
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 

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

 состоявшемся 30 июня 2017 года 

 
Полное фирменное наименование и место 

нахождения Общества 

Публичное акционерное общество «Территориальная 

генерирующая компания №2»,  

Российская Федерация, 150040, г. Ярославль, пр. Октября, д.42. 

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 

05 июня 2017 г. 

Дата проведения Общего собрания акционеров 30 июня 2017 г. 

Место проведения Общего собрания акционеров г. Ярославль, ул. Рыбинская, дом 20, конференц-зал 

Почтовый адрес, по которому направлялись 

заполненные бюллетени для голосования по 

повестке дня Общего собрания акционеров 

- 150040, г. Ярославль, пр. Октября, д. 42 – ПАО «ТГК-2»; 

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

Время начала регистрации лиц, участвующих в 

Общем собрании акционеров 

11-00 

Время открытия Общего собрания акционеров 12-00 

Время окончания регистрации лиц, участвующих 

в Общем собрании акционеров 

13-10 

Время закрытия Общего собрания акционеров 13-25 

Дата составления протокола счетной комиссии об 

итогах голосования на  Общем собрании 

акционеров 

04 июля 2017 г. 

Дата составления протокола  Общего собрания 

акционеров 

05 июля 2017 г. 

 

 

Повестка дня годового Общего собрания акционеров: 

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

Общества за отчетный 2016 год. 

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

Общества по результатам отчетного 2016 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 об Общем собрании акционеров Публичного акционерного 

общества «Территориальная генерирующая компания №2».  

8. Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества 

«Территориальная генерирующая компания №2».  

9. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного 

общества «Территориальная генерирующая компания №2» (новая редакция). 

10. Об утверждении Положения о Правлении Публичного акционерного общества 

«Территориальная генерирующая компания №2» (новая редакция № 2). 

11. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Публичного 

акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» вознаграждений и 

компенсаций (новая редакция). 

12. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного 

акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» вознаграждений и 

компенсаций (новая редакция). 

13. О даче согласия на совершение взаимосвязанных сделок между  ПАО «ТГК-2» и 

компанией ЧАЙНА ХУАДЯНЬ ГОНКОНГ КАМПЭНИ ЛИМИТЕД (CHINA HUADIAN 

HONGKONG COMPANY LIMITED). 

 

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: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4. 
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Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счетной комиссии: 

1. Рубанов Дмитрий Владимирович, по доверенности № 02062827 от 28.06.2017. 

2. Ситак Анна Вадимовна, по доверенности № 02062828 от 28.06.2017. 

3. Божечкова Ольга Николаевна, по доверенности № 02062829 от 28.06.2017. 

 

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». 

 

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 положений пункта 

4.20 «Положения о дополнительных требованиях к 

порядку подготовки, созыва и проведения общего 

собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР 

№ 12-6/пз-н от 02.02.2012 г. (далее – Положение) 

1 474 905 384 428  

 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 

участие в Общем собрании акционеров 
1 178 170 428 083 79.8811% 

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 

декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 

(далее – Закон) кворум по данному вопросу 

имеется  

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 Федерального закона от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов 

акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по 

данному вопросу повестки дня. 

 

Принятое решение:  

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность Общества за отчетный 2016 год. 

Вариант голосования Число голосов 
Проценты справочно 

% (*) 

ЗА: 779 146 800 496 66.1319 % 

ПРОТИВ: 56 315 753 0.0048 % 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:  750 320 211 0.0637 % 

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 63 819 333 

не принявших участие в голосовании  398 153 172 290 

не распределенных при голосовании  0 
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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 положений пункта 

4.20 Положения 

1 474 905 384 428  

 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 

участие в Общем собрании акционеров 
1 178 170 428 083 79.8811% 

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

вопросу 
имеется  

 

При подведении итогов по пункту 1 и 2 вопроса № 2 голоса распределились следующим образом 

(в части принятия решения о распределении прибыли и убытков Общества, о выплате 

дивидендов по обыкновенным  акциям): 

 

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

участие в Общем собрании акционеров. 

 

В соответствии с п.2 ст.49 Федерального закона от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах»  решение по данному вопросу принимается большинством голосов 

акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по 

данному вопросу повестки дня. 

