
юипиии авпли @

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «ПЕРЕДВИЖНАЯ ЭНЕРГЕТИКА»

(ПАО «Передвижная энергетика»)

ПРОТОКОЛ X2l
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ

«ПЕРЕДВИЖНАЯ ЭНЕРГЕТИКА»

Полное фирменное наименование
(далее - общество):

Место нахождения общества:

Адрес общества:

Вид общего собрания акционеров
(далее - общее собрание):
Форма проведения общего собра-
ния:

Дата определения (фиксации)
лиц, имевших право на участие в
обгцем собрании:
Дата проведения общего собрания
(дата окончания приема бюллете-
ней):

Почтовые адреса, по которым на-
правлялись заполненные бюлле-
тени для голосования:

Дата составления протокола об-
щего собрания:

Публичное акционерное общество
энергетики и электрификации «Пе-
редвижная энергетика» (ПАО «Пе-
редвижная энергетика»)
Российская Федерация, г. Москва
105094, г. Москва, Семеновский
Вал, д. 6Г, строение 3

Годовое

Заочное голосование

05 мая 2021 года

28 мая 2021 года

105094 Москва, Семеновский Вал
ул., д. 6Г, стр. 3, ПАО «Передвиж-
ная энергетика»; 107996 Москва,
Стромынка ул., д. 18, корп.5Б, АО
«НРК - Р.О.С.Т.»

01 июня 2021 года

Председательствуювций на годовом Общем собрании акционеров: Куз-
нецов Евгений Геннадьевич - Генеральный директор ПАО «Передвижная
энергетика» (п. 9.5.4 Устава Общества).
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Секретарь годового Общего собрания акционеров по решению Совета
директоров ПАО «Передвижная энергетика» от 23.04.2021 (Протокол от
26.04.2021 №4/2021) - Колузакова Наталья Васильевна, секретарь Совета ди-
ректоров ПАО «Передвижная энергетика».

В соответствии со ст. 5 6 Федерального закона «Об акционерных обще-
ствах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ функции счетной комиссии на годо-
вом Общем собрании акционеров ПАО «Передвижная энергетика» выполнял
регистратор Общества - Акционерное общество «Независимая регистратор-
екая компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК - Р.О.С.Т.»), который осуществлял под-
счет голосов.

Место нахождения (адрес) Регистратора: г. Москва; 107076, г. Москва,
ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

Уполномоченное лицо Регистратора: Стратичук Андрей Николаевич,
действуюгций на основании доверенности от 25.08.2020 №512.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании
акционеров Публичного акционерного общества энергетики и электрифика-
ции «Передвижная энергетика» от 31.05.2021 прилагается к настоящему про-
токолу.

В соответствии с п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации в рамках выполнения функций счетной комиссии регистратор осуще-
ствляет подтверждение решений, принятых на годовом Общем собрании ак-
ционеров Общества.

В соответствии с требованиями ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах»
от 26.12.1995 №208-ФЗ (в действующей редакции) и Уставом ПАО «Пере-
движная энергетика» кворум по всем вопросам повестки дня имеется, собра-
ние правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности Общества за 2020 год.

2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) ди-
видендов) и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.

3. Об избрании Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседа-

нии Совета директоров ПАО «Передвижная энергетика» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения

Общего собрания акционеров ПАО «Передвижная энергетика» в новой ре-
дакции.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ,
ФОРМУЛИРОВКИ ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ, КВОРУМ И итоги
ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ дня.
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В настоящем Протоколе используется следующий термин: Положение -
Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018
№ 660-П.

Вопрос 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности Общества за 2020 год.

Проект решения:
1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

Кворум и итоги голосования
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу пове-
стки дня общего собрания

7 640 350

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по дан-
ному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом по-
ложений пункта 4.24 Положения

7 640 350

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

6124317

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 80.1575%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из
вариантов голосования

% от принявших
участие в собрании

"ЗА" 5 003 997 81.7070
"ПРОТИВ" 1 120 220 18.2914
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" о 0.0000

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

"Недействительные" 100 0.0016
"По иным основаниям" о 0.0000
итого: 6 124 317 100.0000

Принятое решение:
1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

Проект решения:
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества
за 2020 год.

Кворум и итоги голосования
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу пове-
стки дня общего собрания

7 640 350

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по дан-
ному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом по-
ложений пункта 4.24 Положения

7 640 350

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

6124317

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 80.1575%
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Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из
вариантов голосования

% от принявших
участие в собрании

"ЗА" 5 003 747 81.7029
"ПРОТИВ" 1 120 220 18.2914
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 250 0.0041

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

"Недействительные" 100 0.0016
"По иным основаниям" о 0.0000
итого: 6 124 317 100.0000

Принятое решение:
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества
за 2020 год.

