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_______________________________________________________________________ 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 

Акционерное общество  

«Тываэнерго» 

667001, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Рабочая, д. 4 
_______________________________________________________________________________________________________ 

 

ПРОТОКОЛ № 9/20 

заседания Совета директоров АО «Тываэнерго» 

 

Дата проведения:  28.04.2020 года 

Форма проведения:  опросным путём 

Место проведения:  г. Кызыл, ул. Рабочая, 4 

Дата составления протокола: 29.04.2020 года 

 

В заседании приняли участие: Акилин Павел Евгеньевич, Бем Максим 

Константинович, Зверков Дмитрий Юрьевич, Кажин-оол Роман Викторович, 

Селиверстова Татьяна Александровна, Сорокин Игорь Анатольевич, Трухачев 

Игорь Юрьевич.  

Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по 

выборам в органы управления и контроля АО «Тываэнерго» на годовом Общем 

собрании акционеров АО «Тываэнерго». 

2. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы 

которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего 

собрания акционеров Общества. 

3. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров 

Общества. 

4. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой 

акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, 

и порядка ее предоставления. 

5. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом 

Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам 

повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны 

направляться в электронной форме (в форме электронных документов) 

номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров 

Общества. 

6. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, 

имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, 

адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, 

и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования. 

7. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении 

Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста 

сообщения. 

8. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. 

9. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением 

годового Общего собрания акционеров Общества. 

10. Об утверждении условий договора с регистратором Общества. 

11. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2019 год. 
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12. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Общества за 2019 год. 

13. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по 

результатам 2019 года. 

14. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2019 

год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию 

акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право 

на получение дивидендов. 

15. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества. 

16. О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по 

вопросу «Об увеличении уставного капитала АО «Тываэнерго» путем размещения 

дополнительных акций». 

17. О рассмотрении проекта изменений в Устав АО «Тываэнерго». 

18. О рассмотрении проекта Положения о Совете директоров АО 

«Тываэнерго» в новой редакции. 
 

ВОПРОС 1: О включении кандидатов в список кандидатур для голосования 

по выборам в органы управления и контроля АО «Тываэнерго» на годовом 

Общем собрании акционеров АО «Тываэнерго». 

 

РЕШЕНИЕ:  

В соответствии с абз. 2 п. 7 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах», 

включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную 

комиссию АО «Тываэнерго» на годовом Общем собрании акционеров                                 

АО «Тываэнерго» следующих кандидатов: 

№  

п/п 

Кандидатура 

для включения в список для 

голосования по избранию в 

Ревизионную комиссию 

Должность, место работы кандидата  

для включения в список для голосования по избранию 

в Ревизионную комиссию (на дату выдвижения) 

1 Ким Светлана Анатольевна 

Начальник Управления надзорной деятельности 

Департамента внутреннего контроля и управления 

рисками ПАО «Россети» 

2 
Кириллов Артем  

Николаевич 

Заместитель начальника Управления надзорной 

деятельности Департамента внутреннего контроля и 

управления рисками ПАО «Россети» 

3 
Кабизьскина Елена 

Александровна 

Главный эксперт Управления надзорной 

деятельности Департамента внутреннего контроля и 

управления рисками ПАО «Россети» 

4 
Скрынникова Людмила 

Станиславовна 

Главный эксперт Управления надзорной 

деятельности Департамента внутреннего контроля и 

управления рисками ПАО «Россети» 

5 
Малышев Сергей 

Владимирович 

Ведущий эксперт Управления надзорной 

деятельности Департамента внутреннего контроля и 

управления рисками ПАО «Россети» 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:  

«ЗА»: Акилин Павел Евгеньевич, Бем Максим Константинович, Зверков Дмитрий 

Юрьевич, Кажин-оол Роман Викторович, Селиверстова Татьяна Александровна, 

Сорокин Игорь Анатольевич, Трухачев Игорь Юрьевич.  

«ПРОТИВ»: нет. 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 
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ВОПРОС 2: Об определении типа (типов) привилегированных акций, 

владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня 

годового Общего собрания акционеров Общества. 

 

РЕШЕНИЕ:  

В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, 

решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы 

которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего 

собрания акционеров Общества, не принимать. 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:  

«ЗА»: Акилин Павел Евгеньевич, Бем Максим Константинович, Зверков Дмитрий 

Юрьевич, Кажин-оол Роман Викторович, Селиверстова Татьяна Александровна, 

Сорокин Игорь Анатольевич, Трухачев Игорь Юрьевич.  

