
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 

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

 состоявшемся 28 июня 2019 года 

 
Полное фирменное наименование и место 

нахождения Общества 

Публичное акционерное общество «Территориальная 

генерирующая компания №2» 

Российская Федерация, Ярославская обл., 150003, г. Ярославль, 

ул. Пятницкая, д. 6 

Вид Общего собрания акционеров Годовое 

Форма проведения Общего собрания акционеров Собрание (совместное присутствие 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 

03 июня 2019 г. 

Дата проведения Общего собрания акционеров 28 июня 2019 г. 

Место проведения Общего собрания акционеров г. Ярославль, ул. Пятницкая, дом 6, комн. 111 

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».        

 

Время начала регистрации лиц, участвующих в 

Общем собрании акционеров 

10-30 

Время открытия Общего собрания акционеров 11-30 

Время окончания регистрации лиц, участвующих 

в Общем собрании акционеров 

13-00 

Время закрытия Общего собрания акционеров 13-20 

Дата составления протокола счетной комиссии об 

итогах голосования на  Общем собрании 

акционеров 

01 июля 2019 г. 

Дата составления протокола  Общего собрания 

акционеров 

01 июля 2019 г. 

 

 

Повестка дня годового Общего собрания акционеров: 

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

Общества за отчетный 2018 год. 

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

Общества по результатам отчетного 2018 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 Устава Общества в новой редакции №4. 

8. О выплате Председателю Совета директоров ПАО «ТГК-2» единовременного 

вознаграждения. 

9. Об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной 

стоимости акций. 

 

В соответствии с подп.1 п.3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

принятие годовым Общим собранием акционеров ПАО «ТГК-2» решений и состав акционеров 

общества, присутствовавших при их принятии, подтверждено лицом, осуществляющим ведение 

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

 

В соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 

№ 208-Ф3 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. Рубанов Дмитрий Владимирович, доверенность № 02062702 от 27.06.2019. 

2. Дундорова Любовь Николаевна, доверенность № 02062703 от 27.06.2019. 

 3. Кульчиковская-Гольдо Ольга Юрьевна, доверенность № 02062704 от 27.06.2019. 
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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». 

 

Результаты регистрации на 11 часов 30 минут   

 

№ 

Число голосов, которыми 

обладали лица, включенные в 

список лиц, имевших право на 

участие в Общем собрании 

акционеров по каждому вопросу 

повестки дня 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 

общества по вопросу повестки дня  Общего собрания 

акционеров, определенное с учетом п.4.24  Положения 

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

собраниях акционеров» (далее – Положение) 

Число голосов, которыми 

обладали лица, принявшие 

участие в Общем собрании 

акционеров по каждому вопросу 

повестки дня 

Наличие кворума по 

вопросам повестки 

дня в соответствии с 

п.1. ст.58 Закона
1
 / 

Правомочия на 

рассмотрение 

вопросов в 

соответствии с п.4 

ст.83 Закона
1
 

Проценты 

справочно % (*) 

 

1 2 3 4 5 6 

1  1474905384428    1474905384428 849815455640 имеется 57.6183 % 

2  1474905384428    1474905384428 849815455640 имеется 57.6183 % 

3  1474905384428    1474905384428 849815455640 имеется 57.6183 % 

4  13274148459852    13274148459852 7648339100760 имеется 57.6183 % 

5  1474905384428    1474905384428 849815455640 имеется 57.6183 % 

6  1474905384428    1474905384428 849815455640 имеется 57.6183 % 

7  1474905384428    1474905384428 849815455640 имеется 57.6183 % 

8  1474905384428    1474905384428 849815455640 имеется 57.6183 % 

9  1474905384428    1474905384428 849815455640 имеется 57.6183 % 
1
 – Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах (далее – Закон).  

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

акционеров. 

 
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 
1474905384428  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества 

по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, 

определенное с учетом пункта 4.24 Положения 

1474905384428  

 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 

Общем собрании акционеров 
850231278180 57.6465% 

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 № 1 голоса распределились следующим образом:   

 

Вариант голосования Число голосов 
Проценты справочно 

% (**) 

ЗА: 832839014580 97.9544 % 

ПРОТИВ: 16815451530 1.9778 % 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:  81312043 0.0096 % 



 

3 

(**) – 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 2018 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность Общества за отчетный 2018 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 
1474905384428  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества 

по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, 

определенное с учетом пункта 4.24 Положения 

1474905384428  

 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 

Общем собрании акционеров 
850231278180 57.6465% 

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 пункту 1 вопроса №2 (об утверждении распределение прибыли и 

убытков Общества по результатам отчетного 2018 года) и пункту 2 вопроса № 2 (в части 

выплаты дивидендов по обыкновенным акциям) 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. 

