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ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 
на годовом общем собрании акционеров 

Публичного акционерного общества "Астраханская энергосбытовая компания" 

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Астраханская 

энергосбытовая компания". 

Место нахождения Общества: 414000 г.Астрахань, по. Джона Рида, д.3, литер строения А 

Вид общего собрания: годовое. 

Форма проведения общего собрания: заочное голосование. 

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 07 июня 2021 

года. 

Дата проведения общего собрания: 30 июня 2021 года. 

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 414000 

г.Астрахань, по. Джона Рида, д.3, литер строения А  

Повестка дня собрания: 

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

Общества по итогам 2020 года. 

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по 

результатам 2020 отчетного года. 

3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 

5. Об утверждении аудитора Общества. 

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) 

эмитента: 

По первому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 

список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 765 507 390. Число голосов, которыми 

обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего 

собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: 711 528 108. Кворум 92,95%. «ЗА» – 

711 528 108 голосов; 100%; «ПРОТИВ» – 0 голосов; 0%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;.0%. Голоса, 

не учитываемые в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов, 0%. 

По второму вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 

список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 765 507 390. Число голосов, которыми 

обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего 

собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: 711 528 108. Кворум 92,95%. «ЗА» – 

711 528 108 голосов; 100%; «ПРОТИВ» – 0 голосов; 0%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;.0%. Голоса, 

не учитываемые в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов, 0%. 

По третьему вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 

список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 765 507 390. Число голосов, которыми 

обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего 

собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: 711 528 108. Кворум 92,95%. 

Машенцев Александр Петрович – 0 голосов; Машенцев Максим Александрович - 889 410 135 

голосов; Рекунова Марина Сергеевна - 553 514 350 голосов; Сикорская Ольга Викторовна - 553 

514 350 голосов; Спиридонов Сергей Александрович - 553 514 350 голосов; Штилер Сергей 

Иосифович 553 514 350 голосов; Альшук Константин Юрьевич - 454 173 005 голосов; «против всех 

кандидатов» – 0 голосов; «воздержался по всем кандидатам» – 0 голосов. Число голосов по данному 

вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям – 0 голосов; 0 %. 

По четвертому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 

список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 765 507 390. Число голосов, которыми 

обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего 

собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: 711 528 108. Кворум 92,95%. Клишин 

Михаил Сергеевич: «ЗА» – 711 528 108 голосов; 0%; «ПРОТИВ» – 0 голосов; 0%.; 
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«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0  голосов, 0%. Крылова Оксана Геннадьевна: ЗА» – 711 528 108 голосов; 0%; 

«ПРОТИВ» – 0 голосов; 0%.; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0  голосов, 0%. Панкова Наталья Владимировна: 

«ЗА» – 711 528 108 голосов; 0%; «ПРОТИВ» – 0 голосов; 0%.; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0  голосов, 0%. 

Сидоркин Вадим Юрьевич: ЗА» – 711 528 108 голосов; 0%; «ПРОТИВ» – 0 голосов; 0%.; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0  голосов, 0%. Штилер Александр Сергеевич: ЗА» – 711 528 108 голосов; 0%; 

«ПРОТИВ» – 0 голосов; 0%.; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0  голосов, 0%. 

По пятому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 

список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 765 507 390. Число голосов, которыми 

обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего 

собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: 711 528 108. Кворум 92,95%. «ЗА» – 

711 528 108 голосов; 0%; «ПРОТИВ» – 0 голосов; 0%.; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0  голосов, 0%. 
Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по 

указанным вопросам: 

По первому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую 

бухгалтерскую (финансовую)  отчетность Общества по итогам 2020 года. 
По второму вопросу повестки дня принято решение: 

1.Не распределять прибыль по результатам 2020 финансового года. 

2.Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 года. 
По третьему вопросу повестки дня принято решение: Избрать Совет директоров Общества в 

составе: Машенцев Максим Александрович, Рекунова Марина Сергеевна, Сикорская Ольга 
Викторовна, Спиридонов Сергей Александрович, Штилер Сергей Иосифович 

По четвертому вопросу повестки дня принято решение: Избрать Ревизионную комиссию 
Общества в составе: Клишин Михаил Сергеевич, Крылова Оксана Геннадьевна, Панкова Наталья 
Владимировна, Сидоркин Вадим Юрьевич, Штилер Александр Сергеевич 

По пятому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить Аудитором Общества  Общество с 
ограниченной ответственностью «Кредо» (ОГРН 1193443006888). 

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 

протокол от 30 июня 2021 (дата составления 01.07.2021). 

Функции счетной комиссии выполнял регистратор АО «Индустрия-РЕЕСТР» (107061, г.Москва, 

ул.Хромова, д.1.) в лице Левина Юрия Леонидовича. 

 

 

 

Председательствующий на собрании 

 

 

 

С.И. Штилер 

   

 

Секретарь собрания 

 

 

С.А. Парамонова 

 