«ПРОТИВ»: нет. 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 

 

ВОПРОС 3: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания 

акционеров Общества. 

 

РЕШЕНИЕ:  

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров 

Общества: 

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Общества за 2019 год; 

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) 

дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года;  

3. Об избрании членов Совета директоров Общества; 

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;  

5. Об утверждении аудитора Общества;  

6. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) 

объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями; 

7. О внесении изменений в Устав АО «Тываэнерго»; 

8. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения 

дополнительных акций; 

9. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Тываэнерго» в 

новой редакции. 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:  

«ЗА»: Акилин Павел Евгеньевич, Бем Максим Константинович, Зверков Дмитрий 

Юрьевич, Кажин-оол Роман Викторович, Селиверстова Татьяна Александровна, 

Сорокин Игорь Анатольевич, Трухачев Игорь Юрьевич.  

«ПРОТИВ»: нет. 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 

 

ВОПРОС 4: Об определении перечня информации (материалов), 

предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего 

собрания акционеров, и порядка ее предоставления. 

 

РЕШЕНИЕ:  
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1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, 

имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, 

является:  

1. годовой отчет Общества и заключение Ревизионной комиссии Общества 

по результатам его проверки (о достоверности данных, содержащихся в годовом 

отчете Общества); 

2. годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение 

и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой 

отчетности; 

3. выписка из решения Совета директоров по вопросу о предварительном 

утверждении годового отчета Общества за 2019 год и рекомендациях годовому 

Общему собранию акционеров о его утверждении; 

4. рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли 

(убытков) Общества по результатам 2019 года, в том числе по размеру дивиденда 

по акциям Общества и порядку его выплаты и в части определения даты, на 

которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; 

5. выписка из решения Совета директоров по вопросу вынесения на 

утверждение годовому Общему собранию акционеров годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

6. сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе 

информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов, а также информация о 

наличии либо отсутствии письменного согласия указанных кандидатов на 

выдвижение и избрание; 

7. сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе 

информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов, а также информация о 

наличии либо отсутствии письменного согласия указанных кандидатов на 

выдвижение и избрание 

8. сведения о кандидатах в аудиторы Общества, достаточные для 

формирования представления об их профессиональных качествах и независимости, 

включая наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой 

является кандидат в аудиторы Общества, описание процедур, используемых при 

отборе внешних аудиторов, которые обеспечивают их независимость и 

объективность, а также сведения о предлагаемом вознаграждении внешних 

аудиторов за услуги аудиторского и неаудиторского характера (включая сведения о 

компенсационных выплатах и иных расходах, связанных с привлечением аудитора) 

и иных существенных условиях договоров, заключаемых с аудиторами Общества; 

9. выписка из протокола решения Совета директоров Общества по вопросу 

«О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу 

«Об увеличении уставного капитала АО «Тываэнерго» путем размещения 

дополнительных акций»;  

10. Устав Общества в действующей редакции; 

11. проект изменений в Устав АО «Тываэнерго»;  

12. сравнительная таблица вносимых изменений в Устав Общества;   

13. Положение о Совете директоров АО «Тываэнерго» в действующей 

редакции;  

14. проект Положения о Совете директоров АО «Тываэнерго» в новой 

редакции;  

15. сравнительная таблица вносимых изменений и дополнений в Положение 

о Совете директоров АО «Тываэнерго» с их обоснованием; 

16. информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня 

годового Общего собрания акционеров Общества; 
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17. примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему 

представителю и порядок ее удостоверения; 

18. информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года 

до даты проведения Общего собрания акционеров Общества; 

19. проекты решений по вопросам Общего собрания акционеров Общества. 

2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие 

право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут 

ознакомиться: 

- с 8 мая 2020 года по 29 мая 2020 года, за исключением выходных и 

праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, по адресам: 

- г. Кызыл, ул. Рабочая, д. 4, АО «Тываэнерго»; 

- г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144 А, каб.516 Б-3, ПАО «МРСК Сибири»; 

- г. Красноярск, пр. Мира, д.94, оф. 314, офисный центр «Воскресенский», 

Красноярский филиал АО «НРК - Р.О.С.Т.» (регистратор Общества), 

а также с 8 мая 2020 года на веб-сайте Общества в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.tuvaenergo.ru. 

