
ОТЧЁТ  
об итогах голосования общего собрания акционеров 

Публичного акционерного общества "Челябэнергосбыт" 

Полное наименование общества:  Публичное акционерное общество "Челябэнергосбыт" 

Место нахождения общества:  454091, г. Челябинск, ул. Российская, 260 

Место проведения общего собрания: Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск, 
улица Российская, дом 260, конференц – зал 

Вид общего собрания: Годовое 

Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие) 

Дата проведения общего собрания: 06.06.2017 

Дата, на которую определяются (фиксируются) 
лица, имеющие право на участие в общем собрании: 13.05.2017 

Повестка дня общего собрания: 
1 Об утверждении годового отчета ПАО «Челябэнергосбыт» за 2016 год.  
2 Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Челябэнергосбыт» за 2016 финансовый год.  
3 О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков  ПАО «Челябэнергосбыт» по 

результатам 2016 финансового года.  
4 Об избрании членов Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт».  
5 Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Челябэнергосбыт».  
6 Об утверждении Аудитора ПАО «Челябэнергосбыт».  
7 Об утверждении Устава ПАО «Челябэнергосбыт» в новой редакции.  
8 Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» в 

новой редакции.  
9 Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт»  в 

новой редакции.  
10 Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Челябэнергосбыт» в новой редакции.  

 
Вопрос № 1. 

По данному вопросу повестки дня: 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании 

7 754 133 989 755/902 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 
«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012. 

7 754 133 989 755/902 
(100%) 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 7 166 931 596 (92.4272%) 

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум Имеется 

 
Формулировка решения, поставленного на голосование: 
Утвердить годовой отчет ПАО «Челябэнергосбыт» за 2016 год. –  принято решение 
 
При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом: 

Вариант голосования 
Количество 

голосов 
%* 

ЗА: 7 166 710 533 99.9969 

ПРОТИВ: 0 0.0000  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:  108 284 0.0015  

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 112 779 0.0016  
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 
 

Вопрос № 2. 

По данному вопросу повестки дня: 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании 

7 754 133 989 755/902 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 
«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012. 

7 754 133 989 755/902 
(100%) 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 7 166 931 596 (92.4272%) 

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум Имеется 

 
Формулировка решения, поставленного на голосование: 
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Челябэнергосбыт» за 2016 финансовый год. –  
принято решение 
 
При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом: 

Вариант голосования 
Количество 

голосов 
%* 

ЗА: 7 166 592 833 99.9953 

ПРОТИВ: 0 0.0000  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:  221 276 0.0031  

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 117 487 0.0016  
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

 
Вопрос № 3. 

По данному вопросу повестки дня: 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании 

7 754 133 989 755/902 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 
«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

7 754 133 989 755/902 
(100%) 



акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 7 166 931 596 (92.4272%) 

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум Имеется 

 
Формулировка решения, поставленного на голосование: 
Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Челябэнергосбыт» по результатам 2016 финансового 
года: 

Наименование статьи Сумма, руб. 

Нераспределенная прибыль отчетного года 53 787 393 

Распределить на:  

Дивиденды по обыкновенным акциям 2 689 369,65 

Дивиденды по привилегированным акциям типа А 5 378 739,30 

Не распределять  45 719 284,05 

 
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2016 финансового года в размере 0,000390051 
руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.  
Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества типа А по результатам 2016 финансового года в размере 
0,00626003 руб. на одну привилегированную акцию Общества типа А в денежной форме. 
Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, «23» июня 2017 года. –  
принято решение 
 
При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом: 

Вариант голосования 
Количество 

голосов 
%* 

ЗА: 7 166 145 171 99.9890 

ПРОТИВ: 56 496 0.0008  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:  164 798 0.0023  

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 565 131 0.0079  
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

 
Вопрос № 4.   

По данному вопросу повестки дня: 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании  

7 754 133 989 755/902 
кумулятивных голосов 
54 278 937 928 775/902 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012. 

7 754 133 989 755/902 (100%) 
кумулятивных голосов 
54 278 937 928 775/902 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 
7 166 931 596 (92.4272 %) 
кумулятивных голосов 
50 168 521 172 

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум Имеется 

Формулировка решения, поставленного на голосование: 
Избрать Совет директоров ПАО «Челябэнергосбыт» в количестве 7 членов в следующем составе: 
1. Володарчук Сергей Анатольевич; 
2. Гаджиева Раузия Забитовна; 
3. Ешугаов Борис Султан-Бекович; 
4. Зайцева Наталья Степановна; 
5. Коновалова Лилия Вадимовна; 
6. Лейвиков Марк Гершевич; 
7. Маршани Умарбек Казбекович; 
8. Мельников Александр Станиславович; 
9. Сенников Сергей Петрович. –  

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом: 

Вариант голосования 
Количество 

голосов 
%* 

ЗА предложенных кандидатов 50 161 177 983  99.9854 

ПРОТИВ всех кандидатов 0  0.0000 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:  1 499 624  0.0030 

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 5 843 565  0.0116 

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

 
При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом: 

№ Ф.И.О. кандидата 
Количество 

голосов 
№ места 

6. Лейвиков Марк Гершевич 8 000 890 065 1 

2. Гаджиева Раузия Забитовна 6 785 911 117 2 

3. Ешугаов Борис Султан-Бекович 6 785 669 112 3 

4. Зайцева Наталья Степановна 6 785 653 688 4 

7. Маршани Умарбек Казбекович 6 785 407 170 5 

9. Сенников Сергей Петрович 6 785 249 728 6 

5. Коновалова Лилия Вадимовна 6 500 773 888 7 

1. Володарчук Сергей Анатольевич 1 444 333 835  

8. Мельников Александр Станиславович 285 253 635  

принято решение 

 



Вопрос № 5. 

