
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 

на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2», 

 состоявшемся 30 июня 2020 года 
Полное фирменное наименование и место 

нахождения Общества 

Публичное акционерное общество «Территориальная 

генерирующая компания №2» 

Российская Федерация, Ярославская обл., г. Ярославль. 

Вид Общего собрания акционеров Годовое 

Форма проведения Общего собрания акционеров Заочное голосование без проведения собрания (без совместного 

присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня 

и принятия решений по вопросам, поставленным на 

голосование) 

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих 

право на участие в Общем собрании акционеров 

05 июня 2020 г. 

Дата проведения Общего собрания акционеров 30 июня 2020 г. 

Почтовый адрес, по которому направлялись 

заполненные бюллетени для голосования по 

повестке дня Общего собрания акционеров 

- 150003, г. Ярославль, ул. Пятницкая, д. 6 – ПАО «ТГК-2»; 

- 115172, г. Москва, а/я 4 – ООО «Реестр-РН».        

 

Дата и время окончания приема заполненных 

бюллетеней для голосования                      

Не позднее 17 часов 30 минут по местному времени 30 июня 

2020 года.  

Дата составления протокола счетной комиссии об 

итогах голосования на  Общем собрании 

акционеров 

02 июля 2020 г. 

Дата составления протокола  Общего собрания 

акционеров 

03 июля 2020 г. 

 

Повестка дня годового Общего собрания акционеров: 

1.  Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Общества за отчетный 2019 год. 

2.  О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов по акциям) и убытков 

Общества по результатам отчетного 2019 года. 

3.   Об определении количественного состава Совета директоров Общества.  

4.   Об избрании членов Совета директоров Общества. 

5.   Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 

6.   Об утверждении аудитора Общества. 

7. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного 

общества «Территориальная генерирующая компания №2» в новой редакции №2. 

8.  Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного 

акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» вознаграждений и 

компенсаций в новой редакции №2. 

 

В соответствии с п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации принятие годовым 

Общим собранием акционеров ПАО «ТГК-2» решений и состав акционеров, принявших участие 

в общем собрании акционеров путем направления заполненных бюллетеней и сообщений о 

волеизъявлении, удостоверено (подтверждено) лицом, осуществляющим ведение реестра 

акционеров ПАО «ТГК-2» и выполняющим функции счетной комиссии. 

 

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-Ф3 «Об акционерных 

обществах» функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – Общество с 

ограниченной ответственностью «Реестр-РН». 

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва. 

Адрес регистратора: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4. 

 
Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:  

1.  Семенова Вера Анатольевна, доверенность №02060101 от 01.06.2020 г. 

2.  Божечкова Ольга Николаевна, доверенность №02010903 от 09.01.2020 г. 

3.  Должикова Надежда Юрьевна, доверенность № 02010904 от 09.01.2020 г. 

 

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров – Пинигина Надежда 

Ивановна, Генеральный директор ПАО «ТГК-2», Председатель Правления ПАО «ТГК-2». 

Секретарь годового Общего собрания акционеров - Дудникова Ольга Викторовна, 

Корпоративный секретарь ПАО «ТГК-2». 
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Всего размещено 1 458 404 850 747 обыкновенных акций и 16 500 533 681 привилегированных 

акций ПАО «ТГК-2». 

 

По первому вопросу повестки дня: 
 

Число голосов 

Проценты 

справочно, если 

применимо % 

(*) 

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

имевших право на участие в Общем собрании акционеров 
1 474 905 384 428  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу 

повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 

4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 г. «Об общих 

собраниях акционеров» (далее – Положение) 

1 474 905 384 428  

 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем 

собрании акционеров 
1 230 399 544 329 83.4223% 

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 

208-ФЗ «Об акционерных обществах (далее – Закон) кворум по данному 

вопросу 

имеется  

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании 

акционеров. 

 

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:   
 

 

 

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании 

акционеров. 

 
В соответствии с п. 2 ст. 49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством 

голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем 

собрании акционеров по данному вопросу повестки дня. 

 

Принятое решение:  

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность Общества за отчетный 2019 год. 

 

По второму вопросу повестки дня: 
 

Число голосов 

Проценты 

справочно, если 

применимо % 

(*) 

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

имевших право на участие в Общем собрании акционеров 
1 474 905 384 428  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу 

повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 

4.24 Положения 

1 474 905 384 428  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем 

собрании акционеров 
1 230 399 544 329 83.4223% 

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется  

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании 

акционеров. 

