
ШПБДИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «ПЕРЕДВИЖНАЯ ЭНЕРГЕТИКА»

(ДАО «11ереявяжная энергетика»)

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНКЙ АКЦИОНЕРОВ

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
^НЕРПгТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ

«ПЕРЕДВИЖНАЯ ЭНЕРГЕТИКА»

Полное фирменйое наименование (да-
лее - общество);

Место нахождения общества:
Адрес общества

Вид общего собрания авдионероа (да-
лее - общее собрание):
Форма проведения общего собрания:
Дата определения (фиксацни) лиц,
имеваиих праао на учаетие в обадвм
собранвд
дата йроведения обгцето собрания (да-
та окончания приема бкшлетепей):
Почтовые адреса, по которым иаарав-
лялись заполненные бюдлетени для
голоеоаааия:

Даяа соетавяеяия Отчета об итогах го-
досовайия:

Публичное акционерное общество эиерге-
тики и электрификации «Передвижвая
энергетка» (ПАО «Передвижная энерге-
тика»)
Российская Федерадия, г. Москва
105094, г. Москва, Семевоаский Вал, д. €Г,
строение 3
Годовое

Заочное гояосование
26 апреля 2022 года

20 мая 2022 сода

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

23 мая 2022 года

Предсцдатед&ствующий на гояовом Обхцем собрании акдвонсров: Юузнецов Евге-
нии Геннадьевич - Генералюый директор ПАО «Передвижная энергетика» (п. 9.5.4 Уста-
ва Общества).

Секретарь годового Общего еобрания акциоверов до решению Совета дирекгоров
ПАО «Передвижная энфгетика» от 13.04.2Ш2 (Протокол от 13.04.2022 №4/2022) - Колу-
закова Наталья Васильевна, секретарь Совета директоров ПАО «Передвижная энергети-
ка».

В соответствии со ст.5б Федерального закона «Об акцяонерных обществах» от 26
декабря 1995 г. № 208-ФЗ фуякция счетной комиссии на годовом Обхцем еобраяии ак-
ционфов n^'^O «Передвизкная эиергетика» вьшолняя репвярагор Общестаа - Айдеовер-
яое общество «Независимая регишраторская комтамия P.Q.C.T.» (АО «НРК - Р.О.С.Т.»),
которьш осуществлял подсчет голоеов.

Место нахождеайя (адрес) Регаефатора: г, Иосква» 107076, г. Моеква, ул. Стро-
мынка,д.1^, кора. 5Б, помшцение IX

Ґйолаомоченюе лицо Регистратора: Доронин Максим Сергеевич, действующий ш
оеноваяйи дов^ензйое-т от 29.12.2021 №679.
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В Отчете об итогах голосовааия на общем собрании жжояьзуетея следующий тер-
мин; Положение - Шяожение Байка Россия «Об обхцих собраниях жционеров» от
16.11.2018M66fl-n.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ;

1. Об утверждений годового отчета, гояовой бухгаятжрской (фиианеовой) отчетко-
сти ПАО «Передвижная SHqsreTHKa» за 2021 год.

2. О распределении прибыли (в том числе вши1ат& (объявлении) дивидендов) и
убыткоа ДАО «Передвяжкая энергетика» по результатам 2021 года.

3. Об избрании Совета директоров ПАО «Передвяжйая энергетика».
4. Об избрании Ревизиоаиой комиссии ПАО «Передвижная энергетика».
S. Об утверждении аудитора ПАО «Передвйжвая эифгетяка».
б. Об угверждеяии Положеннх о норядке созыва и проведения заседаний Совета

директоров Публичного акционерйого общества энергетики и эяектрификадаяи «Пере-
движнаж энергетика» в ювой редакдиа.

7. Об утв^ждений Пояоженая о вьииате членам Совета директоров Публичного
акционерного общества энергетики и электрификации «Передвижная энергетика» возна-
граждении а компенсаздий в иовой редаквди.

S. Об утверждении Положения о вьншате членам Ревизионвой комисеии Публич-
него акционерного общества энергетики и элеетрификяции «Передвияаюя ювргетика»
вознаграждений и комдеисацнй в новой редакции.

9. О внееетши изменений s Устав ПАО «Передвижная энергетика».

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, ФОРМУЛИРОВКИ
принятьис РЕШЕНИЙ, КВОРУМ и итоги ГОЛОСОВАНИЯ

ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ Д1Ы.

Вопрос I, Об утвержа(ейяи годового отчета, годовой бухгалтерской (фмяансовой) or-
четност'»! ПАО «Передвижная эяергетика» за 2021 год.

