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ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «ПЕРЕДВИЖНАЯ ЭНЕРГЕТИКА»

(ПАО «Передвижная энергетика»)

ПРОТОКОЛ № 1
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ

«ПЕРЕДВИЖНАЯ ЭНЕРГЕТИКА»

Наименование общества: Публичное акционерное общество
энергетики и электрификации «Пере
движная энергетика» (ПАО «Пере
движная энергетика»)

Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Москва
Адрес общества 105094, г. Москва, Семеновский вал, д.

6Г, строение 3
Вид собрания: Г одовое
Форма проведения собрания: Собрание (совместное присутствие)
Дата определения (фиксации) лиц, имев
ших поаво на участие в общем собрании

31 мая 2019 года

Дата проведения собрания: 25 июня 2019 года

Место проведения общего собрания: Россия, г. Москва, Семеновский вал,
д. 6Г, строение 3

Время начала регистрации лиц, имевщих
право на участие в общем собрании, про
веденном в форме собрания:

11 час. 00 мин. по местному времени

Время открытия общего собрания, прове
денного в форме собрания:

12 час. 00 мин. по местному времени

Время окончания регистрации лиц, имев
ших право на участие в общем собрании,
проведенном в форме собрания:

12 час. 30 мин. по местному времени

Время начала подсчета голосов: 12 час. 40 мин. по местному времени

Время закрытия общего собрания, прове
денного в форме собрания:

12 час. 50 мин. по местному времени

Почтовые адреса, по которым направля
лись заполненные бюллетени:

- 105094 Москва, Семеновский вал ул.,
д. 6Г, стр. 3, ПАО «Передвижная энер
гетика»; - 107996 Москва, Стромынка
ул., д. 18, корп. 13, АО «НРК -
Р.О.С.Т.»

Дата составления протокола счетной ко
миссии:

26 июня 2019 года

Дата составления протокола общего соб
рания:

27 июня 2019 года
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в связи с отсутствием Председателя и заместителя Председателя Совета ди
ректоров Общества согласно пункту 6.2 Положения Общества «О порядке подго
товки и проведения Общего собрания акционеров» функции Председательствую
щего на общем собрании акционеров осуществлял член Совета директоров, Гене-
ральный директор ПАО «Передвижная энергетика» - Мирчевский Юрий Андрее
вич.

Секретарь общего собрания акционеров на основании решения Совета ди
ректоров ПАО «Передвижная энергетика» от 20.05.2019 г. (Протокол от 22.05.2019
г. № 7/2019) - Колузакова Наталья Васильевна - секретарь Совета директоров ПАО
«Передвижная энергетика».

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах»
от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ функции счетной комиссии на общем собрании ак
ционеров ПАО «Передвижная энергетика» выполнял регистратор Общества - Ак
ционерное общество «НРК - Р.О.С.Т.» (далее - Регистратор).

Место нахождения (адрес) Регистратора: 107996, г. Мосьсва, улица Стро
мынка, д. 18, корп. 13.

Уполномоченные лица Регистратора:
- Николаев Игорь Александрович, действующий на основании доверенности

№ 031 от 17 января 2019 года.
Лицо, подтвердившее принятие решений Собранием и состав лиц, присутст

вовавших при их принятии: Акционерное общество «НРК - Р.О.С.Т.», уполномо
ченное лицо - Николаев Игорь Александрович (доверенность № 031 от 17 января
2019 года).

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год, годовой бух
галтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) ди
видендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.

3. Об нзбранни членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Председательствующий на Собрании — Мирчевский Юрий Андреевич вы
ступил с обращением к акционерам.

Председательствующий на Собрании предоставил слово уполномоченному
представителю Регистратора (И.А. Николаеву) для объявления результатов регист
рации акционеров.

Представитель Регистратора — И.А. Николаев объявил результаты регистра
ции акционеров и наличие кворума по вопросам повестьси дня Собрания. В соот
ветствии с требованиями ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995
№208-ФЗ (в действующей редакции) и Устава ПАО «Передвижная энергетика»
кворум по всем вопросам повестки дня имеется, собрание правомочно принимать
решения по всем вопросам повестки дня.