По данному вопросу повестки дня: 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании  

7 754 133 989 755/902 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 
«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012. 

7 754 133 989 755/902 
(100%) 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 7 166 931 596 (92.4272 %) 

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум  Имеется 

Формулировка решения, поставленного на голосование: 
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Челябэнергосбыт» в следующем составе: 
1. Блиев Марат Станиславович; 
2. Сахно Елизавета Ринатовна; 
3. Швецова Юлия Алексеевна.  

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом: 

№ Ф.И.О. кандидата Результаты голосования по кандидату* 
№ 

места 

1 Блиев Марат Станиславович ЗА:  7 166 616 939, что составляет 99.9956 % 
ПРОТИВ: 0, что составляет 0.0000 % 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 243 958, что составляет 0.0034 % 
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней 
недействительными: 70 699, что составляет 0.0010 % 

1 

2 Сахно Елизавета Ринатовна ЗА:  7 166 614 859, что составляет 99.9956 % 
ПРОТИВ: 0, что составляет 0.0000 % 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 246 038, что составляет 0.0034 % 
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней 
недействительными: 70 699, что составляет 0.0010 % 

2 

3 Швецова Юлия Алексеевна ЗА:  7 166 560 461, что составляет 99.9948 % 
ПРОТИВ: 0, что составляет 0.0000 % 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 243 958, что составляет 0.0034 % 
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней 
недействительными: 127 177, что составляет 0.0018 % 

3 

*- Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, имеющие право голоса по данному вопросу 

принято решение 

 
Вопрос № 6. 

По данному вопросу повестки дня: 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании 

7 754 133 989 755/902 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 
«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012. 

7 754 133 989 755/902 
(100%) 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 7 166 931 596 (92.4272%) 

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум Имеется 

 
Формулировка решения, поставленного на голосование: 
Утвердить Аудитором ПАО «Челябэнергосбыт» Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма 
«АВУАР» (ОГРН 1027401864159, юридический адрес: 454048, г. Челябинск, проспект Победы, 160, оф. 403). –  принято 
решение 
 
При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом: 

Вариант голосования 
Количество 

голосов 
%* 

ЗА: 7 166 685 223 99.9966 

ПРОТИВ: 0 0.0000  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:  180 400 0.0025  

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 65 973 0.0009  
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

 
Вопрос № 7. 

По данному вопросу повестки дня: 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании 

7 754 133 989 755/902 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012. 

7 754 133 989 755/902 

(100%) 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 7 166 931 596 (92.4272%) 

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум Имеется 

 
Формулировка решения, поставленного на голосование: 
Утвердить Устав ПАО «Челябэнергосбыт» в новой редакции. –  принято решение 
 
При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом: 

Вариант голосования 
Количество 

голосов 
%* 

ЗА: 7 166 705 807 99.9968 

ПРОТИВ: 0 0.0000  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:  159 816 0.0022  

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 65 973 0.0009  
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 



 
Вопрос № 8. 

По данному вопросу повестки дня: 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании 

7 754 133 989 755/902 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012. 

7 754 133 989 755/902 

(100%) 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 7 166 931 596 (92.4272%) 

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум Имеется 

 
Формулировка решения, поставленного на голосование: 
Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» в новой 
редакции. –  принято решение 
 
При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом: 

Вариант голосования 
Количество 

голосов 
%* 

ЗА: 7 166 637 541 99.9959 

ПРОТИВ: 0 0.0000  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:  228 082 0.0032  

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 65 973 0.0009  
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

 
Вопрос № 9. 

По данному вопросу повестки дня: 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании 

7 754 133 989 755/902 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 
«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012. 

7 754 133 989 755/902 
(100%) 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 7 166 931 596 (92.4272%) 

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум Имеется 

 
Формулировка решения, поставленного на голосование: 
Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт»  в новой 
редакции. –  принято решение 
 
При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом: 

Вариант голосования 
Количество 

голосов 
%* 

ЗА: 7 166 460 991 99.9934 

ПРОТИВ: 0 0.0000  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:  404 632 0.0056  

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 65 973 0.0009  
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

 
Вопрос № 10. 

По данному вопросу повестки дня: 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании 

7 754 133 989 755/902 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 
«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012. 

7 754 133 989 755/902 

(100%) 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 7 166 931 596 (92.4272%) 

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум Имеется 

 
Формулировка решения, поставленного на голосование: 
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Челябэнергосбыт» в новой редакции. –  принято решение 
 
При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом: 

Вариант голосования 
Количество 

голосов 
%* 

ЗА: 7 166 707 887 99.9969 

ПРОТИВ: 0 0.0000  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:  157 736 0.0022  

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 65 973 0.0009  
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 
 
Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. 
№ 208-ФЗ, п. 3 ст. 67.1 ГК РФ выполнял регистратор:  

Полное фирменное наименование: Акционерное общество ВТБ Регистратор, ОГРН 1045605469744, 
Место нахождения регистратора: г. Москва,  
Челябинский филиал АО ВТБ Регистратор: 
454048, г. Челябинск, ул. Худякова, 12 А. 
Уполномоченное лицо регистратора – Ю.Л. Букреева (по доверенности от 09.01.2017 г. № 090117/103) 

 
 

Председатель общего собрания акционеров     __________________________   /Володарчук Сергей Анатольевич / 
 
 

 
Секретарь общего собрания акционеров        __________________________   /Никитина Антонина Андреевна / 

 