Кворум й итоги голосования но часта 1.1 вопроса № 1 повестки дая^
Число голосов, которыми обладали яйца, включенкые & список лиц, имевших
право на участие в общем собрании, во даиному вопросу повестки дня общего
собрания

Ю 187 ISO

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному
вопройу повестки дня общего собрания, определенное с учетом яоложений
пункта 4.24 Положеняя

Ю 187 150

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собра-
нияупо^ данному вопрос^повестки Дйя <>бщето_собЈания_
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

б 387 020

а.б9б8%

Вариаиты гойоео-
аания

Число голоеба, отданных за 1вждый из яари-
ангов гбяосования j

% or яринявиийх участие в
собрании

"1А"ЗА" 5260650 82.3647
ff-ПРОТИВ" I 120220 17.5390
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 1250 0.0196
Чвсио голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием б(е«1летеней недействительны-

ми или по иным оеноваяиям, предусмотрениым Положеакем
"Неэдействитеяь-
ные"

4900

"По июям оевовз-
ниям«

0.0767

о 0.6006

итого: 6387020 Юв.ОЙОО
Принятое решвиие:
Утвердить годовой отчет ПАО «Передвижная энергети&а» за 2Q21 год.
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Кворум й итоги голосования по части 1.2 вопроса №1 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лика, включенные в список лиц, имевших
право на участие» и&цем собраяии, по данному вопросу повестки дня общего
соб^иия

10187150

Чисяо голосов, приходившихся на голосующие акэдш общества по данному
вопросу повееткидня общего собрания, определенное <? учетом появжемий
пункта 4.24 Пояожения^

10187150

Число голосов, которыми обладали лица, приняашие участие в общем собря-
дя^я&дажюму вопросу Еювестки дня общеге с^анд^
jOBOPyM^^HHOi^&CHipocy повестки дня имелся

6 387 020

62.6968%

Варианты гояосования

"ЗА"

Чйсаю голосов, отданных за каждый из
ввзрнантов голосования^

5260650

% от при1мвших участие в
собрании

82.3647
"ПРОТИВ" II 20 220 17.5390
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" i 250 0.0196
Число голосов, которые не подсчитивастеь в связи с призйаиием бюллетеней нейействительныыи

ийй по ияым оенованиям, предусмотренным Положейием
0.0767"Недействительные"

"По иным основани*
ям:1.я

4900
о 0.0000

6387020 loo.oew[jffro]no:_
Прнняп>е решение:
Утвердить годовую бухгалтерск^то (финансовую) отчетность ПАО «Передвижная энерге-
тика» за 2021 год.

Веяное 2. О распределении прибыли (в том числе выплате (обьявжним) днвндеидов)
я убытков IIAO «Передвижная энергетика» ив результатам 2021 года.

Кво@ум я нтогн голосования ао вопросу № 2 повестки ддя.
Число голосов, которыми обладали лица, вктаоченйые в список лиц, имевших
нраво на участие в обадем собрании, по данному аопросу гювестки дня общего
собрания
Число голосов, приходившихся на голосуюздие акции обгаества по данному
вопросу ловеетки жня общего собрания, определенное с )^етом яоложений
аункта 4.24 Положеиия

10187150

10 187 ISO

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собра-
нии, ао данному вопросу noBieciB?U^3llSSEЈ52^E5JBMa..
КВОРУМ по данист^ вопросу повестки дня имелся

6387020

62.6968%

Варианты голосования

"ЗА"
w:ПРОТИВ"
"ЖЭЗДБРЖАЛСЯ"

Число голосов, отдаинвхза каждый
из вариантов геяосоваки

5260650
1 121 470

о

% от принявших учаетие
вобрании

82.3647
17.5586
0.0000

Число голосов, копгорые не подечитьюалйсъ в йвязи с признанием бюллетеней недействительными
иди по иным ОЕЯОваниям, предусмотренным Положением

"Недейетвительйые" j 4 900 I Q.Q767
"По иным оенованиям"
итого:

о
6387020

о.&ооо
100.0000

Принятое peinmiBes
I. Утвердтэ» следующее распределение прибЕщи (убытков) ПАО «Передвижная эяерге-
тика» по результатам 2Q21 года;

Наименование тыс. руб,
Нераепределеиная прибБшь (убьщэа:) отчетяого яериода: . (62 895)

Распределить на: Резервный фовд

I
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Дивиденды
Инвестиции текущего года
Прибыль на HaxcaiBSssts
Погашение убьппков прошлых лет

2, Не выалачивать дивиденды по авдяям всех категорий ПАО «Передйижная знергетака»
по результатам 2021 года.