В связи с наличием кворума по всем вопросам повестки дня Председательст
вующий на Собрании объявил годовое Общее собрание акционеров ПАО «Пере-
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движная энергетика» открытым, огласил повестку дня и регламент работы Собра
ния.

Председательствующий предоставил слово представителю Регистратора
И.А. Николаеву для разъяснения порядка голосования по вопросам повестки дня, в
том числе существа кумулятивного голосования, и правил оформления бюллете
ней.

После выступления представителя Регистратора Председательствующий
объявил о заслушивании докладов по вопросам повестки дня.

Вопрос 1. Об утверадении годового отчета Общества за 2018 год, годо
вой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

Слушали:
Председательствующего на общем собрании акционеров - Генерального ди

ректора ПАС «Передвижная энергетика» - Ю.А. Мирчевского.
1.1. По первой части вопроса изложил результаты деятельности ПАС «Пе

редвижная энергетика» в 2018 году, отметил достигнутые цели, стоявшие перед
Обществом в отчетном периоде, и предложил утвердить годовой отчет Общества.

1.2. По второй части вопроса изложил основные финансовые результаты и
показатели деятельности Общества за отчетный период.

Вонрос 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявле
нии) дивидендов) и убытков Общества но результатам 2018 года.

Слушали:
Председательствующего на общем собрании акционеров - Генерального ди

ректора ПАО «Передвижная энергетика» - Ю.А. Мирчевского, который сообщил о
наличии прибыли по итогам 2018 отчётного года, о предложениях по её распреде
лению и сроках выплаты дивидендов.

Вопрос № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Слушали:
Председательствующего на общем собрании акционеров - Генерального ди

ректора ПАО «Передвижная энергетика» - Ю.А. Мирчевского. Перед началом об
суждения вопроса об избрании Совета директоров, члены которого избираются ку
мулятивным голосованием, председательствующий сообщил присутствующим
информацию, полученную от представителя Регистратора - И.А. Николаева, о
числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав Совета
директоров общества кумулятивным голосованием, по бюллетеням, которые полу
чены, не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания.

Председательствующий сообщил, что в список кандидатов для голосования
по вопросу об избрании членов Совета директоров ПАО «Передвижная энергети
ка» включены 9 кандидатур.

В соответствии с Уставом Общества количественный состав Совета дирек
торов ПАО «Передвижная энергетика» составляет 7 человек. Избранными в Совет
директоров ПАО «Передвижная энергетика» будут считаться семь кандидатур, на
бравших наибольшее количество голосов.

Избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосо
ванием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому
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акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет ди
ректоров Общества.

Вопрос № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Слушали:
Председательствующего на общем собрании акционеров - Генерального ди

ректора ПАС «Передвижная энергетика» - Мирчевского Ю.А., который сообщил
что в соответствии с Уставом Общества количественный состав ревизионной ко
миссии ПАО «Передвижная энергетика» составляет 5 человек. Избранными в реви
зионную комиссию ПАО «Передвижная энергетика» будут считаться пять канди
датур, набравших наибольшее количество голосов.

Вонрос № 5: Об утверждении аудитора Общества.
Слушали:
Председательствующего на общем собрании акционеров - Генерального ди

ректора ПАО «Передвижная энергетика» - Мирчевского Ю.А., который изложил
сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза», кан
дидатура которого предложена Советом директоров ПАО «Передвижная энергети
ка» для утверждения аудитором Общества, и о процедурах, проведенных Общест
вом по его отбору.

Вонрос № 6: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Слушали:
Председательствующего на общем собрании акционеров - Генерального ди

ректора ПАО «Передвижная энергетика» - Мирчевского Ю.А., который сообщил о
том, что в новой редакции Устава исключено дублирование с императивными нор
мами законодательства Российской Федерации, компетенция органов управления с
указанием квалификации голосования указана в табличной форме, данные измене
ния не ограничивают права акционеров.

