ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2»,
состоявшемся 30 июня 2021 года
Полное фирменное наименование и место
нахождения Общества
Вид Общего собрания акционеров
Форма проведения Общего собрания акционеров

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих
право на участие в Общем собрании акционеров
Дата проведения Общего собрания акционеров
Почтовый адрес, по которому направлялись
заполненные бюллетени для голосования по
повестке дня Общего собрания акционеров
Дата и время окончания приема заполненных
бюллетеней для голосования
Дата составления протокола счетной комиссии об
итогах голосования на Общем собрании
акционеров
Дата составления протокола Общего собрания
акционеров

Публичное акционерное общество «Территориальная
генерирующая компания №2»
Российская Федерация, Ярославская обл., г. Ярославль.
Годовое
Заочное голосование без проведения собрания (без совместного
присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня
и принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование)
05 июня 2021 г.
30 июня 2021 г.
- 150003, г. Ярославль, ул. Пятницкая, д. 6 – ПАО «ТГК-2»;
- 115172, г. Москва, а/я 4 – ООО «Реестр-РН».
30 июня 2021 г.
01 июля 2021 г.
01 июля 2021 г.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества за отчетный 2020 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов по акциям) и убытков
Общества по результатам отчетного 2020 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. О выплате членам Ревизионной комиссии Общества единовременного вознаграждения.
В соответствии с п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации принятие годовым
Общим собранием акционеров ПАО «ТГК-2» решений и состав акционеров, принявших участие
в общем собрании акционеров путем направления заполненных бюллетеней и сообщений о
волеизъявлении, удостоверено (подтверждено) лицом, осуществляющим ведение реестра
акционеров ПАО «ТГК-2» и выполняющим функции счетной комиссии.
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-Ф3 «Об акционерных
обществах» функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – Общество с
ограниченной ответственностью «Реестр-РН».
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора: 109028, г. Москва, пер. Хохловский, д. 13, стр. 1.
Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:
1. Семенова Вера Анатольевна, доверенность № 02013101 от 31.01.2021 г.
2. Божечкова Ольга Николаевна, доверенность №02020101 от 01.02.2021 г.
3. Должикова Надежда Юрьевна, доверенность №02030101 от 01.03.2021 г.
Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров – Бисиркин Сергей Иванович,
И.о. Генерального директора ПАО «ТГК-2», Председатель Правления ПАО «ТГК-2».
Секретарь годового Общего собрания акционеров - Дудникова Ольга Викторовна,
Корпоративный секретарь ПАО «ТГК-2».
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
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в Общем собрании акционеров
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу
повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта
4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 г. «Об общих
собраниях акционеров» (далее – Положение)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем
собрании акционеров
В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №
208-ФЗ «Об акционерных обществах (далее – Закон) кворум по данному
вопросу

Проценты
справочно, если
применимо %
(*)

1 474 905 384 428

1 474 905 384 428

882 487 509 975

59.8335%

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
ЗА:
ПРОТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

Число голосов
882 273 694 815
76 911 640
29 416 463

Проценты справочно % (**)
99.9758 %
0.0087 %
0.0033 %

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
107 487 057
не принявших участие в голосовании
0
не распределенных при голосовании
0

(**) – 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 2020 год, годовую бухгалтерскую (финансовую)
отчетность Общества за отчетный 2020 год.
По второму вопросу повестки дня:
Число голосов
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в Общем собрании акционеров
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества 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
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу

Проценты
справочно, если
применимо %
(*)

1 474 905 384 428
1 474 905 384 428
882 487 509 975

59.8335%

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 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
ЗА:
ПРОТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

Число голосов
882 167 077 139
159 011 628
66 764 546

Проценты справочно % (**)
99.9637 %
0.0180 %
0.0076 %
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Число голосов по данному пункту вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными
94 656 662
не принявших участие в голосовании
0
не распределенных при голосовании
0

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

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством
голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем
собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
При подведении итогов по пункту 2 вопроса № 2 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
ЗА:
ПРОТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

Число голосов
882 173 347 317
139 016 240
84 027 541

Проценты справочно % (**)
99.9644 %
0.0158 %
0.0095 %

Число голосов по данному пункту вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными
91 118 877
не принявших участие в голосовании
0
не распределенных при голосовании
0

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

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством
голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем
собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
При подведении итогов по пункту 3 вопроса № 2 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
ЗА:
ПРОТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

