате 

производится по годовой бухгалтерской отчетности, следующим образом: 

- Проценты к уплате - согласно фактически уплаченным процентам, с учетом 

капитализированных процентов (включенных в стоимость инвестиционного актива); 

- EBITDA (согласно данным отчета о финансовых результатах) = Прибыль до уплаты 

налогов + Проценты к уплате – Проценты к получению + Амортизация материальных и 

нематериальных активов; 

 начиная с 01.07.2016 года установить максимальное значение показателя Total Debt/ EBITDA 

на уровне не более 3,5. При этом расчет показателя EBITDA производится за последние 4 

квартала, включая отчетный. 

2.3. Санкции в случае нарушения вышеуказанных ковенантов: право Банка на досрочное 

истребование кредита, приостановление выдачи новых траншей, а также увеличение 

процентной ставки на 1% пункт» голоса распределились следующим образом:  

Варианты голосования Число голосов %  от принявших 



участие в собрании 

ЗА 73 350 230 79.3203 

ПРОТИВ 19 098 868 20.6534 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 19 672 0.0213 
 

Не голосовали 577 
 

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

числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 

4 101 

 
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято. 

 

 

 
Председательствующий 

на Общем собрании акционеров                                               Ильичёв С.Н. 

 

 

Секретарь Общего собрания                                Ахтырский В.В. 


