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Отчет об итогах голосования на общем
 собрания акционеров
Полное фирменное наименование
общества:	Открытое акционерное общество "Новгородоблэлектро".
Место нахождения общества:	Новгородская обл., г. Великий Новгород, ул. Кооперативная, д.8.
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Собрание.
Дата проведения общего собрания:	19 июня 2015 г.
Место проведения общего собрания:	г. Великий Новгород, ул. Кооперативная, д. 8..
Дата составления списка лиц, имеющих
право на участие в общем собрании:	29 мая 2015 г.
Полное фирменное наименование 
регистратора, выполнявшего функции
счетной комиссии:	Закрытое акционерное общество "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора:	107023, г. Москва ул. Буженинова д. 30..
Уполномоченные лица регистратора:	Шуваев Юрий Владимирович.
Председатель общего собрания:	Муравин А.А.
Секретарь общего собрания:	Резник В.В.

Повестка дня общего собрания
1.	Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
2.	Об избрании членов Совета директоров Общества.
3.	Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4.	Об утверждении аудитора Общества.
5.	Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Время начала регистрации:	11:30
Время окончания регистрации:	12:11
Время открытия общего собрания:	12:00
Время начала подсчета голосов:	12:12
Время закрытия общего собрания:	12:40

Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня на 12:00 местного времени.
1.	Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
Информация о наличии кворума по вопросу 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:
4 222 770

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:
4 222 770

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
3 778 335

Наличие кворума:
есть (89,48%)
2.	Об избрании членов Совета директоров Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу 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 с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):
21 113 850

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):
21 113 850

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):
18 891 675

Наличие кворума:
есть (89,48%)
3.	Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу 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:
4 222 770

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:
4 222 770

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
3 778 335

Наличие кворума:
есть (89,48%)
4.	Об утверждении аудитора Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу 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:
4 222 770

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:
4 222 770

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
3 778 335

Наличие кворума:
есть (89,48%)
5.	Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Информация о наличии кворума по вопросу 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:
4 222 770

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:
4 222 770

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
3 778 335

Наличие кворума:
есть (89,48%)
Председатель собрания объявил об открытии общего собрания акционеров и пригласил счетную комиссию для объявления кворума по вопросам повестки дня по состоянию на время открытия собрания.
После оглашения информации о наличии кворума Председатель собрания предложил перейти к рассмотрению вопросов повестки дня.
Собрание приступило к рассмотрению вопросов повестки дня.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1.	Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
Информация о наличии кворума по вопросу 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:
4 222 770

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:
4 222 770

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
3 778 335

Наличие кворума:
есть (89,48%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2014 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2014 года, отчет о финансовых результатах Общества  по результатам 2014 года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам  2014 финансового года:
Наименование	                                                                               Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	20 954
Распределить на:      Резервный фонд	                                  0
                                   Накопление	                                                20 954
                                   Дивиденды	                                                0
                                   Погашение убытков прошлых лет	      0
3.	Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2014 года.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств.и не подсчитанные* 
Не голосовали
Голоса
3 778 335

3 074 217

0

0

 704 118

0

%
100,00
81,36
0,00
0,00
18,64
0,00
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:
1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2014 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2014 года, отчет о финансовых результатах Общества  по результатам 2014 года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам  2014 финансового года:
Наименование	                                                                               Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	20 954
Распределить на:      Резервный фонд	                                  0
                                   Накопление	                                                20 954
                                   Дивиденды	                                                0
                                   Погашение убытков прошлых лет	      0
3.	Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2014 года.

2.	Об избрании членов Совета директоров Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу 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 с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):
21 113 850

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):
21 113 850

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):
18 891 675

Наличие кворума:
есть (89,48%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 (пяти) человек в следующем составе:
1.		Муравин Алексей Анатольевич	
2.		Комаров Сергей Константинович	
3.		Полевик Олег Владимирович	
4.		Каверин Сергей Сергеевич	
5.		Репин Игорь Николаевич	
6.		Половнев Игорь Георгиевич	
7.		Максимов Иван Владимирович	

Итоги голосования по вопросу повестки дня: 
Число голосов, отданное по варианту голосования «За»
18 891 675

№ п/п
Кандидат  
Число голосов 
1.
Муравин Алексей Анатольевич
3 842 771

2.
Комаров Сергей Константинович
3 842 772

3.
Полевик Олег Владимирович
3 842 771

4.
Каверин Сергей Сергеевич
3 842 771

5.
Репин Игорь Николаевич
0

6.
Половнев Игорь Георгиевич
3 520 590

7.
Максимов Иван Владимирович
0

«Против»
0

«Воздержался»
0

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2013 г. № 12-6/пз-н:
0


Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 (пяти) человек в следующем составе:
1.		Муравин Алексей Анатольевич	
2.		Комаров Сергей Константинович	
3.		Полевик Олег Владимирович	
4.		Каверин Сергей Сергеевич	
5.		Половнев Игорь Георгиевич	

3.	Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу 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:
4 222 770

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:
4 222 770

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
3 778 335

Наличие кворума:
есть (89,48%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек в  следующем составе:
	
1.	Воронков Сергей Евгеньевич
Итоги голосования по кандидату:

Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств.и не подсчитанные* 
Не голосовали
Голоса
3 778 335

3 074 217

0

0

 704 118

0

%
100,00
81,36
0,00
0,00
18,64
0,00
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
2.	Бондарев Юрий Олегович
Итоги голосования по кандидату:

Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств.и не подсчитанные* 
Не голосовали
Голоса
3 778 335

3 074 217

0

0

 704 118

0

%
100,00
81,36
0,00
0,00
18,64
0,00
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
3.	Щербаков Александр Викторович
Итоги голосования по кандидату:

Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств.и не подсчитанные* 
Не голосовали
Голоса
3 778 335

0

3 074 217

0

 704 118

0

%
100,00
0,00
81,36
0,00
18,64
0,00
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
4.	Петрив Наталья Леонтьевна
Итоги голосования по кандидату:

Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств.и не подсчитанные* 
Не голосовали
Голоса
3 778 335

3 074 217

0

0

 704 118

0

%
100,00
81,36
0,00
0,00
18,64
0,00
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек в  следующем составе:
1.	Воронков Сергей Евгеньевич
2.	Бондарев Юрий Олегович
3.	Петрив Наталья Леонтьевна

4.	Об утверждении аудитора Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу 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:
4 222 770

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:
4 222 770

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
3 778 335

Наличие кворума:
есть (89,48%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить Аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма ЛИВ и К» (173000, г. Великий Новгород, ул Федоровский ручей, 12/57, ОГРН 10201026778
Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств.и не подсчитанные* 
Не голосовали
Голоса
3 778 335

3 074 217

0

0

 704 118

0

%
100,00
81,36
0,00
0,00
18,64
0,00
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:
Утвердить Аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма ЛИВ и К» (173000, г. Великий Новгород, ул Федоровский ручей, 12/57, ОГРН 10201026778

5.	Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Информация о наличии кворума по вопросу 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:
4 222 770

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:
4 222 770

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
3 778 335

Наличие кворума:
есть (89,48%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств.и не подсчитанные* 
Не голосовали
Голоса
3 778 335

3 074 217

 704 118

0

0

0

%
100,00
81,36
18,64
0,00
0,00
0,00
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.


Председатель общего собрания	____________________________ / Муравин А.А./

Секретарь общего собрания	____________________________	/ Резник В.В./