 

При подведении итогов по пункту 2 вопроса № 2 голоса распределились следующим образом (в 

части принятия решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям):   

 

Вариант голосования Число голосов 
Проценты справочно 

% (*) 

ЗА: 778 909 389 832 66.1118 % 

ПРОТИВ: 251 104 845 0.0213 % 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:  786 907 135 0.0668 % 

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 69 853 981 

не принявших участие в голосовании  398 153 172 290 

не распределенных при голосовании  0 

Вариант голосования Число голосов 
Проценты справочно 

% (*) 

ЗА: 778 909 389 832 66.1127 % 

ПРОТИВ: 240 958 893 0.0205 % 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:  780 232 297 0.0662 % 
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(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие 

участие в Общем собрании акционеров. 

 

В соответствии с п. 4.2 ст.49 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об 

акционерных обществах»  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 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах»:    

16 820 790. 

 

Принятое решение:  

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

2016 года: 

         В связи с отсутствием чистой прибыли ПАО «ТГК-2» по результатам отчетного 2016 года, 

прибыль ПАО «ТГК-2» по результатам отчетного 2016 года не распределять.  

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

результатам отчетного 2016 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 положений пункта 

4.20 Положения 

1 474 905 384 428  

 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 

участие в Общем собрании акционеров 
1 178 170 428 083 79.8811% 

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

вопросу 
имеется  

 

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

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 69 853 981 

не принявших участие в голосовании  398 153 172 290 

не распределенных при голосовании  0 
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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 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных 

обществах»   решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - 

владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу 

повестки дня. 

 

Принятое решение:  

Определить количественный состав Совета директоров Общества равным 11 (Одиннадцать) 

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 

1 474 905 384 428 /        

16 223 959 228 708  

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 

общества по вопросу повестки дня Общего собрания 

акционеров, определенное с учетом положений пункта 

4.20 Положения  

1 474 905 384 428 /        

16 223 959 228 708  

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 

участие в Общем собрании акционеров 

1 178 170 428 083 /        

12 959 874 708 913  

79.8811% 

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

вопросу    

имеется  

 

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ 

«Об акционерных обществах» 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 Количество кумулятивных голосов, отданных за 

Вариант голосования Число голосов 
Проценты справочно 

% (*) 

ЗА: 779 822 301 007 66.1893 % 

ПРОТИВ: 56 051 089 0.0048 % 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:  46 241 609 0.0039 % 

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 92 662 088 

не принявших участие в голосовании  398 153 172 290 

не распределенных при голосовании  0 
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кандидата 

1  Бранис Александр Маркович 1 094 857 462 673 

2  Бренчагов Анатолий Александрович 115 465 736 

3  Васюк Александр Валерьевич 1 094 807 717 491 

4  Георгиос Георгиоу (Georgios Georgiou) 7 805 286 

5 
 Георгиос П. Георгиоу  

(Georgios P. Georgiou) 
5 089 713 

6 
 Георгиос Пападопоулос  

(Georgios Papadopoulos) 
1 838 353 

7  Даниленко Ольга Александровна 33 710 732 

8  Ермаков Виталий Вячеславович 27 528 922 

9  Кривошапко Алексей Владимирович 16 903 330 

10  Куликова Светлана Вячеславовна 1 223 845 552 316 

11  Мазалов Иван Николаевич 25 128 472 

12  Никонов Михаил Леонидович 1 223 831 013 711 

13 
 Панайотис Панайотоу  

(Panayiotis Panayiotou) 
4 941 462 

14  Пинигина Надежда Ивановна 40 636 666 

15  Плеханов Иван Александрович 1 223 820 987 023 

16  Приходько Лев Борисович 18 111 915 

17  Селиванов Константин Валерьевич 1 223 841 595 273 

18  Сосновский Николай Олегович 4 492 836 

19  Спирин Денис Александрович 1 094 780 682 574 

20  Талмач Виктор Викторович 1 223 811 694 176 

21 
 Теодорос Катсикидис  

(Theodoros Katsikidis) 
304 226 988 

22  Удинцева Ирина Львовна 1 223 825 809 416 

23  Филькин Роман Алексеевич 1 094 792 018 649 

24  Эйхгорн Александр Вячеславович 1 223 819 260 798 

25 
 Элефтериос Маврикиоу  

(Eleftherios Mavrikiou) 
4 674 000 

 

 

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

участие в Общем собрании акционеров.  

 

В соответствии с п.4 ст.66 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.  