 

 

 

Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (**) 

ЗА: 1 230 214 518 128 99.9850 % 

ПРОТИВ: 55 299 361 0.0045 % 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:  45 117 120 0.0037 % 

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в 

связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: 
признанных недействительными 84 527 253 
не принявших участие в голосовании  82 467 
не распределенных при голосовании  0 



 

3 

При подведении итогов по пункту 2.1 вопроса № 2 голоса распределились следующим образом:   
 

 

 

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному пункту вопроса обладали лица, принявшие участие в Общем собрании 

акционеров. 

 
В соответствии с п. 2 ст. 49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством 

голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем 

собрании акционеров по данному вопросу повестки дня. 

 

При подведении итогов по пункту 2.2 вопроса № 2 голоса распределились следующим образом:   
 

 

 

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному пункту вопроса обладали лица, принявшие участие в Общем собрании 

акционеров. 

 
В соответствии с п. 2 ст. 49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством 

голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем 

собрании акционеров по данному вопросу повестки дня. 

 

При подведении итогов по пункту 2.3 вопроса № 2 голоса распределились следующим образом:   
 

 

 

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному пункту вопроса обладали лица, принявшие участие в Общем собрании 

акционеров. 

 
В соответствии с п. 4.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу о выплате (объявлении) 

дивидендов по привилегированным акциям определенного типа принимается большинством 

голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в 

собрании. При этом голоса акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, 

отданные за варианты голосования, выраженные формулировками «против» и «воздержался», не 

учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по 

указанному вопросу. 

 

Число голосов, акционеров - владельцев привилегированных акции, отданных за варианты 

голосования, выраженные формулировками «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», не учитываемых 

при подсчете голосов при голосовании по данному вопросу повестки дня (в части принятия 

Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (**) 

ЗА: 1 230 106 210 662 99.9762 % 

ПРОТИВ: 161 754 248 0.0131 % 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:  34 920 250 0.0028 % 

Число голосов по данному пункту вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не 

подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: 
признанных недействительными 96 576 702 
не принявших участие в голосовании  82 467 
не распределенных при голосовании  0 

Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (**) 

ЗА: 1 230 089 294 668 99.9748 % 

ПРОТИВ: 179 119 184 0.0146 % 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:  48 041 204 0.0039 % 

Число голосов по данному пункту вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не 

подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: 
признанных недействительными 83 006 806 

не принявших участие в голосовании  82 467 

не распределенных при голосовании  0 

Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (**) 

ЗА: 1 230 092 875 712 99.9758 % 

ПРОТИВ: 168 009 938 0.0137 % 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:  46 251 260 0.0038 % 

Число голосов по данному пункту вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не 
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: 
признанных недействительными 83 946 228 
не принявших участие в голосовании  82 467 
не распределенных при голосовании  0 
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решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям) в соответствии с пунктом 4.2. 

статьи 49 Закона: 8 378 724. 

 

Принятое решение:  

1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 

2019 года: 

Нераспределенная прибыль отчетного периода: 2 057 265 тыс. руб. 

Распределить на:      

                               Резервный фонд 102 863 тыс. руб. 

                               Фонд накопления  - 

                               Дивиденды - 

                               Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
1 954 402 тыс. руб. 

2.  Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ТГК-2» по итогам 2019 года. 

3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям ПАО «ТГК-2» по итогам 2019 

года. 

 

По третьему вопросу повестки дня: 
 

Число голосов 

Проценты 

справочно, если 

применимо % 

(*) 

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

имевших право на участие в Общем собрании акционеров 
1 474 905 384 428  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу 

повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 

4.24 Положения 

1 474 905 384 428  

 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем 

собрании акционеров 
1 230 399 544 329 83.4223% 

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется  

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании 

акционеров. 

 

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:   
 

 

 

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании 

акционеров. 

 
В соответствии с п. 2 ст. 49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством 

голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем 

собрании акционеров по данному вопросу повестки дня. 
 

Принятое решение:  

Определить количественный состав Совета директоров Общества равным 9 (Девять) человек. 

 

По четвертому вопросу повестки дня: 
 

Число голосов/Число кумулятивных голосов 

Проценты 

справочно, 

если 
применимо % 

(*) 

Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (**) 

ЗА: 1 230 202 636 423 99.9840 % 

ПРОТИВ: 29 585 240 0.0024 % 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:  70 903 362 0.0058 % 

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в 
связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: 
признанных недействительными 96 336 837 

не принявших участие в голосовании  82 467 

не распределенных при голосовании  0 
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Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в Общем собрании акционеров 

1 474 905 384 428 /13 274 148 459 852   

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу 
повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 

4.24 Положения  

1 474 905 384 428 /13 274 148 459 852   

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем 

собрании акционеров 

1 230 399 544 329 /11 073 595 898 961  83.4223% 

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу    имеется  

(*)- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании 

акционеров.  