Вопрос 3.06 иэбраиии Совета директоров IIAO «Передвижная энергетика».

Кворум и итоги гелвсояаимя по воиросу Ж» 3 повестки дня;
Число голосов, которыми обладали лжда» включенные в еписоклиц, имев-
ших право ua участие в общем собрании, гю данному вопросу повестки дня
общего собрания
Число голосов, нриходиащихся ий голосующие акции общества до данное
вопр&еу повестки дая обвдего собрания, определенпиое с учетом положений
пункта 4,24 Положеяия

71310б5СП

71310050

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие s обидем собра-
jj№(jno^aHHOMy вопросу повестки яих общего собрания^
КВОРУМ по данному вопрос^мме.кя

44 709 140

62.^68% }
.N"3 П/Й Ф.И.О, кандидата Число голосов, от"

данных за каждый
из вариантов голо-

совадия

1
''ЗА<^ра<Ш|хдел<здего;юсо^ кандадатам

2

Кузнецов Евгений Гемнадьсвич - Директор Департамента
структури1[К>вания активов {bW>j<JP^crwgo»__^_^__|

6671701

3

Хвлодова Жаяяа Геннадьевна - Заместитель директора Де-
партамеитя по тарифному регулированию Дваартаменп та-
рифного раугирования и экономического анализа ПАО «Руе-
:.Гидро»

5 МО 951

4

I

Корнеева Дарья Гениадьеаиа - Начальник Управления стра-
хования имуа<вства и ответственмостк Двпартамшгга юорпора-
тивных^инаисов ПАО«РуеГидро»

4991701

s

б

Хай Игорь Владимарввич - Началыиж Уприления коетродя
и оиейки эффективности инвестиционных программ Департа-
мента экономяздского ялаяирования и инвестициэаных про-
граммПАр «РусГидро»

4 991 701

BypiKUB Аитои Никилаевич - Начальник Уяравлевия инвест»- j
циожных проектов ДФО Деаартамевта струхтурирования акти-
BOB ПАР «РусГвд^о»

4 991 701

7

Тихвяова Юлия Алексаидровна - Главный эксперт Управле-
кия сопровождения корпоративных дроцессов Общества Де-
вартамента корйоративного управлеиияПАО «РусГидро»

4%t7(U

"ПРОТИВ"

Роглер Геияадий Густайввяч - Начальиих Управления моде-
лироваиия программ повышения операциояной эффеет-ивности
no4q)HW( обйдеств Холдинга РАО ЭС Востока Дбпартамента
тарифного ре1удировани» и экономического анализа ПАО
«Р^сГидрр»

4991701

ITВОЗДЕРЖАЛСЯ"
7 850 290

23 100
Число голосов, которые не подсчитывалхеь в связвс аризиаияем бюллетеней яедвйстви-

тельными или ао ияымосйоваяиям, нредусмотреииым Положеияем
_МНедеисткптельиые" ' ' '"' [ ! "-—^^^^^^^^
"По иным всиоваииям"
итого:

IN 593
44 ?09146

Принятое решение:

i
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Избрать Совет директоров ПАО «Передвижная эивргетмка» в составе:
I* Кузнвщо» Евгеиий Геннадьевич • Директор Департамента е^уктурирования активов
ПАО «РусГидр&»
2. Хояодова Жаяиа. Гемнадьевиа - Эаме(житед&, директора ^(еяартамента по тарифнояу
регулированию Департамента тарифного регулирования и экономического анализа ПАО
«РусПидро»
3. Корнеева Дарья Гейяадьевяа - Начальйик Управления страхоаавия имущества » от"
ветственноети Департамента корпоративных фивансов ПЛО «РусГидро»
4. Хан Игорь Владимирович - Начальник Управления контроля и оценки аффективно-
сти инвестиционных программ Денартамвнта экономического пяанирования и инвестици-
онвьк иротрамм ПАО «РусГидро»
5. Бурков Антон Ни1еолаевич - Начальник Улравления иивестициоиных проектов ДФО
Департамеатаетрукгурирования активой ПАО «РусГидро»
б» Тихонова Юлия Александровйа - Гдавный эксперт Управлеяия сопровождения кор-
поратйвных процессов Общества Дейартамента корпоративного управления ПАО «Рус-
Гидро»
7. Роглер Геннадии Густавович * НачалБНйк Управления моделирования программ по-
вышений операционной эффективкости дочерних обществ Холдинга РАО ЭС Востока
Департамента тарифдого регулирования и экономического аяапиза ПАО «РусГидро»

Вопрос 4. Об избраян» Рсвиз^юнной экомиссии ПАО «Передвкжиая энергетика».

