ПРОТОКОЛ № 8
годового Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Научно-технический центр Единой энергетической системы»
(ОАО «НТЦ ЕЭС»)
Полное фирменное наименование Общества:

Место нахождения Общества:
Вид Общего собрания акционеров
(далее - Собрание):
Форма проведения Собрания:
Дата составления списка лиц, имеющих
право на участие в Собрании:
Дата проведения Собрания:
Место проведения Собрания:
Почтовый адрес, по которому направлялись
заполненные бюллетени для голосования:
Дата окончания приема заполненных
бюллетеней:
Время начала регистрации лиц, имевших
право на участие в Собрании:
Время окончания регистрации лиц, имевших
право на участие в Собрании:
Время открытия Собрания:
Время начала подсчета голосов:
Время окончания подсчета голосов:
Время закрытия Собрания:
Дата составления протокола:

Открытое акционерное общество
«Научно-технический центр Единой
энергетической системы»
(далее - Общество)
Российская Федерация, г. Санкт-Петербург,
ул. Курчатова, д. 1, лит. А
Г одовое
Собрание
09 июня 2015 года
30 июня 2015 года
город Москва, Китайгородский проезд,
дом 7, строение 3, кабинет № 203
109074, город Москва, Китайгородский
проезд, дом 7, строение 3
28 июня 2015 года
15 часов 45 минут
16 часов 10 минут
16 часов 00 минут
16 часов 15 минут
16 часов 20 минут
16 часов 20 минут
30 июня 2015 года

Повестка дня Собрания:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчета о прибылях и убытках ОАО «НТЦ ЕЭС» за 2014 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов)
ОАО «НТЦ ЕЭС» по результатам 2014 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «НТЦ ЕЭС».
5. Об утверждении аудитора ОАО «НТЦ ЕЭС».
6. Об утверждении Положения о выплате вознаграждений членам Совета директоров
Открытого акционерного общества «Научно-технический центр Единой энергетической
системы» в новой редакции.
Председательствующий на Собрании - Председатель Совета директоров ОАО «НТЦ
ЕЭС» Драчук А.А.
Секретарь Собрания - секретарь Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» Исаков А.Ю.

Л

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор ОАО «НТЦ ЕЭС» - Акционерное
общество «Регистратор Р.О.С.Т.» (далее - Регистратор). В соответствии с п. 3 ст. 67.1.
Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной
комиссии Регистратор осуществляет подтверждение состава участников Собрания и
принятие им решений.
Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.
Уполномоченное лицо Регистратора:
Балыкова Анастасия Юрьевна, по доверенности № 1330 от 13.11.2014.
Вопрос № 1: «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в
том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «НТЦ ЕЭС» за 2014 год».
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица,
включенные в список лиц, имеющих право на участие в
Собрании (владельцы размещенных голосующих акций)
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества,
определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и
проведения общего собрания акционеров, утверлсденного
Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица,
принявшие участие в Собрании
Кворум по данному вопросу (%)

54 714

54 714

54 714
100,0000

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» решение по первому вопросу повестки дня Собрания принимается
большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества,
принимающих участие в Собрании.
Решение, поставленное на голосование по вопросу № 1:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о
прибылях и убытках ОАО «НТЦ ЕЭС» за 2014 год согласно приложению 1.
Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Варианты голосования

Число голосов, отданных
за каждый из вариантов
голосования
«ЗА»
54 714
«ПРОТИВ»
0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с
признанием бюллетеней недействительными или по
иным основаниям

Процент от принявших
участие в голосовании (%)
100
0
0
0

Решение, принятое Собранием но вопросу № 1:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о
прибылях и убытках ОАО «НТЦ ЕЭС» за 2014 год согласно приложению 1.
Вопрос № 2: «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении)
дивидендов) ОАО «НТЦ ЕЭС» по результатам 2014 финансового года».
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица,
включенные в список лиц, имеющих право на участие в
Собрании (владельцы размещенных голосующих акций)

54 714

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества,
определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и
проведения общего собрания акционеров, утвержденного
Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица,
принявшие участие в Собрании
Кворум по данному вопросу (%)

54 714

54 714
100,0000

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» решение по второму вопросу повестки дня Собрания принимается
большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества,
принимающих участие в Собрании.
Решение, поставленное на голосование по вопросу № 2:
1. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «НТЦ ЕЭС» по результатам 2014
финансового года:
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:
Распределить на:
Резервный фонд
Дивиденды
Финансирование капитальных вложений

(тыс. руб.)
62 809
0
16 530
46 279

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «НТЦ ЕЭС» по результатам
финансового 2014 года в размере 302 рубля 12 копеек на одну обыкновенную акцию
Общества в денежной форме в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются
лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов, - 13 июля 2015 года.
Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Варианты голосования

