
ПРОТОКОЛ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Передвижная энергетика»
Полное фирменное наименование (далее - общество); Публичное акционерное общество энергетики

и электрификации "Передвижная энергетика"
Место нахождения и адрес общества; 105094, Москва, Семеновский Вал ул., д. 6Г,

стр. 3
Вид общего собрания акционеров (далее - общее
собрание):

Внеочередное

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на
участие в общем собрании;

30 июля 2021 года

Дата проведения общего собрания (дата окончания
приема бюллетеней):

24 августа 2021 года

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные
бюллетени для голосования:

105094 Москва, Семеновский Вал ул., д. 6Г,
стр. 3, ПАО «Передвижная энергетика»;
107076, Москва, Стромынка ул., д,18, корп.
5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.»

Полное фирменное наименование, место нахождения и
адрес регистратора, выполнявшего функции счетной
комиссии (далее - регистратор):

Акционерное общество «Независимая
регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г.
Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.
18, корп. 5Б, помещение IX

Уполномоченное лицо регистратора: Стратичук Андрей Николаевич по
доверенности № 512 от 25.08.2020

Дата составления протокола об итогах голосования на
общем собрании:

25 августа 2021 года

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение -
Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня обицего собрания:
1) Об утверждении Устава Общества в новой редакции, предусматривающего исключение указания на то,
что Общество является публичным, а также об обращении в Банк России с заявлением об освобождении его
от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о
ценных бумагах.

Кворум и итоги голосования по вопросу № I повестки дня:
Об утверждении Устава ОбЕдества в новой редакции, предусматривающего исключение указания на то, что
Общество является публичным, а также об обращении в Банк России с заявлением об освобождении его от
обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о
ценных бумагах.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24
Положения

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по
данному вопросу повестки дня общего собрания
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня отсутствовал

Ю 187 150

Ю 187 150 !

5 236 679

51.4048%

Результаты голосования по вопросу № 1 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.
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Приложение:

1. Состав акционеров, принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров Публичного
акционерного общества энергетики и электрификации «Передвижная энергетика» 24 августа 2021 года
путем направления заполненных бюллетеней.

Уполномоченное лицо регистратора:
Стратичук Андрей Николаевич по доверенности № 512 от 25,08.2020 ^
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