Кворум и итоги гйлосоваиия по вопросу №4 вовеетки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, йключенные в список лиц, имев"
гиих право на участие в обвдем собрании, по данному вопросу повестки дня
общего собрания

10187150

Число гояосов, пряходивииихся на голосующие акции общества по даино-
му вопросу повестки дкя общего собрайия, опредеяенное с учетом пояоже-
нии пункта 4.24 Положения

10 187 150

Число голосов, которыми обладали лица, аринявмше участие в общем соб-
@ияи^пр данному тонросу новестки дта общего^йобравия __

6 387 020

КВОРУМ по данном^' вопросу имелся 62.6968%
Раснределеиие голосов

J% Ф.И.О, кандидата

I

Число голосов, отданных за каждый кз вариантов
голосования

"ЗА" %:.*

I Арсентьева Свет"
дана Геннадьевна

5 02$ 100 78.7394

г Маркова Аль<5има
Владимировна

5 827 85®

"ПРОТИВ
»1

Число голосов, которые не
подсчитывались в связи с
признанием бюжютеней

недействитедьяыми или по
иным основаниям, преду»
смотренным Положением

"ВОЗДЕРЖ
АЛСЯ"

If'Недейет.
вительные"

"По иным
основани-

ям"
1120220

78.71ЗД 121 470

в 237 708

о 237 700

о

о

3

4

Новикова Юлия
BiiKTopoBiia

5 027 850 78,71% I 121 470

Кип Владимир
Вячеславович

5827850 78.7198 1Ш 470

о

о

237 ?flQ о

237700 о

s Бучис Анна
Августасовна

5 027 850 '78.71% 120 220 250 237 ТОО о

* -процент от принявших участие в собрании.
Прийягое решение;
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Передвижная энергетика» в составе:
t, Арсентьева Светлана Геннадьевна - Главный эксперг Управления организздии сис-
темы внутреннвлэ контроля и управления рисками Департамента контроля и управленкя
рисками ПАО «РусГидро»
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2. Маркова Альбина Владимировна - Заместитель директора департамента по органи-
зации системы внутреннего контроля и управлению рисками Департамента контроля и
управления рисками ПАО «РусГидро»
3. Новикова Юлия Викторовна - Начальник Управления антикоррупционной деятель-
ности Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
4. Ким Владимир Вячеславович - Ведущий эксперт Управления антикоррупционной
деятельности Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
5. Бучис Анна Августасовна - Главный эксперт Управления антикоррупционной дея-
тельности Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»

Вопрос 5. Об утверждении аудитора ПАО «Передвижная энергетика».

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 повестки дня общего собрания
10187150

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

10187150

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

6387020

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 62.6968%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из
вариантов голосования

% от принявших участие
в собрании

"ЗА" 5 260 650 82.3647
"ПРОТИВ" 1 120220 17.5390
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 1250 0.0196
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными

или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 4900 0.0767
"По иным основаниям" о 0.0000
итого: 6 387 020 100.0000

Принятое решение:
Утвердить аудитором ПАО «Передвижная энергетика» Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Группа Финансы» (ОГРН 10823120001 Ю).

Вопрос 6. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Со-
вета директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации
«Передвижная энергетика» в новой редакции.

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 повестки дня общего собрания

10187 150

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

Ю 187150

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

6387020

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 62.6968%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вари-

антов голосования
% от принявших
участие в собра-

нии
"ЗА" 5 260 650 82.3647
"ПРОТИВ" 1 121 470 17.5586
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" о 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными

или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 4900 0.0767
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"По иным основаниям" о
п

0.0000
итого: 6387020 lOO.OOOO

Прввятое решеаяв?
Утвердить Положюйё о дафдаоке созыва я проведевйя засёдаййй Совета директоров Пуб-
Дячяого акционерного общества эдергетики и электрификации «Передвшккая здертетика»
в новой реяакции.

Вопрос 7. Об утверждении Поэюжввия е выплате члевам Совета директоров Пуб-
личного акционерного общества эяергетики и электрификяции «Передвижная энер-
готика» вознаграждений и комиенсацнй в новой редакции.