 

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 79677487 

не принявших участие в голосовании  415822540 

не распределенных при голосовании  0 

Вариант голосования Число голосов 
Проценты справочно 

% (**) 

ЗА: 831939253625 97.8486 % 

ПРОТИВ: 17749903246 2.0877 % 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:  71374962 0.0084 % 

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 54923807 

не принявших участие в голосовании  415822540 

не распределенных при голосовании  0 



 

4 

При подведении итогов по пункту 2 вопроса № 2 (в части выплаты дивидендов по 

привилегированным акциям) голоса распределились следующим образом:   

 

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу 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 

решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям) в соответствии с пунктом 4.2. 

статьи 49 Закона: 1269328213. 

 

Принятое решение:  

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

2018 года: 

Нераспределенная прибыль отчетного периода: 3 013 585 тыс. руб. 

Распределить на:      

                               Резервный фонд 150 679 тыс. руб. 

                               Фонд накопления  - 

                               Дивиденды - 

                               Нераспределенная прибыль 

                               (непокрытый убыток) 
2 862 906 тыс. руб. 

2.  Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «ТГК-2» по 

итогам 2018 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 
1474905384428  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества 

по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, 

определенное с учетом пункта 4.24 Положения 

1474905384428  

Вариант голосования Число голосов 
Проценты справочно 

% (**) 

ЗА: 831939253625 97.9949 % 

ПРОТИВ: 16485000147 1.9418 % 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:  66949848 0.0079 % 

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 54923807 

не принявших участие в голосовании  415822540 

не распределенных при голосовании  0 
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 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 

Общем собрании акционеров 
850231278180 57.6465% 

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 

% (*) 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 

список лиц, имевших право на участие в Общем собрании 

акционеров 

1474905384428 

/13274148459852  

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 

общества по вопросу повестки дня Общего собрания 

акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения  

1474905384428 

/13274148459852  

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 

в общем собрании 

850231278180 

/7652081503620  

57.6465% 

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. 

Вариант голосования Число голосов 
Проценты справочно 

% (**) 

ЗА: 832844453040 97.9550 % 

ПРОТИВ: 16838272084 1.9804 % 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:  77228736 0.0091 % 

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 55501780 

не принявших участие в голосовании  415822540 

не распределенных при голосовании  0 
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Информация о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав Совета 

директоров Общества кумулятивным голосованием, по бюллетеням и волеизъявлениям, которые 

получены не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров в 

соответствии с п.4.13 Положения. 

 

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

голосования «ЗА»: 

№ ФИО кандидата Число кумулятивных голосов 

1  Бисиркин Сергей Иванович 6573591 

2  Куликова Светлана Вячеславовна 3821139 

3  Никонов Михаил Леонидович 81088498 

4  Пинигина Надежда Ивановна 546618913 

5  Плеханов Иван Александрович 782962939321 

6  Поспеев Юрий Владимирович 782960073939 

7  Пяткин Дмитрий Юрьевич 4824947 

8  Селиванов Константин Валерьевич 783313615668 

9  Талмач Виктор Викторович 2154151 

10  Тулунин Дмитрий Владимирович 2776765 

11  Удинцева Ирина Львовна 1701006 

12  Фомина Евгения Алексеевна 1035770 

13  Шуркин Александр Викторович 2361204 

14  Щербакова Наталия Юрьевна 782973122806 

 

 

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  Бисиркин Сергей Иванович 6573591 

2  Куликова Светлана Вячеславовна 870852279679 

3  Никонов Михаил Леонидович 870929547038 

4  Пинигина Надежда Ивановна 878314108649 

5  Плеханов Иван Александрович 782962939321 

6  Поспеев Юрий Владимирович 782960073939 

7  Пяткин Дмитрий Юрьевич 4824947 

8  Селиванов Константин Валерьевич 783313615668 

9  Талмач Виктор Викторович 2154151 

10  Тулунин Дмитрий Владимирович 2776765 

11  Удинцева Ирина Львовна 870850159547 

12  Фомина Евгения Алексеевна 1035770 

13  Шуркин Александр Викторович 870850819744 

14  Щербакова Наталия Юрьевна 782973122806 

 

Вариант голосования Число кумулятивных голосов 

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» 136615254480 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ 

КАНДИДАТАМ» 
848082798 

Вариант голосования Число кумулятивных голосов 

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» 150893041095 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ 

