
БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 

 Акционерное общество «Чукотэнерго» 

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

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 21 июля 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 во внеочередном Общем собрании акционеров Общества по вопросу № 1 повестки дня 
XXXXXXX 

 

Вопрос № 1 повестки дня: О согласии на совершение крупной сделки.  
Проект решения: В целях организации финансирования инвестиционного проекта «Строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ Певек-
Билибино» (этап строительства № 2) (далее – Проект) дать согласие на заключение дополнительного соглашения № 1 (далее – 
Дополнительное соглашение) к договору займа от 28.03.2019 № 1010-269-8-2019 (далее – Договор), являющегося во взаимосвязи с 
Договором крупной сделкой, на следующих существенных условиях: 
Стороны Дополнительного соглашения: 
Заемщик – АО «Чукотэнерго»; 
Займодавец – ПАО «РусГидро». 

Предмет Дополнительного соглашения: 
увеличение предельной суммы займа по Договору на 14 561 246 835 (Четырнадцать миллиардов пятьсот шестьдесят один миллион двести 
сорок шесть тысяч восемьсот тридцать пять) рублей 72 копейки. 
Целевое использование заемных средств: 
пополнение оборотных средств для обеспечения финансирования Проекта, включая обеспечение финансирования расходов по 
подготовке проектной документации по Проекту. 
Предельная цена Договора (сумма займа) (с учетом Дополнительного соглашения): 
14 772 986 835 (Четырнадцать миллиардов семьсот семьдесят два миллиона девятьсот восемьдесят шесть тысяч восемьсот тридцать пять) 

рублей 72 копейки.   

 Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

 Число голосов*     

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

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

          *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. 

 


