
ОТЧЁТ 
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 

НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 
Акционерного общества "Тульские городские электрические сети" 

 
Полное фирменное наименование и место 

нахождения общества (далее - общество): 

Акционерное общество "Тульские городские электрические 

сети", 300001, г. Тула, ул. Демидовская плотина, д.10 

Вид общего собрания акционеров (далее - 
общее собрание): 

Внеочередное 

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование 

Дата составления списка лиц, имеющих право 

на участие в общем собрании: 

19 декабря 2015 года 

Дата проведения общего собрания (дата 
окончания приема бюллетеней): 

15 января 2016 года  

Почтовый адрес, по которому направлялись 

заполненные бюллетени для голосования: 

127051, Российская Федерация, г. Москва, Большой 

Сухаревский переулок д.19 стр.2,  
ПАО ГК «ТНС энерго»; 

121108, Россия, г. Москва, ул. Ивана Франко д.8, АО 
«Независимая регистраторская компания». 

Полное фирменное наименование, место 

нахождения регистратора (далее - 
регистратор): 

Акционерное общество "Независимая регистраторская 

компания", 121108 Москва, Ул. Ивана Франко, 8 

Уполномоченное лицо регистратора, 

осуществлявшего функции  счетной 
комиссии: 

Перова Елена Сергеевна по Доверенности № ДВ/НРК-

380/15 от 06.10.2015 года 

Дата составления протокола об итогах 

голосования на общем собрании: 

15 января 2016 года 

Председатель общего собрания Бондарева Наталия Викторовна 

Секретарь общего собрания Литвиненко Кирилл Валентинович 

 

В Отчёте об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение -  
Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н. 

 
Повестка дня общего собрания: 

Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору займа №1-2014 от 03.12.2014 года, являющемуся 
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 

  

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: 
Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору займа №1-2014 от 03.12.2014 года, являющемуся 

сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 
 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом 

сделки 

341 010  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых 

являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом 

положений пункта 4.20 Положения  

341 010  

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в 

совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании 

341 010  

КВОРУМ по данному вопросу имелся 100.0000% 

  

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из 

вариантов голосования 

% от всех имевших право 

голоса 

"ЗА" 341 010  100.0000  

"ПРОТИВ" 0  0.0000  

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0  0.0000  

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по 

иным основаниям, предусмотренным Положением 

"По иным основаниям" 0  0.0000  



"Недействительные" 0  0.0000  

ИТОГО: 341 010  100.0000  

 

Решение по вопросу №1: 
Одобрить заключение дополнительного соглашения №1 к договору займа №1-2014 от 03.12.2014 года, 

являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность согласно Приложению №1. 

 
 

Председатель Общего собрания                                                                                                              Бондарева Н.В. 

 

 

Секретарь Общего собрания                                                                                                                  Литвиненко К.В. 

 

 
 

 