КАНДИДАТАМ» 
1166067558 
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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. Куликова Светлана Вячеславовна  

2. Никонов Михаил Леонидович 

3. Пинигина Надежда Ивановна  

4. Плеханов Иван Александрович  

5. Поспеев Юрий Владимирович 

6. Селиванов Константин Валерьевич 

7. Удинцева Ирина Львовна  

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 

1474905384428  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 

общества по вопросу повестки дня Общего собрания 

акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 

Положения 

1474905384428  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 

участие в Общем собрании акционеров 

850231278180 57.6465% 

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: 

850231278180  

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 

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   2250546021 

не принявших участие в голосовании  3747558105 

не распределенных при голосовании  259226 
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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  

 Количество 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 

 831998587795 
 16800552329 

 77219746 

 
 

 

 
 

 

 
 

 939095770 

 415822540 
 0 

 97.8556 % 
 1.9760 % 

 0.0091 % 
 

 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 

 831969908930 

 16798317147 
 86275147 

 

 
 

 

 
 

 

 
 960954416 

 415822540 

 0 

 97.8522 % 

 1.9757 % 
 0.0101 % 
 

 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 

 172885123 

 500607662718 

 348069600136 
 

 

 
 

 

 
 

 

 965307663 
 415822540 

 0 

 0.0203 % 

 58.8790 % 

 40.9382 % 
 

 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 

 208056718 

 500607538749 
 348069508275 

 
 

 

 

 

 

 
 

 930351898 

 415822540 
 0 

 0.0245 % 

 58.8790 % 
 40.9382 % 
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ФИО кандидата 

Результаты голосования по кандидату  

 Количество голосов 

Проценты 

справочно % 

(**) 

 Славин Сергей Львович 

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 

 831992413999 

 16799301513 

 76616492 

 
 

 

 
 

 
 

 

 947123636 
 415822540 

 0 

 97.8548 % 

 1.9759 % 

 0.0090 % 
 

 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 

 831813021836 

 16819494580 
 153580284 

 

 
 

 

 

 

 

 
 1029358940 

 415822540 

 0 

 97.8337 % 

 1.9782 % 
 0.0181 % 
 

 Шикалова Елена Анатольевна 

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 

 831853426636 

 16810235573 

 141482694 
 

 

 
 

 

 
 

 

 1010310737 
 415822540 

 0 

 97.8385 % 

 1.9771 % 

 0.0166 % 
 

 

(**) - 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. Беззубенкова Лариса Михайловна  

2. Кулаков Владимир Валерьевич 

3. Славин Сергей Львович 

4. Чистякова Екатерина Евгеньевна 

5. Шикалова Елена Анатольевна 

 

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 
1474905384428  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества 1474905384428  
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по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, 

определенное с учетом пункта 4.24 Положения 

 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 

Общем собрании акционеров 
850231278180 57.6465% 

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 
1474905384428  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества 

по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, 

определенное с учетом пункта 4.24 Положения 

1474905384428  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 

Общем собрании акционеров 
850231278180 57.6465% 

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: 834075311845 98.0998 % 

ПРОТИВ: 15247090593 1.7933 % 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:  430760343 0.0507 % 

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 62292859 

не принявших участие в голосовании  415822540 

не распределенных при голосовании  0 

Вариант голосования Число голосов 
Проценты справочно 

% (**) 

ЗА: 832749070192 97.9438 % 

ПРОТИВ: 16819405276 1.9782 % 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:  198077988 0.0233 % 
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(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании 

акционеров. 

 
В соответствии с п.4 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством в три 

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

Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня. 

 

Принятое решение:     

Утвердить Устав Общества в новой редакции №4 (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 
1474905384428  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества 

по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, 

определенное с учетом пункта 4.24 Положения 

1474905384428  

 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 

Общем собрании акционеров 
850231278180 57.6465% 

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. 

 

 

 

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 48902184 

не принявших участие в голосовании  415822540 

не распределенных при голосовании  0 

Вариант голосования Число голосов 
Проценты справочно 

% (**) 

ЗА: 832627109890 97.9295 % 

ПРОТИВ: 17025636021 2.0025 % 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:  113549011 0.0134 % 

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 49160718 

не принявших участие в голосовании  415822540 

не распределенных при голосовании  0 
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Принятое решение:     

Выплатить Председателю Совета директоров ПАО «ТГК-2» Селиванову К.В. единовременное 

вознаграждение в размере 6% (шесть процентов) от чистой прибыли Общества за 2018 год (по 

РСБУ) в срок до 31.12.2019 года. 