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом 

является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) 

направляется до 8 мая 2020 года в электронной форме (в форме электронных 

документов) номинальному держателю акций. 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:  

«ЗА»: Акилин Павел Евгеньевич, Бем Максим Константинович, Зверков Дмитрий 

Юрьевич, Кажин-оол Роман Викторович, Селиверстова Татьяна Александровна, 

Сорокин Игорь Анатольевич, Трухачев Игорь Юрьевич.  

«ПРОТИВ»: нет. 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 

 

ВОПРОС 5: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на 

годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по 

вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые 

должны направляться в электронной форме (в форме электронных 

документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре 

акционеров Общества. 

 

РЕШЕНИЕ:  

1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем 

собрании акционеров Общества согласно Приложению № 1, 2 к настоящему 

решению Совета директоров Общества. 

2. Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) 

номинальным держателям акций, в реестре акционеров, использовать 

формулировки решений, указанные в бюллетенях для голосования. 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:  

«ЗА»: Акилин Павел Евгеньевич, Бем Максим Константинович, Зверков Дмитрий 

Юрьевич, Кажин-оол Роман Викторович, Селиверстова Татьяна Александровна, 

Сорокин Игорь Анатольевич, Трухачев Игорь Юрьевич.  

«ПРОТИВ»: нет. 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 

 

ВОПРОС 6: Об определении даты направления бюллетеней для голосования 

лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров 
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Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени 

для голосования, и даты окончания приема заполненных бюллетеней для 

голосования. 

 

РЕШЕНИЕ:  

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены 

заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в 

годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 8 мая 2020 года.  

Бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования в электронной форме (в 

форме электронных документов) в срок не позднее 8 мая 2020 года направляются 

регистратору (Красноярский филиал АО «НРК - Р.О.С.Т.») для направления 

номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. 

2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть 

направлены по одному из следующих адресов: 

- 667001, Российская Федерация, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Рабочая, д. 

4, АО «Тываэнерго»; 

- 660021, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144 А, ПАО 

«МРСК Сибири». 

- 660017, г. Красноярск, а/я 364, Красноярский филиал АО «НРК - Р.О.С.Т.». 

3.  Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, 

будут считаться акционеры, бюллетени которых будут получены до 29 мая 2020 

года, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства 

Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их 

прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их 

волеизъявлении получены до 29 мая 2020 года. 

4. Поручить управляющему директору – первому заместителю генерального 

директора Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования 

акционерам Общества в соответствии с настоящим решением. 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:  

«ЗА»: Акилин Павел Евгеньевич, Бем Максим Константинович, Зверков Дмитрий 

Юрьевич, Кажин-оол Роман Викторович, Селиверстова Татьяна Александровна, 

Сорокин Игорь Анатольевич, Трухачев Игорь Юрьевич.  

«ПРОТИВ»: нет. 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 

 

ВОПРОС 7: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о 

проведении Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и 

текста сообщения. 

 

РЕШЕНИЕ:  

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего 

собрания акционеров Общества согласно Приложению № 3 к настоящему решению 

Совета директоров Общества. 

2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании 

акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров 

Общества: 

- направить сообщение заказным письмом (вручить под роспись) не позднее 

7 мая 2020 года. 

- разместить сообщение на веб-сайте Общества в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.tuvaenergo.ru не позднее 7 

мая 2020 года. 



 

7 

 

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом 

является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового 

Общего собрания акционеров Общества направляется в электронной форме (в 

форме электронных документов, подписанных электронной подписью) 

номинальному держателю акций не позднее 7 мая 2020 года. 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:  

«ЗА»: Акилин Павел Евгеньевич, Бем Максим Константинович, Зверков Дмитрий 

Юрьевич, Кажин-оол Роман Викторович, Селиверстова Татьяна Александровна, 

Сорокин Игорь Анатольевич, Трухачев Игорь Юрьевич.  

«ПРОТИВ»: нет. 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 

 

ВОПРОС 8: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров 

Общества. 

 

РЕШЕНИЕ:  

Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества 

Крылову Юлию Андреевну – секретаря Совета директоров Общества. 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:  

«ЗА»: Акилин Павел Евгеньевич, Бем Максим Константинович, Зверков Дмитрий 

Юрьевич, Кажин-оол Роман Викторович, Селиверстова Татьяна Александровна, 

Сорокин Игорь Анатольевич, Трухачев Игорь Юрьевич.  

«ПРОТИВ»: нет. 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 

 

ВОПРОС 9: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и 

проведением годового Общего собрания акционеров Общества. 

 

РЕШЕНИЕ:  

1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового 

Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 4 к настоящему 

решению Совета директоров Общества. 