Число голосов, отданных
за каэюдый из вариантов
голосования
«ЗА»
54 714
«ПРОТИВ»
0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с
признанием бюллетеней недействительными или по
иным основаниям

Процент от принявших
участие в голосовании (%)
100
0
0
0

Решение, принятое Собранием по вопросу № 2:
1. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «НТЦ ЕЭС» по результатам 2014
финансового года:
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:
Распределить на:
Резервный фонд
Дивиденды
Финансирование капитальных вложений

(тыс. руб.)
62 809
0
16 530
46 279

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «НТЦ ЕЭС» по результатам
финансового 2014 года в размере 302 рубля 12 копеек на одну обыкновенную акцию

7 0

-

Общества в денежной форме в течение 25 рабочих дней с даты, па которую определяются
лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов, - 13 июля 2015 года.
Вопрос № 3: «Об избрании членов Совета директоров ОАО «НТЦ ЕЭС».
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми
обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в Собрании (владельцы размещенных голосующих
акций)
Число голосов для кумулятивного голосования, приходящихся на
голосующие акции
Общества,
определенное с учетом
положений пункта 4.20 Положения о дополнительных
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего
собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от
02.02.2012 № 12-6/пз-н
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по
указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в
Собрании
Кворум по данному вопросу (%)

273 570

273 570

273 570

100,0000

Согласно п. 4 ст. 66 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» избрание членов Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным
голосованием.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру,
умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и
акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата
или распределить их между двумя и более кандидатами.
Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие
наибольшее число голосов.
Решение, поставленное на голосование по вопросу № 3:
1. Избрать Совет директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» в следующем составе1:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

ФИО
Драчук
Андрей Александрович
Карцев
Владимир Алексеевич
Перминов
Дмитрий Витальевич
Перминов
Юрий Витальевич
Фролов
Олег Валерьевич

Должность
(на момент выдвижения кандидата)
Директор по корпоративному управлению
ОАО «СО ЕЭС»
Заместитель директора по финансам и экономике
ОАО «СО ЕЭС»
Заместитель директора по корпоративному
управлению ОАО «СО ЕЭС»
Заместитель директора по правовым вопросам
ОАО «СО ЕЭС»
Генеральный директор ОАО «НТЦ ЕЭС»

1 Согласно п. 11.1 Устава ОАО «НТЦ ЕЭС» Совет директоров Общества избирается в количестве 5 (Пять)
человек.
^ ^

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
№
п/п

Ф.И.О.

Число голосов, отданных
за каждый из вариантов
голосования

«ЗА», распределение голосов по кандидатам:
1. Драчук Андрей Александрович
2.
Карцев Владимир Алексеевич
3.
Перминов Дмитрий Витальевич
4.
Перминов Юрий Витальевич
5.
Фролов Олег Валерьевич
«ПРОТИВ» всех кандидатов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с
признанием бюллетеней недействительными или по иным
основаниям

54
54
54
54
54

714
714
714
714
714
0
0
0

Решение, принятое Собранием по вопросу № 3:
1. Избрать Совет директоров ОАО «НТЦ ЕЭС» в следующем составе:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

ФИО
Драчук
Андрей Александрович
Карцев
Владимир Алексеевич
Перминов
Дмитрий Витальевич
Перминов
Юрий Витальевич
Фролов
Олег Валерьевич

Должность
(на момент выдвижения кандидата)
Директор по корпоративному управлению
ОАО «СО ЕЭС»
Заместитель директора по финансам и экономике
ОАО «СО ЕЭС»
Заместитель директора по корпоративному
управлению ОАО «СО ЕЭС»
Заместитель директора по правовым вопросам
ОАО «СО ЕЭС»
Генеральный директор ОАО «НТЦ ЕЭС»

Вопрос № 4: «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «НТЦ ЕЭС».
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица,
включенные в список лиц, имеющих право на участие в
Собрании (владельцы размещенных голосующих акций)
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества,
определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и
проведения общего собрания акционеров, утвержденного
Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица,
принявшие участие в Собрании
Кворум по данному вопросу (%)

54 714

54 714

54 714
100,0000

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» решение по четвертому вопросу повестки дня Собрания принимается
большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества,
принимающих участие в Собрании.
Решение, поставленное на голосование по вопросу № 4:
1. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «НТЦ ЕЭС» в следующем составе с голосованием
по каждой кандидатуре:

№
п/п
1

.

2.
3.