 

По девятому 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 
1474905384428  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества 

по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, 

определенное с учетом пункта 4.24 Положения 

1474905384428  

 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 

Общем собрании акционеров 
850231278180 57.6465% 

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 № 9 голоса распределились следующим образом:   

 

 

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

акционеров. 

 
В соответствии с п.4 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством в три 

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

Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня. 

 

Принятое решение:     

1. Отменить решение годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» (далее также – 

Общество) от 29.06.2018 (протокол №19 от 04.07.2018) по вопросу №7 «Об уменьшении 

уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций». 

2. Уставный капитал Общества в размере 14 749 053 844 (Четырнадцать миллиардов семьсот 

сорок девять миллионов пятьдесят три тысячи восемьсот сорок четыре) рубля 28 копеек 

уменьшить до 962 685 493 (Девятисот шестидесяти двух миллионов шестисот восьмидесяти пяти 

тысяч четырехсот девяноста трех) рублей 47 копеек путем уменьшения номинальной стоимости 

акций.  

Величина, на которую уменьшается уставный капитал Общества, составляет 

13 786 368 350 (Тринадцать миллиардов семьсот восемьдесят шесть миллионов триста 

шестьдесят восемь тысяч триста пятьдесят) рублей 81 копейку. 

Вариант голосования Число голосов 
Проценты справочно 

% (**) 

ЗА: 832708251920 97.9390 % 

ПРОТИВ: 16932097325 1.9915 % 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:  126275828 0.0149 % 

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 48830567 

не принявших участие в голосовании  415822540 

не распределенных при голосовании  0 
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Категория (тип) находящихся в обращении (не являющихся погашенными или 

аннулированными) акций Общества, номинальная стоимость которых уменьшается:  

- акции обыкновенные именные бездокументарные; 

- акции привилегированные именные бездокументарные. 

Величина, на которую уменьшается номинальная стоимость каждой обыкновенной 

именной бездокументарной акции Общества, составляет 0,00934729 (Ноль целых девятьсот 

тридцать четыре тысячи семьсот двадцать девять стомиллионных) рубля. 

Величина, на которую уменьшается номинальная стоимость каждой привилегированной 

именной бездокументарной акции Общества, составляет 0,00934729 (Ноль целых девятьсот 

тридцать четыре тысячи семьсот двадцать девять стомиллионных) рубля. 

Количество ценных бумаг выпуска, находящихся в обращении (количество ценных бумаг 

выпуска, которые не являются погашенными или аннулированными):  

- 1 458 404 850 747 (Один триллион четыреста пятьдесят восемь миллиардов четыреста 

четыре миллиона восемьсот пятьдесят тысяч семьсот сорок семь) штук обыкновенных именных 

бездокументарных акций на общую сумму по номинальной стоимости 14 584 048 507 

(Четырнадцать миллиардов пятьсот восемьдесят четыре миллиона сорок восемь тысяч пятьсот 

семь) рублей 47 копеек; 

- 16 500 533 681 (Шестнадцать миллиардов пятьсот миллионов пятьсот тридцать три 

тысячи шестьсот восемьдесят одна) штука привилегированных именных бездокументарных 

акций на общую сумму по номинальной стоимости 165 005 336 (Сто шестьдесят пять миллионов 

пять тысяч триста тридцать шесть) рублей 81 копейка. 

Номинальная стоимость каждой обыкновенной именной бездокументарной акции 

Общества до ее уменьшения: 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля. 

Номинальная стоимость каждой привилегированной именной бездокументарной акции 

Общества до ее уменьшения: 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля. 

Номинальная стоимость каждой обыкновенной именной бездокументарной акции 

Общества после ее уменьшения: 0,00065271 (Ноль целых шестьдесят пять тысяч двести 

семьдесят одна стомиллионная) рубля. 

Номинальная стоимость каждой привилегированной именной бездокументарной акции 

Общества после ее уменьшения: 0,00065271 (Ноль целых шестьдесят пять тысяч двести 

семьдесят одна стомиллионная) рубля. 

Способ размещения акций: конвертация акций в акции той же категории (типа) с меньшей 

номинальной стоимостью. 

Выплата денежных средств акционерам Общества при уменьшении номинальной 

стоимости каждой акции не производится, передача акционерам Общества эмиссионных ценных 

бумаг при уменьшении номинальной стоимости каждой акции не осуществляется. 

 

 

 

Председательствующий на годовом  

Общем собрании акционеров           «подпись»                               Н. И. Пинигина 

 

Секретарь годового 

Общего собрания акционеров          «подпись»                               О.В. Дудникова 

 