2. Управляющему директору-первому заместителю генерального директора 

Общества не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания 

акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании 

средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров по 

форме согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров 

Общества. 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:  

«ЗА»: Акилин Павел Евгеньевич, Бем Максим Константинович, Зверков Дмитрий 

Юрьевич, Кажин-оол Роман Викторович, Селиверстова Татьяна Александровна, 

Сорокин Игорь Анатольевич, Трухачев Игорь Юрьевич.  

«ПРОТИВ»: нет. 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 

 

ВОПРОС 10: Об утверждении условий договора с регистратором Общества. 

 

РЕШЕНИЕ:  
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1. Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению 

годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества 

согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 

2. Поручить управляющему директору-первому заместителю генерального 

директора Общества подписать договор оказания услуг по подготовке и 

проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором 

Общества на условиях согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета 

директоров Общества. 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:  

«ЗА»: Акилин Павел Евгеньевич, Бем Максим Константинович, Зверков Дмитрий 

Юрьевич, Кажин-оол Роман Викторович, Селиверстова Татьяна Александровна, 

Сорокин Игорь Анатольевич, Трухачев Игорь Юрьевич.  

«ПРОТИВ»: нет. 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 

 

ВОПРОС 11: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 

2019 год. 

 

РЕШЕНИЕ:  

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2019 год и 

рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить 

годовой отчет согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета 

директоров Общества. 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:  

«ЗА»: Акилин Павел Евгеньевич, Бем Максим Константинович, Зверков Дмитрий 

Юрьевич, Кажин-оол Роман Викторович, Селиверстова Татьяна Александровна, 

Сорокин Игорь Анатольевич, Трухачев Игорь Юрьевич.  

«ПРОТИВ»: нет. 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 

 

ВОПРОС 12: О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Общества за 2019 год. 

 

РЕШЕНИЕ:  

Предварительно утвердить и вынести на утверждение годового Общего 

собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

Общества за 2019 год согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета 

директоров Общества. 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:  

«ЗА»: Акилин Павел Евгеньевич, Бем Максим Константинович, Зверков Дмитрий 

Юрьевич, Кажин-оол Роман Викторович, Селиверстова Татьяна Александровна, 

Сорокин Игорь Анатольевич, Трухачев Игорь Юрьевич.  

«ПРОТИВ»: нет. 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 

 

ВОПРОС 13: О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) 

Общества по результатам 2019 года. 

 

РЕШЕНИЕ:  
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Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить 

следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2019 отчетный год: 

                                                                                                                   (тыс. руб.) 

Наименование  

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 38 782 

Распределить на:  

                Резервный фонд - 

             Прибыль на развитие 19 391 

             Дивиденды 19 391 

             Погашение убытков прошлых лет - 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:  

«ЗА»: Акилин Павел Евгеньевич, Бем Максим Константинович, Зверков Дмитрий 

Юрьевич, Кажин-оол Роман Викторович, Селиверстова Татьяна Александровна, 

Сорокин Игорь Анатольевич, Трухачев Игорь Юрьевич.  

«ПРОТИВ»: нет. 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 

 

ВОПРОС 14: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 

2019 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию 

акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие 

право на получение дивидендов. 

 

РЕШЕНИЕ:  

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее 

решение: 

1.  Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2019 года в 

сумме 19 391 тыс. руб. в денежной форме. Размер дивиденда, выплачиваемого на 

одну акцию, определяется как отношение суммы дивидендов (19 391 тыс. руб.) к 

общему количеству обыкновенных акций Общества, принадлежащих акционерам, 

включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов.  

2.  Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся 

профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному 

управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в 

реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих 

право на получение дивидендов. 

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение 

дивидендов – 09 июня 2020 года. 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:  

«ЗА»: Акилин Павел Евгеньевич, Бем Максим Константинович, Зверков Дмитрий 

Юрьевич, Кажин-оол Роман Викторович, Селиверстова Татьяна Александровна, 

Сорокин Игорь Анатольевич, Трухачев Игорь Юрьевич.  

«ПРОТИВ»: нет. 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 

 

ВОПРОС 15: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества. 

 

РЕШЕНИЕ:  

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить 

аудитором – Общество с ограниченной ответственностью «Адвант-Аудит». 
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ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:  

«ЗА»: Акилин Павел Евгеньевич, Бем Максим Константинович, Зверков Дмитрий 

Юрьевич, Кажин-оол Роман Викторович, Селиверстова Татьяна Александровна, 

Сорокин Игорь Анатольевич, Трухачев Игорь Юрьевич.  