Число голосов
882 195 248 484
118 283 976
81 623 629

Проценты справочно % (**)
99.9677 %
0.0134 %
0.0092 %

Число голосов по данному пункту вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными
85 288 718
не принявших участие в голосовании
0
не распределенных при голосовании
0

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

В соответствии с п. 4.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу о выплате (объявлении)
дивидендов по привилегированным акциям определенного типа принимается большинством
голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в
собрании. При этом голоса акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа,
отданные за варианты голосования, выраженные формулировками «против» и «воздержался», не
учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по
указанному вопросу.
Число голосов, акционеров - владельцев привилегированных акции, отданных за варианты
голосования, выраженные формулировками «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», не учитываемых
при подсчете голосов при голосовании по данному вопросу повестки дня (в части принятия
решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям) в соответствии с пунктом 4.2.
статьи 49 Закона: 7 065 168.
Принятое решение:
1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного
2020 года:
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Нераспределенная прибыль отчетного периода:
2 115 352 тыс. руб.
Распределить на:
Резервный фонд
105 768 тыс. руб.
Фонд накопления
Дивиденды
Нераспределенная прибыль
2 009 584 тыс. руб.
(непокрытый убыток)
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ТГК-2» по итогам 2020 года.
3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям ПАО «ТГК-2» по итогам 2020
года.
По третьему вопросу повестки дня:
Число голосов
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в Общем собрании акционеров
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества 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
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу

Проценты
справочно, если
применимо %
(*)

1 474 905 384 428
1 474 905 384 428
882 487 509 975

59.8335%

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:
Вариант голосования
ЗА:
ПРОТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

Число голосов
882 297 913 201
29 111 252
59 330 763

Проценты справочно % (**)
99.9785 %
0.0033 %
0.0067 %

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
101 154 759
не принявших участие в голосовании
0
не распределенных при голосовании
0

(**) – 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
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в
список лиц, имевших право на участие в Общем собрании
акционеров
Число голосов, приходившихся на голосующие акции
общества по вопросу повестки дня Общего собрания
акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения

Проценты
справочно,
если
применимо
% (*)

1 474 905 384 428 /13 274 148 459 852

1 474 905 384 428 /13 274 148 459 852
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Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в Общем собрании акционеров
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному
вопросу

882 487 509 975 /7 942 387 589 775

59.8335%

имеется

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

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Закона выборы членов совета директоров
(наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается
на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет)
общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного
кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант
голосования «ЗА»:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ФИО кандидата
Бисиркин Сергей Иванович
Бренчагов Анатолий Александрович
Коберман Леонид Давидович
Королев Дмитрий Валерьевич
Куликова Светлана Вячеславовна
Пинигина Надежда Ивановна
Плеханов Иван Александрович
Пяткин Дмитрий Юрьевич
Ушаков Александр Владимирович
Шишкина Ольга Александровна
Шуркин Александр Викторович
Щербакова Наталия Юрьевна
Юань Гоцзюнь (YUAN GUOJUN)
Чжан Цинь (ZHANG QIN)
Чжан Вэйвэй (ZHANG WEIWEI)

Вариант голосования
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»

Число кумулятивных голосов
54 874 500
882 080 406 758
882 049 570 668
882 099 513 403
882 115 919 537
38 212 831
882 072 087 556
882 080 630 135
882 095 116 030
18 896 817
33 591 220
16 461 771
269 871 070
882 042 357 545
882 031 391 670
Число кумулятивных голосов
279 419 787
389 234 034

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
2 602 933 218
не принявших участие в голосовании
17 100 225
не распределенных при голосовании
1 000

В соответствии с п.4 ст.66 Закона избранными в состав совета директоров (наблюдательного
совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
Принятое решение:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Бренчагов Анатолий Александрович
2. Коберман Леонид Давидович
3. Королев Дмитрий Валерьевич
4. Куликова Светлана Вячеславовна
5. Плеханов Иван Александрович
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6.
7.
8.
9.