 

Принятое решение:  

Избрать Совет директоров Общества в составе: 

1. Бранис Александр Маркович  

2. Васюк Александр Валерьевич  

3. Куликова Светлана Вячеславовна 

Вариант голосования Количество кумулятивных голосов 

«ПРОТИВ всех кандидатов» 370 791 487 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» 1 635 116 494 

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   10 639 754 994 

не принявших участие в голосовании  584 489 840 

не распределенных при голосовании  207 587 
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4. Никонов Михаил Леонидович 

5. Плеханов Иван Александрович 

6. Селиванов Константин Валерьевич 

7. Спирин Денис Александрович 

8. Талмач Виктор Викторович 

9. Удинцева Ирина Львовна 

10. Филькин Роман Алексеевич 

11. Эйхгорн Александр Вячеславович 

 

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 положений пункта 

4.20 Положения 

1 474 905 384 428  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 

участие в Общем собрании акционеров 

1 178 170 428 083 79.8811% 

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 положений пункта 4.27 

Положения: 

1 178 170 428 083  

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

вопросу    

имеется  

 

В соответствии с п.4.20 Положения, кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня 

определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату 

составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, 

принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в 

органах управления общества. 

 

В соответствии с п.4.22 Положения, если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании 

членов ревизионной комиссии вариант голосования «за» оставлен 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 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об 

акционерных обществах»  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 (ревизора) общества. 

 

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

ФИО кандидата 

Результаты голосования по кандидату (*) 

 Число голосов 
Проценты 

справочно % (*) 

 Беззубенкова Лариса   

Михайловна 

ЗА: 

ПРОТИВ: 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 

 

Число голосов по данному 

вопросу повестки дня Общего 

 779 893 700 372 

 26 380 886 

 30 081 911 

 

 

 

66.1953 % 

0.0022 % 

0.0026 % 
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ФИО кандидата 

Результаты голосования по кандидату (*) 

 Число голосов 
Проценты 

справочно % (*) 

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: 

 

 

 

 

 

  

 

67 092 624 

 

398 153 172 290 

  

0  

 Зотова Марина 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: 

 779 882 234 366 

 29 794 189 

 29 749 196 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

75 478 042 

 

398 153 172 290 

 

0  

66.1943 % 

0.0025 % 

0.0025 % 

 

 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: 

 779 881 974 536 

 29 768 743 

 38 471 917 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

67 040 597 

 

398 153 172 290 

 

 0  

66.1943 % 

0.0025 % 

0.0033 % 

 

 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: 

 779 854 630 055 

 57 060 888 

 38 491 339 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

67 073 511 

 

398 153 172 290 

66.1920 % 

0.0048 % 

0.0033 % 
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ФИО кандидата 

Результаты голосования по кандидату (*) 

 Число голосов 
Проценты 

справочно % (*) 

не распределенных при 

голосовании: 

  

 0  

 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: 

 779 890 030 682 

 29 810 184 

 30 096 608 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

67 318 319 

 

398 153 172 290 

  

0  

66.1950 % 

0.0025 % 

0.0026 % 

 

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

участие в Общем собрании акционеров. 

 

В соответствии с п.2 ст.49 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных 

обществах»  решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - 

владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу 

повестки дня, по каждому кандидату. 

 

Принятое решение:  

Избрать Ревизионную комиссию Общества  в составе: 

1.     Беззубенкова Лариса Михайловна  

2. Зотова Марина Анатольевна 

3. Кулаков Владимир Валерьевич 

4. Славин Сергей Львович 

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 

1 474 905 384 428  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 

общества по вопросу повестки дня Общего собрания 

акционеров, определенное с учетом положений пункта 

4.20 Положения 

1 474 905 384 428  

 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 

участие в Общем собрании акционеров 
1 178 170 428 083 79.8811% 

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

вопросу 
имеется  

 

При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:   
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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 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных 

обществах»  решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - 

владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании 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 положений пункта 

4.20 Положения 

1 474 905 384 428  

 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 

участие в Общем собрании акционеров 
1 178 170 428 083 79.8811% 

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

вопросу 
имеется  

 

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

 

Вариант голосования Число голосов 
Проценты справочно 

% (*) 

ЗА: 779 857 280 859 66.1922 % 

ПРОТИВ: 55 595 874 0.0047 % 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:  43 647 598 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 60 731 462 

не принявших участие в голосовании  398 153 172 290 

не распределенных при голосовании  0 

Вариант голосования Число голосов 
Проценты справочно 

% (*) 

ЗА: 779 857 920 630 66.1923 % 

ПРОТИВ: 52 961 126 0.0045 % 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:  45 623 487 0.0039 % 

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 60 750 550 

не принявших участие в голосовании  398 153 172 290 

не распределенных при голосовании  0 
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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 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных 

обществах»  решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - 

владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу 

повестки дня. 
 

