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ОТЧЕТ 
об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров 

Акционерного общества «Петродворцовая электросеть» 

 

Полное фирменное наименование 

общества (далее - Общество): 
Акционерное общество «Петродворцовая электросеть» 

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург 

Адрес Общества 198510, Санкт-Петербург, Петергоф, ул. Володи Дубинина, д. 9 

Вид общего собрания: Внеочередное 

Форма проведения внеочередного 

Общего собрания акционеров (далее - 

Собрание): 

Заочное голосование 

Дата определения (фиксации) лиц, 

имеющих право на участие в Собрании: 
09.12.2019                 

Тип голосующих акций: Акции обыкновенные именные и акции привилегированные 

именные типа А 

Дата проведения Собрания (дата 

окончания приема бюллетеней): 
31.12.2019  

Дата составления протокола: 10.01.2020  

 

В отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение 

Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П.  

 

Повестка дня общего собрания: 

1. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по результатам 9 месяцев 2019 года и установлении 

даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 

 

Результаты голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров 

АО «ПЭС», по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых Собранием по указанным 

вопросам: 

 

Вопрос № 1: «О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по результатам 9 месяцев 2019 года и 

установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов». 

 

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по пункту 1 вопроса 

повестки дня № 1 «О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по результатам 9 месяцев 2019 года и 

установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»: 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право 

на участие в общем собрании, по данному вопросу повести дня общего собрания 

10 370 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу 

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 

Положения 

10 370 

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 

данному вопросу повестки дня общего собрания 

9 348 

Кворум (%) 90,1446 

Кворум по данному вопросу имелся. 

 

При голосовании по пункту 1 вопроса № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: 

«1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 9 месяцев 2019 года.» голоса 

распределились следующим образом: 

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый 

из вариантов голосования 

% от принявших участие в Собрании 

«ЗА» 9 249  98,9409  

«ПРОТИВ» 61 0,6525  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 38  0,4065  

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по 

иным основаниям, предусмотренным Положением 

«Недействительные» 0  0  

«По иным основаниям» 0  0  

ИТОГО: 9 348  100  
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Принятое решение: 
1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 9 месяцев 2019 года. 

 

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по пункту 2 вопроса 

повестки дня № 1 «О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по результатам 9 месяцев 2019 года и 

установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»: 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право 

на участие в общем собрании, по данному вопросу повести дня общего собрания 

10 370 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу 

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 

Положения 

10 358 

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 

данному вопросу повестки дня общего собрания 

9 336 

Кворум (%) 90,1332 

Кворум по данному вопросу имелся. 

 

При голосовании по пункту 2 вопроса № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «2. Выплатить 

дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по итогам 9 месяцев 2019 года в размере 756,0419 

руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме.  

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.» голоса распределились следующим образом: 

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый 

из вариантов голосования 

% от принявших участие в Собрании 

«ЗА» 9 331  99,9464  

«ПРОТИВ» 0 0  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 5  0,0536  

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по 

иным основаниям, предусмотренным Положением 

«Недействительные» 0  0  

«По иным основаниям» 0  0  

ИТОГО: 9 336   100  

 

Принятое решение: 
2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по итогам 9 месяцев 2019 года в 

размере 756,0419 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме.  

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. 

 

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по пункту 3 вопроса 

повестки дня № 1 «О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по результатам 9 месяцев 2019 года и 

установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»: 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право 

на участие в общем собрании, по данному вопросу повести дня общего собрания 

10 370 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу 

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 

Положения 

10 370 

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 

данному вопросу повестки дня общего собрания 

9 348 

Кворум (%) 90,1446 

Кворум по данному вопросу имелся. 

 

При голосовании по пункту 3 вопроса № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «3. Определить 

дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 17 января 2020 года.» голоса 

распределились следующим образом: 
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Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый 

из вариантов голосования 

% от принявших участие в Собрании 

«ЗА» 9 331  99,8181  

«ПРОТИВ» 0 0  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 17  0,1819  

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по 

иным основаниям, предусмотренным Положением 

«Недействительные» 0  0  

«По иным основаниям» 0  0  

ИТОГО: 9 348  100  

 

Принятое решение: 
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 17 января 2020 года. 

 
 

Дата составления и номер протокола внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного 

общества «Петродворцовая электросеть»: протокол №ВОСА-2019 от 10.01.2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