Кворум ийтогиголосйванияповоп(М)суЛ» 7 повестки дня:
Число голоеов, которйни обладали айна, включенные в список лии, имевших пра-
во на участие в общем собраний, геэ данному вонросу повестки дня общего собра-
ния

19187150

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному во-
просу повесчхи дня Qiginero собраний, определенное с учетом яояожений пунэсга
4.24Положеи1М

W 18? 150

Число голосов, которыми обладали лица, принжвшие участие в общем собрании,
по данному вопросу повестки дня общего соббаяия
^ВОРУМ по данному яопросу повестки дняимЈя;м

6387920

62^968%

Варианты 1'олосоааиия

"ЗА"

Число годосов, оедаииых за гаэедый из вариантов
голосования

5259858

% от понявших
участие » собра-

нии
82.3522

"ПРОТИВ" 1121 470
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 800

17,5586
0.0125

Чйсяогожздф, жнйрыенеяодечйтйваадсьвсвя^
jubiMiy»iM^no щшм^ос^ноэваяиям, ирезд%мотрвн11ым Положением^

пНедейетв)йй'е,дь,ные"
"По иным основаниям"
итого:

4900

1
о

6 387 020

0.076?
0.6TOOJ

lOO.WOO I

Принятое решение;
Утвердить Положение о выщгаже членам Совета директоров Публичного акийонсрного
обигества энергетики и эяёетрификацяи «Передвижная эиергетика» вознаграждений и
компенсаций в новой редакции.

Вопрос 8. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии
Публичмого акционерного общества эяергетики и элсюпрификаиии «Передвижная
эйсргвтика» вознаграяедений й кдмпеисащш в новой редакции.

Кворум » ит<»гиголосо»айия по вопросу Ж 8 певестки дня:
'Число голосов, которыми обладали яи!да, включенные в список ляц, имевших пра-
во на участие в общем собрании, по данному в(й1росу ловесч-ки дня общего собра-
НИЯ

Число голосов, приходишнйхся на голосующие акции общества по данному во-
просу аовесткя дня (йщего собрания, определенное (? учетом положений пункта
4.24 Положения

YQ 187 150

Числа голосов, которыми обладали лш^а, приадвшие уэдкл^ в^бшемсобр^^
^jQjlffiHOMy вопросу повестки дня общего co6gaHH»_

10 187 150

КВОРУМ по данному вопрору повесткидня имелся

6 387 020

62.6968%

Варианты голосоаания Чисяо гояосов; (щдажньнс за кажямй из вариайтоа
голоойваняя

% от принявших
участие всобра-

нии
**ЗА." 5259850 82^522
"ПРОТИВ"
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i

"ВОЗДЕРЖАЖЯ" г 80Q 0.0125
Число годос&в, которые не пойсчитывалийь в связа е признанием бюллетеней недействигель-

jKbiNH или во кнмм основаниям, предусмотренным Положением
"Недейдтвитедьиыв" I 49001 0,0767
"По шадм основаниям"
ИТОГОг

о
6387^20

0.0000
ioe.oeoo

Прияятае решение:
Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Пубяичного акдионермо-
го общества энергетики и электрификации «Передвижная энергетика» вознаграждений и
компенсаций в новой редакции,

Вопрос 9.01 аиееении изменеииЕЙ в Устав ПАО «Передвижная энергетика».

Кворум и итоги голосования по Bonp«x:yJNa 9 аовеспгн Д1Ю:
Число г-олосов, которыми обладали лица, включенные в список яиц, имевших пра-
во на участие вобвдем собрании, во йанному вопросу повестки дня общего еобра-
ния

Чмело голосов, приходившихся на голосующие ащии общества по данному вапро-
су повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24
Положения
Число голосов, которыми обладали лица, прйняапже участие в общем собрании, но
jcaHHO^_Bonpocy повесттаэ днх обхцего собзаиид

10 187 150 j

Ю 187 150

т

КВОРУМ по даиному вопросу новестки дня им&яся

1 Вариатзд голосования
I Число голосов, озданиых за каждамй из яариан*

•го» 1'ояосования
% ОТ ЛрИНЯВИ1ИХ
учае-гие в собра-

нии
"ЗА"
"ПРОТИВ"
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

S 259 850
1 121 470

800

82.3522
17.55S6
0.9125

Чмело голосоа, которйй не подсчитываяись в связи е йризнанием бюяяетеней недейетвитеяьйы-
ми иди но иным оеяованйям, предусмотреииым Подожеиием

":Недвйетвитедьные" 4900 0.0767

6387026

62.6968% |

'По иным основаниям" о 0.0000
итого;
Принятое решение:
В.нести изиенения в Устав ПАО «Передвижная энергетика».

<» 387 020 lOO.flWM)

Председательетауюадай
на годовом Общем
собраний акциояеро»
ПДО «Передвиа^ая эйвргетика»

Секретарь годового
WiBtero собрания акэдяонеров
ПАО «Передвижйая эмергетика»

-^

Е.Г.Кузяецов

Н.В. Колузакова
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