Принятое решение:     

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества 

«Территориальная генерирующая компания №2» в соответствии с Приложением № 1 к 

настоящему решению. 

 

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 положений пункта 

4.20 Положения 

1 474 905 384 428  

 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 

участие в Общем собрании акционеров 
1 178 170 428 083 79.8811% 

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

вопросу 
имеется  

 

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 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных 

обществах»  решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - 

владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу 

повестки дня. 

 

  

 

 

Вариант голосования Число голосов 
Проценты справочно 

% (*) 

ЗА: 779 852 296 646 66.1918 % 

ПРОТИВ: 56 439 603 0.0048 % 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:  47 789 716 0.0041 % 

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 60 729 828 

не принявших участие в голосовании  398 153 172 290 

не распределенных при голосовании  0 
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Принятое решение: 

Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества 

«Территориальная генерирующая компания №2» в соответствии с Приложением № 2 к 

настоящему решению. 

 

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 

1 474 905 384 428  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 

общества по вопросу повестки дня Общего собрания 

акционеров, определенное с учетом положений пункта 

4.20 Положения 

1 474 905 384 428  

 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 

участие в Общем собрании акционеров 
1 178 170 428 083 79.8811% 

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

вопросу 
имеется  

 

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.2 ст.49 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных 

обществах»  решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - 

владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу 

повестки дня. 

 

Принятое решение: 

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества 

«Территориальная генерирующая компания №2» (новая редакция)  в соответствии с 

Приложением № 3 к настоящему решению. 

 

По десятому вопросу повестки дня: 

 

Число голосов 

Проценты 

справочно, 

если 

применимо 

% (*) 

Вариант голосования Число голосов 
Проценты справочно 

% (*) 

ЗА: 779 852 657 228 66.1918 % 

ПРОТИВ: 25 725 119 0.0022 % 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:  75 872 652 0.0064 % 

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 63 000 794 

не принявших участие в голосовании  398 153 172 290 

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  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 

общества по вопросу повестки дня Общего собрания 

акционеров, определенное с учетом положений пункта 

4.20 Положения 

1 474 905 384 428  

 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 

участие в Общем собрании акционеров 
1 178 170 428 083 79.8811% 

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

вопросу 
имеется  

 

При подведении итогов по вопросу № 10 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 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных 

обществах»  решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - 

владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу 

повестки дня. 

 

Принятое решение: 

Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Территориальная 

генерирующая компания №2» (новая редакция №2)  в соответствии с Приложением № 4 к 

настоящему решению. 

 

По одиннадцатому 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 положений пункта 

4.20 Положения 

1 474 905 384 428  

 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 

участие в Общем собрании акционеров 
1 178 170 428 083 79.8811% 

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

вопросу 
имеется  

Вариант голосования Число голосов 
Проценты справочно 

% (*) 

ЗА: 779 849 311 467 66.1916 % 

ПРОТИВ: 61 914 712 0.0053 % 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:  44 621 785 0.0038 % 

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 61 214 605 

не принявших участие в голосовании  398 153 365 514 

не распределенных при голосовании  0 
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При подведении итогов по вопросу № 11 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 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных 

обществах»  решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - 

владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу 

повестки дня. 

 

Принятое решение: 

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества 

«Территориальная генерирующая компания №2» вознаграждений и компенсаций (новая 

редакция)  в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению. 

 

По двенадцатому 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 положений пункта 

4.20 Положения 

1 474 905 384 428  

 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 

участие в Общем собрании акционеров 
1 178 170 428 083 79.8811% 

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

вопросу 
имеется  

 

При подведении итогов по вопросу № 12 голоса распределились следующим образом:   

 

Вариант голосования Число голосов 
Проценты справочно 

% (*) 

ЗА: 779 778 645 874 66.1856 % 

ПРОТИВ: 80 562 617 0.0068 % 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:  96 902 410 0.0082 % 

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 58 890 647 

не принявших участие в голосовании  398 153 304 902 

не распределенных при голосовании  2 121 633 

Вариант голосования Число голосов 
Проценты справочно 

% (*) 

ЗА: 779 759 027 182 66.1839 % 

ПРОТИВ: 51 888 215 0.0044 % 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:  145 195 504 0.0123 % 
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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 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных 

обществах»  решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - 

владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу 

повестки дня. 

 

Принятое решение: 

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного 

общества «Территориальная генерирующая компания №2» вознаграждений и компенсаций 

(новая редакция) в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению. 