После завершения обсуждения вопросов повестки дня уполномоченный
представитель Регистратора сообщил лицам, присутствующих на Собрании, ин
формацию о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или)
принявшие участие в Собрании к этому моменту.

Председательствующий предложил акционерам, не проголосовавшим по во
просам повестки дня, проголосовать. После окончания голосования счетная ко
миссия приступила к подсчету голосов.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, ФОРМУЛИРОВКИ
ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ, КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО

КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Подсчет голосов осуществлялся с учетом требований Положения Банка Рос
сии «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № ббО-П (Положение).
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Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год, годовой бухгалтерской

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу
повестки дня общего собрания

7 640 350

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по
данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с
учетом положений пункта 4.24 Положения

7 640 350

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в об
щем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

6 146 220

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 80.4442%

Варианты голосования Число ГОЛОСОВ, отданных за каждый из
вариантов голосования

% от принявших уча
стие в собрании

"ЗА" 5 025 900 81.7722

"ПРОТИВ" 1 120 320 18.2278

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействитель
ными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 0 0.0000

"По иным основаниям" 0 0.0000

ИТОГО: 6 146 220 100.0000

РЕШЕНИЕ:
1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год, годовой бухгалтерской
ГАинансовой) отчетности Общества за 2018 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу
повестки дня общего собрания

7 640 350

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по
данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с
учетом положений пункта 4.24 Положения

7 640 350

Число голосов, которыми обладали лица, принявщие участие в об
щем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

6 146 220

KROPVM по ланному вопросу повестки дня имелся 80.4442%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из
вариантов голосования

% от принявших уча
стие в собрании

"ЗА" 5 025 900 81.7722

"ПРОТИВ" 1  120 320 18.2278

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействитель
ными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 0 0.0000

"По иным основаниям" 0 0.0000

ИТОГО: 6 146 220 100.0000

РЕШЕНИЕ:
1.2 .Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018
год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
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Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу
повестки дня общего собрания

7 640 350

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по
данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с
учетом положений пункта 4.24 Положения

7 640 350

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в об
щем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

6 146 220

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 80.4442%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из
вариантов голосования

% от принявших уча
стие в собрании

"ЗА" 5 026 ООО 81.7738

"ПРОТИВ" 1 120 220 18.2262

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействитель
ными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 0 0.0000

"По иным основаниям" 0 0.0000

ИТОГО: 6 146 220 100.0000

РЕШЕНИЕ:
1 Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 год:

Наименование тыс. руб.

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 17 125

Распределить на: Резервный фонд 0

Дивиденды 171,25

Инвестиции текущего года 16 953,75

Прибыль на накопление 0

Погащение убытков прошлых лет 0

ства по итогам 2018 года в размере 0,067241574 руб. на одну привилегированную
акцию типа «А» Общества в денежной форме.

2.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение
дивидендов по привилегированным акциям типа «А» Общества по итогам 2018 го
да - 08 июля 2019 года (на конец операционного дня).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Об избрании членов Совета директоров Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу
повестки дня общего собрания

53 482 450

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по
данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с
учетом положений пункта 4.24 Положения

53 482 450

Число голосов, которыми обладали лица, принявщие участие в об
щем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

43 023 540

КВОРУМ по данному вопросу имелся
80.4442%
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№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отдан
ных за каждый из вари

антов голосования

"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Кузнецов Евгений Геннадьевич 5 823 600

2 Горина Галина Викторовна 5 823 600

3 Хан Игорь Владимирович 5 823 600

4 Линкер Лада Александровна 5 823 600

5 Мирчевский Юрий Андреевич 6 063 350

6 Корнеева Дарья Геннадьевна 5 823 600

7 Тарасенко Татьяна Анатольевна 300

8 Антюхин Михаил Георгиевич 906 846

9 Антюхина Наталья Владимировна 6 934 694

"ПРОТИЕГ 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействитель
ными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 350