Вопрос №2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявле-
нии) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 финансового
года.

Проект решения:
1 .Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2020
год:

Наименование тыс.руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (120 975)
Распределить на: Резервный фонд

Дивиденды
Инвестиции текущего года
Прибыль на накопление
Погашение убытков прошлых лет

2. Не выплачивать дивиденды по акциям всех категорий Общества по резуль-
татам 2020 года.

Кворум и итоги голосования
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу пове-
стки дня общего собрания

7 640 350

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по дан-
ному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом по-
ложений пункта 4.24 Положения

7 640 350

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

6124317

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 80.1575%
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Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из
вариантов голосования

% от принявших
участие в собрании

"ЗА" 5 003 499 81.6989
"ПРОТИВ" 1 120 470 18.2954
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 150 0.0025

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

"Недействительные" 198 0.0032
"По иным основаниям" о 0.0000
итого: 6 124 317 100.0000

Принятое решение:
1 .Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2020
год:

Наименование тыс.руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | (120 975)
Распределить на: Резервный фонд

Дивиденды
Инвестиции текущего года
Прибыль на накопление
Погашение убытков прошлых лет

2. Не выплачивать дивиденды по акциям всех категорий Общества по резуль-
татам 2020 года.

Вопрос №3. Об избрании Совета директоров Общества.

Кворум и итоги голосования
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу пове-
стки дня общего собрания

53 482 450

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по дан-
ному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом по-
ложений пункта 4.24 Положения

53 482 450

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

42870219

КВОРУМ по данному вопросу имелся 80.1575%

№ п/п Ф.И.О, кандидата Число голосов, от-
данных за каждый
из вариантов голо-

сования

"ЗА", распределение голосов по кандидатам
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1 Антюхина Наталья Владимировна - Член Совета директоров
ЗАО «Северовостокэнерго»

6 935 944

2 Кузнецов Евгений Геннадьевич - Заместитель директора Де-
партамента по сопровождению инвестиционных проектов Де-
партамента структурирования активов ПАО «РусГидро»

5 904 450

3 Хан Игорь Владимирович - Начальник Управления контроля и
оценки эффективности инвестиционных программ Департамента
экономического планирования и инвестиционных программ
ПАО «РусГидро»

5 824 300

4 Холодова Жанна Геннадьевна - Заместитель директора Депар-
тамента по тарифному регулированию Департамента тарифного
регулирования и экономического анализа ПАР «РусГидро»

5 823 700

5 Горина Галина Викторовна - Заместитель директора Департа-
мента по управлению имуществом Департамента корпоративно-
го управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»

5 823 600

6 Перелыгин Андрей Витальевич - Начальник Управления со-
провождения сделок с активами РАО ЭС Востока Департамента
структурирования активов ПАР «РусГидро»

5 823 600

7 Корнеева Дарья Геннадьевна - Начальник Управления страхо-
вания имущества и ответственности Департамента корпоратив-
ных финансов ПАО «РусГидро»

5 823 600

8 Антюхин Михаил Георгиевич - Председатель Совета директоров
ЗАО «Северовостокэнерго»

907 346

9 Бурков Антон Николаевич - Начальник Управления инвестици-
онных проектов ДФО Департамента структурирования активов
ПАР «РусГидро»

300

"ПРОТИВ" о
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 1750

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

"Недействительные" 1029
"По иным основаниям" 600
итого: 42870219

Принятое решение:
Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Антюхина Наталья Владимировна - Член Совета директоров ЗАО
«Северовостокэнерго».

2. Кузнецов Евгений Геннадьевич - Заместитель директора Департа-
мента по сопровождению инвестиционных проектов Департамента структу-
рирования активов ПАО «РусГидро».

3. Хан Игорь Владимирович - Начальник Управления контроля и оцен-
ки эффективности инвестиционных программ Департамента экономического
планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро».

4. Холодова Жанна Геннадьевна - Заместитель директора Департамента
по тарифному регулированию Департамента тарифного регулирования и
экономического анализа ПАО «РусГидро».

5. Горина Галина Викторовна - Заместитель директора Департамента
по управлению имуществом Департамента корпоративного управления и
управления имуществом ПАО «РусГидро».

Протокол годового Общего собрания акционеров
ПАО «Передвижная энергетика» от 01.06.2021 №1 6



6. Перелыгин Андрей Витальевич - Начальник Управления сопровож-
дения сделок с активами РАО ЭС Востока Департамента структурирования
активов ПАО «РусГидро».

7. Корнеева Дарья Геннадьевна - Начальник Управления страхования
имущества и ответственности Департамента корпоративных финансов ПАО
«РусГидро».