 

По тринадцатому вопросу повестки дня: 

 

Число голосов 

Проценты 

справочно, 

если 

применимо 

% (*) 

Число голосов, которыми по вопросу обладали все 

лица, включенные в список лиц, имеющих право на 

участие в Общем собрании акционеров, не 

заинтересованные в совершении обществом сделки 

1 474 905 384 428  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 

общества по вопросу повестки дня Общего собрания 

акционеров, владельцами которых являлись лица, не 

заинтересованные в совершении обществом сделки, 

определенное с учетом положений пункта 4.20 

Положения 

1 474 905 384 428  

 Число голосов, которыми по вопросу повестки дня 

Общего собрания акционеров обладали лица, не 

заинтересованные в совершении обществом сделки, 

принявшие участие в Общем собрании акционеров 

1 178 170 428 083 79.8811% 

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

вопросу 
имеется  

 

В соответствии с п. 4.20 Положения, кворум по данному вопросу повестки дня определяется 

исходя из количества размещенных голосующих  акций общества на дату составления списка 

лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих лицам, 

признаваемым в соответствии со ст.81 Закона заинтересованными в совершении обществом 

сделки. 

 

В соответствии с п.4 ст. 83 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об 

акционерных обществах» не участвуют в голосовании 0 акций, принадлежащие 

заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества. 

 

При подведении итогов по вопросу № 13 голоса распределились следующим образом:   

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 61 012 280 

не принявших участие в голосовании  398 153 304 902 

не распределенных при голосовании  0 
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(*) – Процент от числа голосов, отданных незаинтересованными в сделке акционерами - 

владельцами голосующих акций, принявшими участие в голосовании. 

 

Согласно п. 4 ст.83 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов всех 

не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих 

акций, принявших участие в голосовании. 

 

Принятое решение: 

1. Дать согласие на совершение взаимосвязанных сделок между ПАО «ТГК-2» и компанией 

ЧАЙНА ХУАДЯНЬ ГОНКОНГ КАМПЭНИ ЛИМИТЕД (CHINA HUADIAN HONGKONG 

COMPANY LIMITED): 

1) Заключение Гарантии (далее – Гарантия, GUARANTEE) в качестве крупной сделки, в 

совершении которой имеется заинтересованность, стоимостью более 25 процентов, но менее 50 

процентов от балансовой стоимости активов ПАО «ТГК-2» по данным его бухгалтерской 

отчетности на последнюю отчетную дату. 

Существенные условия Гарантии указаны в проекте Гарантии, содержащейся в 

Приложении № 7 к настоящему решению.  

 

2) Заключение Договора залога доли (далее – Договор залога доли, AGREEMENT ON 

PLEDGE OF PARTICIPATION INTEREST) в качестве сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, взаимосвязанной с крупной сделкой (Гарантией, GUARANTEE).  

Существенные условия Договора залога доли указаны в проекте Договора залога доли, 

содержащегося в Приложении № 8 к настоящему решению. 

 

3) Заключение Договора ипотеки (далее – Договор ипотеки, MORTGAGE AGREEMENT) 

в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с 

крупной сделкой (Гарантией, GUARANTEE).  

Существенные условия Договора ипотеки указаны в проекте Договора ипотеки, 

содержащегося в Приложении № 9 к настоящему решению. 

 

2. Лицами, имеющими заинтересованность (в соответствии с п. 1. ст. 81 Федерального закона 

«Об акционерных обществах») в совершении каждой из сделок между ПАО «ТГК-2» и 

компанией ЧАЙНА ХУАДЯНЬ ГОНКОНГ КАМПЭНИ ЛИМИТЕД (CHINA HUADIAN 

HONGKONG COMPANY LIMITED)»  (Гарантия, Договор залога доли, Договор ипотеки), 

являются Тулунин Д.В. и Беломестнов Ю.А., члены Правления ПАО «ТГК-2»,  одновременно 

являющиеся членами Совета директоров ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ», выступающего в 

качестве  выгодоприобретателя данных сделок.  

 

Председательствующий на годовом  

Общем собрании акционеров   «подпись»                                    Н. И. Пинигина 

 

Секретарь годового 

Общего собрания акционеров   «подпись»                                      О.В. Дудникова 

Вариант голосования Число голосов 
Проценты справочно 

% (*) 

ЗА: 779 758 013 943 66.1838 % 

ПРОТИВ: 72 086 598 0.0061 % 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:  125 880 220 0.0107 % 

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 61 142 420 

не принявших участие в голосовании  398 153 304 902 

не распределенных при голосовании  0 