Пяткин Дмитрий Юрьевич
Ушаков Александр Владимирович
Чжан Цинь (ZHANG QIN)
Чжан Вэйвэй (ZHANG WEIWEI)

По пятому вопросу повестки дня:
Число голосов
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в Общем собрании акционеров
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества 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
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
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу

Проценты
справочно, если
применимо % (*)

1 474 905 384 428
1 474 905 384 428

882 487 509 975

59.8335%

882 487 509 975

имеется

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

В соответствии с п.4.24 Положения, кворум Общего собрания акционеров по данному вопросу
повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на
дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за
вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров (наблюдательного совета) общества
или лицам, занимающим должности в органах управления общества.
В соответствии с п.4.26 Положения, если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании
членов ревизионной комиссии вариант голосования «за» оставлен (выбран) у большего числа
кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган общества,
бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.
В соответствии с п.6 ст. 85 Закона акции, принадлежащие членам совета директоров
(наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления
общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии
общества.
При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:
Результаты голосования по кандидату
ФИО кандидата

Вихорева Юлия Георгиевна

Количество голосов
ЗА:
ПРОТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

882 313 668 297
28 959 887
29 359 588

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

115 522 203
0
0

Проценты
справочно %
(**)
99.9803 %
0.0033 %
0.0033 %
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Результаты голосования по кандидату
ФИО кандидата

Кулаков Владимир Валерьевич

Мартинсон Карина Викторовна

Медведева-Щербина
Ирина Федоровна

Морозов
Станислав Владимирович

Количество голосов

Проценты
справочно %
(**)

ЗА:
ПРОТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

882 320 667 315
28 949 085
27 593 852

99.9811 %
0.0033 %
0.0031 %

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
ЗА:
ПРОТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

110 299 723
0
0
882 312 145 560
34 262 631
30 805 696

99.9801 %
0.0039 %
0.0035 %

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
ЗА:
ПРОТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

110 296 088
0
0
882 320 921 380
28 077 674
28 237 164

99.9811 %
0.0032 %
0.0032 %

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
ЗА:
ПРОТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

110 273 757
0
0
882 317 741 176
31 492 380
27 976 696

99.9808 %
0.0036 %
0.0032 %

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

110 299 723
0
0

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

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством
голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем
собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, по каждому кандидату.
Принятое решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (пяти) членов в составе:
1. Вихорева Юлия Георгиевна
2. Кулаков Владимир Валерьевич
3. Мартинсон Карина Викторовна
4. Медведева-Щербина Ирина Федоровна
5. Морозов Станислав Владимирович
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По шестому вопросу повестки дня:
Число голосов
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в Общем собрании акционеров
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества 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
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу

Проценты
справочно, если
применимо %
(*)

1 474 905 384 428
1 474 905 384 428
882 487 509 975

59.8335%

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:
Вариант голосования
ЗА:
ПРОТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

Число голосов
882 300 063 721
63 624 437
30 326 199

Проценты справочно % (**)
99.9788 %
0.0072 %
0.0034 %

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
93 495 618
не принявших участие в голосовании
0
не распределенных при голосовании
0

(**) – 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»
(ОГРН 1027739707203, ИНН 7709383532).
По седьмому вопросу повестки дня:
Число голосов
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в Общем собрании акционеров
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества 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
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу

Проценты
справочно, если
применимо %
(*)

1 474 905 384 428
1 474 905 384 428
882 487 509 975

59.8335%

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
ЗА:
ПРОТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

Число голосов
882 128 481 697
203 155 253
75 383 120

Проценты справочно % (**)
99.9593 %
0.0230 %
0.0085 %
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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
80 489 905
не принявших участие в голосовании
0
не распределенных при голосовании
0

(**) – 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:
1. Выплатить членам Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-2», избранным решением годового
Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» от 30.06.2020 (протокол №21 от 03.07.2020),
единовременное вознаграждение по результатам работы за период 2020-2021гг. на общую сумму
3 300 000 рублей, в том числе:
1) 1 440 000 рублей – Морозову С.В., Председателю Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-2»;
2) 780 000 рублей – Вихоревой Ю.Г., члену Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-2»;
3) 450 000 рублей – Мартинсон К.В., члену Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-2»;
4) 400 000 рублей – Медведевой-Щербине И.Ф., члену Ревизионной комиссии ПАО «ТГК2»;
5) 230 000 рублей – Кулакову В.В., члену Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-2».
2. Вознаграждение, указанное в пункте 1 настоящего решения, выплачивается в течение 15
(Пятнадцати) календарных дней после принятия годовым Общим собранием акционеров
Общества настоящего решения.

Председательствующий на годовом
Общем собрании акционеров

«подпись»

С. И. Бисиркин

Секретарь годового
Общего собрания акционеров

«подпись»

О.В. Дудникова

9