«ПРОТИВ»: нет. 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 

 

ВОПРОС 16: О предложениях годовому Общему собранию акционеров 

Общества по вопросу «Об увеличении уставного капитала АО «Тываэнерго» 

путем размещения дополнительных акций». 

 

РЕШЕНИЕ:  

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Тываэнерго» 

по вопросу повестки дня годового собрания акционеров Общества «Об увеличении 

уставного капитала АО «Тываэнерго» путем размещения дополнительных акций» 

принять следующее решение: 

Увеличить уставный капитал АО «Тываэнерго» путем размещения 

дополнительных обыкновенных бездокументарных акций в количестве                                               

4 374 285 714 (Четыре миллиарда триста семьдесят четыре миллиона двести 

восемьдесят пять тысяч семьсот четырнадцать) штук номинальной стоимостью 0 

(Ноль) рублей 14 (Четырнадцать) копеек каждая на общую сумму по номинальной 

стоимости акций 612 399 999 (Шестьсот двенадцать миллионов триста девяносто 

девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 96 (Девяносто шесть) копеек, на 

следующих основных условиях: 

 1) Способ размещения – закрытая подписка. Круг лиц, среди которых 

предполагается разместить дополнительные акции – Публичное акционерное 

общество «Российские сети» (ОГРН 1087760000019). 

 2) Цена размещения одной дополнительной обыкновенной 

бездокументарной акции АО «Тываэнерго» будет определена Советом директоров 

АО «Тываэнерго» в соответствии со ст. 36 и ст. 77 Федерального закона «Об 

акционерных обществах» до даты начала размещения дополнительных 

обыкновенных бездокументарных акций АО «Тываэнерго».  

 3) Форма оплаты дополнительных акций – дополнительные акции 

оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации в 

безналичном порядке. 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:  

«ЗА»: Акилин Павел Евгеньевич, Бем Максим Константинович, Зверков Дмитрий 

Юрьевич, Кажин-оол Роман Викторович, Селиверстова Татьяна Александровна, 

Сорокин Игорь Анатольевич, Трухачев Игорь Юрьевич.  

«ПРОТИВ»: нет. 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 

 

ВОПРОС 17: О рассмотрении проекта изменений в Устав АО «Тываэнерго». 

 

РЕШЕНИЕ:  

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества принять 

следующее решение:  

Внести следующие изменения в Устав АО «Тываэнерго»:  

Изложить пункт 4.6. статьи 4 в следующей редакции: 
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«4.6.  Общество объявляет дополнительно к размещенным обыкновенным 

бездокументарным акциям 12 337 449 999 (Двенадцать миллиардов триста 

тридцать семь миллионов четыреста сорок девять тысяч девятьсот девяносто 

девять) штук обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0 

(Ноль) рублей 14 (Четырнадцать) копеек каждая на общую сумму по номинальной 

стоимости акций 1 727 242 999 (Один миллиард семьсот двадцать семь миллионов 

двести сорок две тысячи девятьсот девяносто девять) рублей 86 (Восемьдесят 

шесть) копеек. 

Указанные объявленные обыкновенные бездокументарные акции могут 

размещаться только путем закрытой подписки. 

Обыкновенные бездокументарные акции, объявленные Обществом к 

размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. 

статьи 6 настоящего Устава». 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:  

«ЗА»: Акилин Павел Евгеньевич, Бем Максим Константинович, Зверков Дмитрий 

Юрьевич, Кажин-оол Роман Викторович, Селиверстова Татьяна Александровна, 

Сорокин Игорь Анатольевич, Трухачев Игорь Юрьевич.  

«ПРОТИВ»: нет. 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 

 

ВОПРОС 18: О рассмотрении проекта Положения о Совете директоров АО 

«Тываэнерго» в новой редакции. 

 

РЕШЕНИЕ:  

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить 

Положение о Совете директоров Общества в новой редакции согласно 

Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:  

«ЗА»: Акилин Павел Евгеньевич, Бем Максим Константинович, Зверков Дмитрий 

Юрьевич, Кажин-оол Роман Викторович, Селиверстова Татьяна Александровна, 

Сорокин Игорь Анатольевич, Трухачев Игорь Юрьевич.  

«ПРОТИВ»: нет. 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 

 

 

 

 

Председатель Совета директоров И.А. Сорокин 

  

 

 

 

Секретарь Совета директоров    Ю.А. Крылова 

 