 
В соответствии с требованиями п. 4 ст. 66 Закона выборы членов совета директоров 

(наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования. 

 

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается 

на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) 

общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного 

кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. 

 

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом: 

 

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант 

голосования «ЗА»: 

№ ФИО кандидата Число кумулятивных голосов 

1  Андреев Олег Владимирович 57 420 455 

2  Бренчагов Анатолий Александрович 1 230 033 460 208 

3  Королев Дмитрий Валерьевич 1 230 065 921 917 

4  Куликова Светлана Вячеславовна 1 230 045 460 159 

5  Никонов Михаил Леонидович 1 230 117 082 122 

6  Пинигина Надежда Ивановна 1 230 049 784 140 

7  Плеханов Иван Александрович 1 230 066 923 468 

8  Поспеев Юрий Владимирович 75 738 416 

9  Пяткин Дмитрий Юрьевич 1 230 072 784 300 

10  Удинцева Ирина Львовна 38 777 562 

11  Ушаков Александр Владимирович 41 964 066 

12  Шуркин Александр Викторович 1 230 064 144 300 

13  Щербакова Наталия Юрьевна 1 230 075 395 389 
 

 

 

 

 

  

В соответствии с п.4 ст.66 Закона избранными в состав совета директоров (наблюдательного 

совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. 

 

Принятое решение:  

Избрать Совет директоров Общества в составе: 

1. Бренчагов Анатолий Александрович  

2. Королев Дмитрий Валерьевич  

3. Куликова Светлана Вячеславовна  

4. Никонов Михаил Леонидович  

Вариант голосования Число кумулятивных голосов 
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» 366 896 187 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАТМ» 511 345 377 

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не 

подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: 
признанных недействительными   1 912 351 950 
не принявших участие в голосовании  0 
не распределенных при голосовании  448 945 
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5. Пинигина Надежда Ивановна  

6. Плеханов Иван Александрович  

7. Пяткин Дмитрий Юрьевич  

8. Шуркин Александр Викторович  

9. Щербакова Наталия Юрьевна 

 

По пятому вопросу повестки дня: 
 

Число голосов 

Проценты 

справочно,  если 

применимо % (*) 

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

имевших право на участие в Общем собрании акционеров 

1 474 905 384 428  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 

вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с 

учетом пункта 4.24 Положения 

1 474 905 384 428  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 

Общем собрании акционеров 

1 230 399 544 329 83.4223% 

Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования 

которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании 

акционеров и имеющие право голоса по данному вопросу повестки 

дня, определенное с учетом пункта 4.31 Положения: 

1 230 399 544 329  

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу    имеется  

(*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании 

акционеров.  
 
В соответствии с п. 4.24 Положения, кворум Общего собрания акционеров по данному вопросу 

повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на 

дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за 

вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров (наблюдательного совета) общества 

или лицам, занимающим должности в органах управления общества. 

 

В соответствии с п. 4.26 Положения, если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании 

членов ревизионной комиссии вариант голосования «за» оставлен (выбран) у большего числа 

кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган общества, 

бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным. 

 

В соответствии с п. 6 ст. 85 Закона акции, принадлежащие членам совета директоров 

(наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления 

общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии 

общества. 

 
При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:   
   

 

ФИО кандидата 

Результаты голосования по кандидату  

 Число голосов 

Проценты 

справочно % 

(**) 

 Баутина Екатерина Евгеньевна 

ЗА: 

ПРОТИВ: 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 

 
Число голосов по данному вопросу 

повестки дня Общего собрания 

акционеров, поставленному на 
голосование, которые не 

подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней недействительными и по 
иным основаниям, в том числе: 

признанных недействительными:  

не принявших участие в голосовании: 
не распределенных при голосовании 

 157 797 460 

 1 230 040 713 909 

 75 750 648 

 
 

 

 
 

 

 
 

 125 199 845 

 82 467 
 0  

 0.0128 % 

 99.9708 % 

 0.0062 % 
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ФИО кандидата 

Результаты голосования по кандидату  

 Число голосов 

Проценты 

справочно % 

(**) 

 Беззубенкова Лариса Михайловна 

ЗА: 

ПРОТИВ: 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 

 
Число голосов по данному вопросу 

повестки дня Общего собрания 

акционеров, поставленному на 
голосование, которые не 

подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней недействительными и по 