ФИО
Мирошниченко
Олеся Сергеевна
Полякова
Наталья Леонидовна
Седякин
Михаил Сергеевич

Должность
(на момент выдвижения кандидата)
Начальник
Департамента
внутреннего
контроля ОАО «СО ЕЭС»
Бухгалтер 1 категории ОАО «НТЦ ЕЭС»
Главный бухгалтер ОАО «СО ЕЭС»

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

№
п/п

Ф.И.О.

«ЗА»
Процент от
принявших
Число
участие в
голосов
голосовании
(%)

«ПРОТИВ»
Процент от
принявших
Число
участие в
голосов
голосовании
(%>)

Мирошниченко
54 714
1.
Олеся
100
0
0
Сергеевна
Полякова
54 714
Н
аталья
100
0
0
2.
Леонидовна
Седякин
54 714
0
100
0
Михаил
3.
Сергеевич
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными или по иным основаниям

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Процент от
принявших
Число
участие в
голосов
голосовании
(%>)
0

0

0

0

0

0

0

Решение, принятое Собранием по вопросу № 4:
1. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «НТЦ ЕЭС» в следующем составе:
№
п/п
1

.

2.
3.

ФИО
Мирошниченко
Олеся Сергеевна
Полякова
Наталья Леонидовна
Седякин
Михаил Сергеевич

Должность
(на момент выдвижения кандидата)
Начальник
Департамента
внутреннего
контроля ОАО «СО ЕЭС»
Бухгалтер 1 категории ОАО «НТЦ ЕЭС»
Главный бухгалтер ОАО «СО ЕЭС»

Вопрос № 5: «Об утверждении аудитора ОАО «НТЦ ЕЭС».
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица,
включенные в список лиц, имеющих право на участие в
Собрании (владельцы размещенных голосующих акций)
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества,
определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и
проведения общего собрания акционеров, утверэюденного
Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица,
принявшие участие в Собрании
Кворум по данному вопросу (%)

54 714

54 714

54 714
100,0000

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» решение по пятому вопросу повестки дня Собрания принимается большинством
голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в
Собрании.
Решение, поставленное на голосование по вопросу № 5:
1. Утвердить аудитором ОАО «НТЦ ЕЭС» Общество с ограниченной ответственностью
«ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ» (ОГРН 1027801534793).
Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Варианты голосования

Число голосов, отданных
за каждый из вариантов
голосования
«ЗА»
54 714
«ПРОТИВ»
0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с
признанием бюллетеней недействительными или по
иным основаниям

Процент от принявших
участие в голосовании (%)
100
0
0
0

Решение, принятое Собранием по вопросу № 5:
1. Утвердить аудитором ОАО «НТЦ ЕЭС» Общество с ограниченной ответственностью
«ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ» (ОГРН 1027801534793).
Вопрос № 6: «Об утверждении Положения о выплате вознаграждений членам Совета
директоров Открытого акционерного общества «Научно-технический центр Единой
энергетической системы» в новой редакции».
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица,
включенные в список лиц, имеющих право на участие в
Собрании (владельцы размещенных голосующих акций)
Число голосов, приходящихся па голосующие акции Общества,
определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и
проведения общего собрания акционеров, утвержденного
Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица,
принявшие участие в Собрании
Кворум по данному вопросу (%)

54 714

54 714

54 714
100,0000

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» решение по шестому вопросу повестки дня Собрания принимается
большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества,
принимающих участие в Собрании.
Решение, поставленное на голосование по вопросу № 6:
1. Утвердить Положение о выплате вознаграждений членам Совета директоров Открытого
акционерного общества «Научно-технический центр Единой энергетической системы» в
новой редакции согласно приложению 2.
Итоги голосования но вопросу № 6 повестки дня;
Варианты голосования

«ЗА»

___

Число голосов, отданных
за каждый из вариантов
голосования
54 714

Процент от принявших
участие в голосовании (%)
100

«ПРОТИВ»
0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с
признанием бюллетеней недействительными или по
иным основаниям

0
0
0

Решение, принятое Собранием по вопросу № 6:
1. Утвердить Положение о выплате вознаграждений членам Совета директоров Открытого
акционерного общества «Научно-технический центр Единой энергетической системы» в
новой редакции согласно приложению 2.
Приложениями к настоящему протоколу Общего собрания акционеров Общества
являются:
1. Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и
убытках, ОАО «НТЦ ЕЭС» за 2014 год на 251 л. в 1 экз.;
2. Положение о выплате вознаграждений членам Совета директоров Открытого
акционерного общества «Научно-технический центр Единой энергетической системы» на
5 л. в 1 экз.;
3. Протокол об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Научно-технический центр Единой энергетической
системы» на 6 л. в 1 экз.;
4. Доверенность № 1330 от 13.11.2014 на 1 л. в 1 экз.

Председательствующий на Собрании

Секретарь Собрания

А.А. Драчук

АЛО. Исаков