"По иным основаниям" 0

ИТОГО: 43 023 540

РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Кузнецов Евгений Геннадьевич
2. Горина Галина Викторовна
3. Хан Игорь Владимирович
4. Линкер Лада Александровна
5. Мирчевский Юрий Андреевич
6. Корнеева Дарья Геннадьевна
7. Антюхина Наталья Владимировна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу
повестки дня общего собрания

7 640 350

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по
данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с
учетом положений пункта 4.24 Положения

7 612 100

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в об
щем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

6 117 970

КВОРУМ пг» пянному вопросу имелся
80.3716%

Протокол годового Общего собрания акционеров
ОАО «Передвижная энергетика» от 27.06.2019 №1

Страница 7 из 9



Распределение голосов
№ Ф.И.О.

кандидата

Число голосов, отданных за каждый из вариан
тов голосования

Число голосов, которые
не подсчитывались в

связи с признанием бюл
летеней недействитель
ными или по иным осно

ваниям, предусмотрен
ным Положением

ЗА %* ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Недействи
тельные

По иным
основаниям

1 Маркова Альбина
Владимировна

4 996 950 81.68 1 120 220 0 800 0

2 Новикова Юлия
Викторовна

4 996 650 81.67 1 120 220 0 1  100 0

3 Ким Владимир
Вячеславович

4 996 900 81.68 1  120 220 0 850 0

4 Бучис Анна
Августасовна

4 996 650 81.67 1 120 220 0 1 100 0

5 Арсентьева Светлана
Геннадьевна

4 997 150 81.68 1  120 220 0 600 0

6 Передерий Альбина
Николаевна

1 120 220 18.31 4 996 650 0 1  100 0

7 Пинтяшина Татьяна
Александровна

1  120 220 18.31 4 996 650 0 1  100 0

8 Фролова Светлана
Юрьевна

1  120 220 18.31 4 996 650 0 1  100 0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Маркова Альбина Владимировна
2. Новикова Юлия Викторовна
3. Ким Владимир Вячеславович
4. Бучис Анна Августасовна
5. Арсентьева Светлана Геннадьевна
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Число ГОЛОСОВ, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу по
вестки дня общего собрания

7 640 350

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по
данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с уче
том положений пункта 4.24 Положения

7 640 350

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

6 146 220

TCROPVM по панному вопросу повестки дня имелся 80.4442%

Варианты голосования Число ГОЛОСОВ, отданных за каждый из
вариантов голосования

% от принявщих уча
стие в собрании

"ЗА" 5 025 500 81.7657

"ПРОТИВ" 1 120 220 18.2262

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 500 0.0081

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействитель
ными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 0 0.0000

"По иным основаниям" 0 0.0000

ИТОГО: 6 146 220 100.0000
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РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью
«ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу по
вестки дня общего собрания

7 640 350

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по
данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с уче
том положений пункта 4.24 Положения

7 640 350

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

6 146 220

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 80.4442%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из
вариантов голосования

% от принявших уча
стие в собрании

"ЗА" 5 025 900 81.7722

"ПРОТИВ" 1 120 220 18.2262

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 100 0.0016

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействитель
ными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 0 0.0000

"По иным основаниям" 0 0.0000

ИТОГО: 6 146 220 100.0000

РЕШЕНИЕ:
Утвердить устав Общества в новой редакции.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий на общем собрании акционеров Общества Мирчев-
ский Ю.А. поблагодарил всех присутствующих и объявил годовое Общее собрание
ащионеров ПАО «Передвижная энергетика» закрытым.

Председательствующий
на годовом

Общем собрании акциоиеро
ПАО «Передвижная энерге:

Секретарь годового
Общего собрания акционеров
ПАО «Передвижная энергетика»

"Передвижная
энергетика

Ю.А. Мирчевский

Н.В. Колузакова
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