иным основаниям, в том числе: 

признанных недействительными:  
не принявших участие в голосовании: 

не распределенных при голосовании 

 55 301 582 

 1 230 107 203 834 

 94 791 745 

 
 

 

 
 

 
 

 

 142 164 701 
 82 467 

 0  

 0.0045 % 

 99.9762 % 

 0.0077 % 
 

 Вихорева Юлия Георгиевна 

ЗА: 

ПРОТИВ: 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 

 

Число голосов по данному вопросу 
повестки дня Общего собрания 

акционеров, поставленному на 

голосование, которые не 

подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней недействительными и по 

иным основаниям, в том числе: 
признанных недействительными:  

не принявших участие в голосовании: 

не распределенных при голосовании 

 1 230 088 848 557 

 84 698 608 
 91 764 514 

 

 
 

 

 

 

 

 
 134 150 183 

 82 467 

 0  

 99.9747 % 

 0.0069 % 
 0.0075 % 
 

 Кулаков Владимир Валерьевич 

ЗА: 

ПРОТИВ: 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 
 

Число голосов по данному вопросу 

повестки дня Общего собрания 
акционеров, поставленному на 

голосование, которые не 

подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней недействительными и по 

иным основаниям, в том числе: 

признанных недействительными:  
не принявших участие в голосовании: 

не распределенных при голосовании 

 1 230 155 125 327 

 37 639 291 

 73 707 274 
 

 

 
 

 

 
 

 

 132 989 970 
 82 467 

 0  

 99.9801 % 

 0.0031 % 

 0.0060 % 
 

 Мартинсон Карина Викторовна 

ЗА: 
ПРОТИВ: 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 

 
Число голосов по данному вопросу 

повестки дня Общего собрания 

акционеров, поставленному на 
голосование, которые не 

подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней недействительными и по 
иным основаниям, в том числе: 

признанных недействительными:  

не принявших участие в голосовании: 
не распределенных при голосовании 

 1 230 060 215 363 
 96 458 851 

 91 744 007 

 
 

 

 
 

 

 
 

 151 043 641 

 82 467 
 0  

 99.9724 % 
 0.0078 % 

 0.0075 % 
 

 Медведева-Щербина Ирина Федоровна 

ЗА: 

ПРОТИВ: 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 
 

Число голосов по данному вопросу 
повестки дня Общего собрания 

акционеров, поставленному на 

голосование, которые не 
подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней недействительными и по 

иным основаниям, в том числе: 
признанных недействительными:  

не принявших участие в голосовании: 

не распределенных при голосовании 

 1 230 029 160 941 

 100 513 659 

 96 296 818 
 

 
 

 

 
 

 

 
 173 490 444 

 82 467 

 0  

 99.9699 % 

 0.0082 % 

 0.0078 % 
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ФИО кандидата 

Результаты голосования по кандидату  

 Число голосов 

Проценты 

справочно % 

(**) 

 Мефедова Татьяна Александровна 

ЗА: 

ПРОТИВ: 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 

 
Число голосов по данному вопросу 

повестки дня Общего собрания 

акционеров, поставленному на 
голосование, которые не 

подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней недействительными и по 

иным основаниям, в том числе: 

признанных недействительными:  
не принявших участие в голосовании: 

не распределенных при голосовании 

 61 024 611 

 1 230 084 196 633 

 80 512 372 

 
 

 

 
 

 
 

 

 173 728 246 
 82 467 

 0  

 0.0050 % 

 99.9744 % 

 0.0065 % 
 

 Морозов Станислав Владимирович 

ЗА: 

ПРОТИВ: 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 

 

Число голосов по данному вопросу 
повестки дня Общего собрания 

акционеров, поставленному на 

голосование, которые не 

подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней недействительными и по 

иным основаниям, в том числе: 
признанных недействительными:  

не принявших участие в голосовании: 

не распределенных при голосовании 

 1 230 125 216 126 

 36 474 952 
 78 792 807 

 

 
 

 

 

 

 

 
 158 977 977 

 82 467 

 0  

 99.9777 % 

 0.0030 % 
 0.0064 % 
 

 Первушина Анна Владимировна 

ЗА: 

ПРОТИВ: 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 
 

Число голосов по данному вопросу 

повестки дня Общего собрания 
акционеров, поставленному на 

голосование, которые не 

подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней недействительными и по 

иным основаниям, в том числе: 

признанных недействительными:  
не принявших участие в голосовании: 

не распределенных при голосовании 

 57 846 870 

 1 230 090 463 870 

 93 679 897 
 

 

 
 

 

 
 