Вопрос №4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Кворум и итоги голосования
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу пове-
стки дня общего собрания

7 640 350

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по дан-
ному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом по-
ложений пункта 4.24 Положения

7 640 350

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

6124317

КВОРУМ по данному вопросу имелся 80.1575%

Распределение голосов
№ Ф.И.О, кандидата Число голосов, отданных за каждый из ва-

риантов голосования

"ЗА" %* «ПРОТИВ» «ВОЗДЕР
ЖАЛСЯ»

Число голосов, которые
не подсчитывались в

связи с признанием
бюллетеней недействи-
тельными или по иным

основаниям, предусмот-
ренным Положением

«Недействи-
тельные»

«По иным
основани-

ям»

1 Маркова Альбина
Владимировна

5 003 997 81.707 1 120 220 о 100 о

2 Новикова Юлия
Викторовна

5 003 547 81.699 1 120 220 о 550 о

3 Ким Владимир
Вячеславович

5 003 547 81.699 1 120 220 о 550 о

4 Бучис Анна
Августасовна

5 003 547 81.699 1 120 220 о 550 о

5 Арсентьева Свет-
дана Геннадьевна

5 003 547 81.699 1 120 220 о 550 о

* - процент от принявших участие в собрании.

Принятое решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Маркова Альбина Владимировна - Заместитель директора Департа-
мента по организации системы внутреннего контроля Департамента контроля
и управления рисками ПАО «РусГидро»

2. Новикова Юлия Викторовна - Начальник управления антикоррупци-
онной деятельности Департамента контроля и управления рисками ПАО
«РусГидро»
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3. Ким Владимир Вячеславович - Ведущий эксперт управления анти-
коррупционной деятельности Департамента контроля и управления рисками
ПАО «РусГидро»

4. Бучис Анна Августасовна - Главный эксперт управления антикор-
рупционной деятельности Департамента контроля и управления рисками
ПАО «РусГидро»

5. Арсентьева Светлана Геннадьевна - Главный эксперт Управления по
организации системы внутреннего контроля и управления рисками Департа-
мента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»

Вопрос №5. Об утверждении аудитора Общества.

Проект решения:
Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью
«ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734).

Кворум и итоги голосования
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу пове-
стки дня общего собрания

7 640 350

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по дан-
ному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом по-
ложений пункта 4.24 Положения

7 640 350

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

6124317

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 80.1575%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из ва-
риантов голосования

% от принявших
участие в собрании

"ЗА" 5 003 747 81.7029
"ПРОТИВ" 1 120 220 18.2914
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 250 0.0041

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или пдиным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 100 0.0016
"По иным основаниям" о 0.0000
итого: 6 124 317 100.0000

Принятое решение:
Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью
«ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734).

Вопрос Х2б. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения
заседаний Совета директоров ПАО «Передвижная энергетика» в новой
редакции.

Проект решения:
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Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета ди-
ректоров ПАО «Передвижная энергетика» в новой редакции.

Кворум и итоги голосования
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу пове-
стки дня общего собрания

7 640 350

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по дан-
ному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом по-
ложений пункта 4.24 Положения

7 640 350

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

6124317

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 80.1575%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из
вариантов голосования

% от принявших
участие в собрании

"ЗА" 5 003 747 81.7029
"ПРОТИВ" 1 120 220 18.2914
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 250 0.0041

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

"Недействительные" 100 0.0016
"По иным основаниям" о 0.0000
итого: 6124317 100.0000

Принятое решение:
Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета ди-
ректоров ПАО «Передвижная энергетика» в новой редакции.

Вопрос №7. Об утверждении Положения о порядке подготовки и прове-
дения Общего собрания акционеров ПАО «Передвижная энергетика» в
новой редакции.

Проект решения:
Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания
акционеров ПАО «Передвижная энергетика» в новой редакции.

Кворум и итоги голосования
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу пове-
стки дня общего собрания

7 640 350

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по дан-
ному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом по-
ложений пункта 4.24 Положения

7 640 350

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

6124317

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 80.1575%
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Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из
вариантов голосования

% от принявших
участие в собрании

"ЗА" 5 003 747 81.7029
"ПРОТЯВ" 1 120 220 18.2914
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ'^ 250 0.0041

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

"Недействительные" 100 0.0016
"По иным основаниям" о 0.0000
итого: 6 124 317 100.0000

Принятое решение:
Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания
акционеров ПАО «Передвижная энергетика» в новой редакции.

Председательствующий
на годовом

Общем собрании акционеров
ПАО «Передвижная энергетика»

Секретарь годового
Общего собрания акционеров
ПАО «Передвижная энергетика»

Е.Г. Кузнецов

Н.В. Колузакова
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