
БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 

 Акционерное общество «Чукотэнерго» 

Российская Федерация, г. Анадырь, ул. Рультытегина, д. 35а. 
Годовое Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования. 

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 28 мая 2021 года. 

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:  

107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК-Р.О.С.Т.». 

Регистрационный 

номер 

___________________ 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, принадлежащих лицу, имеющему право на 

участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по вопросам №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7 повестки дня 
XXXXXXX 

 

Вопрос № 1 повестки дня: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 
2020 года. 
Формулировка решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2020 
года.*   

 Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

 Число голосов**     

  

Вопрос № 2 повестки дня: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по 

результатам 2020 года. 

Формулировка решения:  

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

Наименование тыс.руб. 

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (329 937) 

Распределить на: Резервный фонд - 

 Дивиденды - 

 Прибыль на накопление - 

 Авансовое использование прибыли 
текущего года на инвестиции 

- 

 Погашение убытков прошлых лет - 

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 года. 
 

 

 Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

 Число голосов**     
  
Вопрос № 4 повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.  

Формулировка решения: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 
 

№ ФИО кандидата 
Должность кандидата 

(на дату внесения предложения акционера) 
Варианты голосования и число голосов** 

1 

Маслов Василий 

Геннадьевич 

Заместитель директора Департамента по 

операционному контролю – начальник Управления 

«Центр» Департамента контроля и управления рисками 

ПАО «РусГидро» 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

   

2 
Пятигорец Тамара 

Юрьевна 

Главный специалист Контрольно-ревизионного 

управления «Дальний Восток» Департамента контроля 

и управления рисками ПАО «РусГидро» 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

   

3 Плис Илья Викторович 

Главный специалист Контрольно-ревизионного 

управления «Дальний Восток» Департамента контроля 

и управления рисками ПАО «РусГидро» 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

   
 

 

 

Вопрос № 5 повестки дня: Об утверждении аудитора Общества. 
Формулировка решения: Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ Русь» (ОГРН 1027700257540). 
 

 Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

 Число голосов**     

          Вопрос № 6 повестки дня: Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров  
Акционерного общества «Чукотэнерго» в новой редакции. 
Формулировка решения: Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров  
Акционерного общества «Чукотэнерго» в новой редакции. * 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Число голосов**    
 

Вопрос № 7 повестки дня: Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров  

Акционерного общества «Чукотэнерго» в новой редакции. 
Формулировка решения: Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров  
Акционерного общества «Чукотэнерго» в новой редакции. * 

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Число голосов**    
 

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждому 

вопросу (если иное не предусмотрено пунктами 1, 2, 3 указанными на обороте бюллетеня**) 

*Предлагаемые к утверждению документы, входят в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на 
участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества,  с которой можно 
ознакомиться на сайте Общества по адресу: http://chukotenergo.ru 

http://chukotenergo.ru/


Число голосов для кумулятивного голосования, приходящихся на голосующие акции Общества, 

принадлежащих лицу, имеющему право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества 

по вопросу № 3 повестки дня 

XXXXXXX 

Вопрос № 3 повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества. 
Формулировка решения: Избрать Совет директоров Общества в составе: 

№ Ф.И.О. кандидата Должность (на дату внесения предложения акционера) 
Количество голосов «ЗА» 

кандидата 

1 Янко Константин Иванович 
Директор Департамента стратегии и перспективного развития  

ПАО «РусГидро» 

 

2 Корнеева Дарья Геннадьевна 
Начальник Управления страхования имущества и ответственности 

Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро» 

 

3 Ткачева Наталья Николаевна 

Начальник Управления по планированию экономической деятельности 

дочерних обществ 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 Телегин Андрей Сергеевич Генеральный директор АО «Чукотэнерго» 
 

 
 

Варианты голосования ПРОТИВ всех кандидатов ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам 
 

 Число голосов**    

          
 

Внимание! По вопросу № 3: При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны 

быть избраны в Совет директоров Общества (5 членов). Акционер (лицо, принимающее участие в Собрании) вправе отдать полученные таким образом голоса 

полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами; либо проголосовать «против всех кандидатов» или «воздержался по всем 

кандидатам», оставив не зачеркнутым только выбранный вариант голосования. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, 

принадлежащих акционеру-владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за 

одного кандидата.  

Описанный порядок кумулятивного голосования применяется, если иное не предусмотрено пунктами 1, 2, 3 указанными ниже**. 

**В указанных ниже случаях, в полях для проставления числа голосов, находящихся напротив выбранного (не зачеркнутого) варианта 

голосования, укажите число голосов, отданных за выбранный (не зачеркнутый) вариант голосования:  

1. В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются 

(фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании (далее по тексту дата составления Списка), или в соответствии с указаниями 

владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, при выборе более одного варианта 

голосования, укажите число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования и сделайте следующую отметку о причинах заполнения поля: 

  
- голосование в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка или в соответствии с указаниями владельцев 

депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам. 

2. В случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций,  укажите число голосов, отданных за 

выбранный (не зачеркнутый) вариант голосования, и сделайте следующую отметку о причинах заполнения поля: 

  - голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций. 

3. В случае если после даты составления Списка, переданы не все акции, укажите число голосов, отданных за выбранный (не зачеркнутый) вариант 

голосования и сделайте следующую отметку о причинах заполнения поля. В случае если в отношении переданных акций получены указания 

приобретателей таких акций, совпадающие с выбранным (не зачеркнутым) вариантом голосования, такие голоса суммируются. 

  - часть акций передана после даты составления Списка. 

  

Подпись акционера (представителя) __________________________ (___________________________________________) 
                                                                                                                                        (подпись)                                                                         (Ф.И.О.) 

Доверенность от « _____ » ______________________ 20___ г.  № __________________________  
 

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем.  
К бюллетеню должны быть приложены документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия правопреемников и 

представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. 

 