 

 157 471 225 
 82 467 

 0  

 0.0047 % 

 99.9749 % 

 0.0076 % 
 

 Чистякова Екатерина Евгеньевна 

ЗА: 
ПРОТИВ: 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 

 
Число голосов по данному вопросу 

повестки дня Общего собрания 

акционеров, поставленному на 
голосование, которые не 

подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней недействительными и по 
иным основаниям, в том числе: 

признанных недействительными:  

не принявших участие в голосовании: 
не распределенных при голосовании 

 107 315 920 
 1 230 047 270 524 

 79 671 398 

 
 

 

 
 

 

 
 

 165 204 020 

 82 467 
 0  

 0.0087 % 
 99.9714 % 

 0.0065 % 
 

 

(**) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании 

акционеров. 

 
В соответствии с п. 2 ст. 49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством 

голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем 

собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, по каждому кандидату. 

 

Принятое решение:  

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (пяти) членов в составе: 

1. Вихорева Юлия Георгиевна  

2. Кулаков Владимир Валерьевич  

3. Мартинсон Карина Викторовна 

4. Медведева-Щербина Ирина Федоровна  

5. Морозов Станислав Владимирович 
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По шестому вопросу повестки дня: 
 

Число голосов 

Проценты 

справочно, если 

применимо % 

(*) 

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

имевших право на участие в Общем собрании акционеров 
1 474 905 384 428  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу 

повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 

4.24 Положения 

1 474 905 384 428  

 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем 

собрании акционеров 
1 230 399 544 329 83.4223% 

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется  

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании 

акционеров. 

 

При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:   
 

 

 

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании 

акционеров. 

 
В соответствии с п. 2 ст. 49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством 

голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем 

собрании акционеров по данному вопросу повестки дня. 

 

Принятое решение:     

Утвердить аудитором Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг». 

 

По седьмому вопросу повестки дня: 
 

Число голосов 

Проценты 

справочно, если 

применимо % 

(*) 

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

имевших право на участие в Общем собрании акционеров 
1 474 905 384 428  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу 

повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 

4.24 Положения 

1 474 905 384 428  

 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем 

собрании акционеров 
1 230 399 544 329 83.4223% 

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется  

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании 

акционеров. 

 

При подведении итогов по вопросу № 7 голоса распределились следующим образом:   
 

 

Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (**) 

ЗА: 1 230 180 434 048 99.9822 % 

ПРОТИВ: 38 408 129 0.0031 % 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:  74 570 120 0.0061 % 

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в 

связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: 
признанных недействительными 106 049 565 
не принявших участие в голосовании  82 467 
не распределенных при голосовании  0 

Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (**) 

ЗА: 1 230 228 646 112 99.9861 % 

ПРОТИВ: 28 272 013 0.0023 % 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:  59 724 682 0.0049 % 
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(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании 

акционеров. 

 
В соответствии с п. 2 ст. 49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством 

голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем 

собрании акционеров по данному вопросу повестки дня. 

 

Принятое решение:     

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества 

«Территориальная генерирующая компания №2» в новой редакции №2 (Приложение №1). 

 

По восьмому вопросу повестки дня: 
 

Число голосов 

Проценты 

справочно, если 

применимо % 

(*) 

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

имевших право на участие в Общем собрании акционеров 
1 474 905 384 428  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу 

повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 

4.24 Положения 

1 474 905 384 428  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем 

собрании акционеров 
1 230 399 544 329 83.4223% 

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется  

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании 

акционеров. 

 

При подведении итогов по вопросу № 8 голоса распределились следующим образом:   
 

 

 

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании 

акционеров. 

 

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством 

голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем 

собрании акционеров по данному вопросу повестки дня. 

 

Принятое решение:     

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного 

общества «Территориальная генерирующая компания №2» вознаграждений и компенсаций в 

новой редакции №2 (Приложение №2). 

 

Председательствующий на годовом  

Общем собрании акционеров           «подпись»                               Н. И. Пинигина 

 

Секретарь годового 

Общего собрания акционеров          «подпись»                               О.В. Дудникова 

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в 

связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: 
признанных недействительными 82 819 055 

не принявших участие в голосовании  82 467 

не распределенных при голосовании  0 

Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (**) 

ЗА: 1 230 119 997 362 99.9773 % 

ПРОТИВ: 100 320 277 0.0082 % 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:  68 923 854 0.0056 % 

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в 

связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: 
признанных недействительными 110 220 369 
не принявших участие в голосовании  82 467 
не распределенных при голосовании  0 


