
П РО Т О К О Л  № 1 2  

заседания Совета директоров  

(заочное голосование) 
 

Москва 
 

Дата проведения заседания: 11 марта 2016 года. 

Дата составления протокола: 11 марта 2016 года. 

 

Приняли участие в заседании: 

члены Совета директоров: О.М. Бударгин, Р.Н. Бердников, В.М. Белов,  

С.Н. Волков, Н.А. Гришаев, Д.Л. Гурьянов, А.А. Макаров, Е.В. Прохоров,  

В.В. Софьин, А.Л. Текслер, С.Г. Титов. 

Кворум имеется. 

 

Повестка дня: 

1. О предложениях Общему собранию акционеров ПАО «ФИЦ»  

по вопросу «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа 

ПАО «ФИЦ» управляющей организации – ПАО «Ленэнерго»; 

2. Об определении лиц, уполномоченных на подписание договора  

с управляющей организацией – ПАО «Ленэнерго» от имени  

ПАО «ФИЦ»; 

3. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой 

акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего 

собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров  

с указанной информацией; 

4. Об определении порядка сообщения акционерам Общества  

о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в том 

числе об утверждении формы и текста сообщения; 

5. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования  

на внеочередном Общем собрании акционеров Общества; 

6. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, 

имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров 

Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены 

заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема 

заполненных бюллетеней для голосования; 

7. Об утверждении условий договора с регистратором Общества; 

8. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением 

внеочередного Общего собрания акционеров Общества; 

9. Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров 

Общества; 
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10. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы 

которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего 

собрания акционеров Общества. 

 

 

1. О предложениях Общему собранию акционеров  

ПАО «ФИЦ» по вопросу «О передаче полномочий единоличного 

исполнительного органа ПАО «ФИЦ» управляющей организации –  

ПАО «Ленэнерго». 

 

Решили: 

1.1. Предложить внеочередному Общему собранию акционеров Общества  

по вопросу: «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа 

ПАО «ФИЦ» управляющей организации – ПАО «Ленэнерго», голосовать 

«ЗА» принятие следующего решения:  

Передать полномочия единоличного исполнительного органа  

ПАО «ФИЦ» управляющей организации – ПАО «Ленэнерго». 

 

Итоги голосования: 

«ЗА» - 11 членов Совета директоров (О.М. Бударгин, Р.Н. Бердников, 

В.М. Белов, С.Н. Волков, Н.А. Гришаев, Д.Л. Гурьянов, А.А. Макаров,  

Е.В. Прохоров, В.В. Софьин, А.Л. Текслер, С.Г. Титов). 

«ПРОТИВ» - нет. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято. 

 

 

2. Об определении лиц, уполномоченных на подписание договора  

с управляющей организацией – ПАО «Ленэнерго» от имени  

ПАО «ФИЦ». 

 

Решили: 

2.1. В случае принятия решения внеочередным Общим собранием 

акционеров Общества о передаче полномочий единоличного 

исполнительного органа ПАО «ФИЦ» управляющей организации –  

ПАО «Ленэнерго», уполномочить Председателя Совета директоров 

Общества Бударгина Олега Михайловича на подписание договора  

с управляющей организацией ПАО «Ленэнерго». 

 

Итоги голосования: 

«ЗА» - 11 членов Совета директоров (О.М. Бударгин, Р.Н. Бердников, 

В.М. Белов, С.Н. Волков, Н.А. Гришаев, Д.Л. Гурьянов, А.А. Макаров,  

Е.В. Прохоров, В.В. Софьин, А.Л. Текслер, С.Г. Титов).  

«ПРОТИВ» - нет. 
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«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято. 

 

 

3. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой 

акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного 

Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления 

акционеров с указанной информацией. 

 

Решили: 

3.1.  Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, 

имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров 

Общества, является: 

- информационная справка о ПАО «Ленэнерго»; 

- рекомендации Совета директоров по вопросу: «О передаче 

полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ФИЦ» 

управляющей организации – ПАО «Ленэнерго»; 

- проект решения внеочередного Общего собрания акционеров 

Общества. 

Установить, что с указанной информацией (материалами), 

предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного Общего 

собрания акционеров ПАО «ФИЦ», лица, имеющие право участвовать  

в Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с 25 марта 

2016 года по 15 апреля 2016 года, за исключением выходных и праздничных 

дней, с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по следующим адресам:  

- 191036, Санкт – Петербург, пр.Невский, д.111/3, лит.А,  

ПАО «ФИЦ»; 

- 197046, Санкт-Петербург, ул.Чапаева, д.9, лит.А, Санкт-

Петербургский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество 

«СТАТУС». 

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества 

лицом является номинальный держатель акций, указанная информация 

(материалы) направляется до 25 марта 2016 года в электронной форме  

(в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) 

номинальному держателю акций. 

 

Итоги голосования: 

«ЗА» - 11 членов Совета директоров (О.М. Бударгин, Р.Н. Бердников, 

В.М. Белов, С.Н. Волков, Н.А. Гришаев, Д.Л. Гурьянов, А.А. Макаров,  

Е.В. Прохоров, В.В. Софьин, А.Л. Текслер, С.Г. Титов). 

«ПРОТИВ» - нет. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято. 
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4. Об определении порядка сообщения акционерам Общества  

о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества,  

в том числе об утверждении формы и текста сообщения. 

 

 

Решили: 

4.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного 

Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1  

к настоящему решению. 

Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем 

собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного Общего 

собрания акционеров Общества заказным письмом (вручить) не позднее  

15 марта 2016 года. 

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров общества 

лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении 

внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляется в 

электронной форме (в форме электронных документов, подписанных 

электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее 15 марта 

2016 года. 

 

 

5. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на 

внеочередном Общем собрании акционеров Общества. 

 

Решили: 

5.1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном 

Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 2  

к настоящему решению Совета директоров Общества. 

 

 

6. Об определении даты направления бюллетеней для голосования 

лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании 

акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть 

направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания 

приема заполненных бюллетеней для голосования. 

 

Решили: 

6.1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены 

заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие 

во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее  

25 марта 2016 года.  

Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть 

направлены по одному из следующих адресов: 

- 197046, Санкт-Петербург, ул.Чапаева, д.9, лит.А, Санкт-

Петербургский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество 
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«СТАТУС»; 

- 191036, Санкт-Петербург, пр.Невский, д.111/3, лит.А,  

ПАО «ФИЦ». 

Кроме того, владелец ценных бумаг, права на которые учитываются 

номинальным держателем или иностранным номинальным держателем, 

вправе принять участие в Собрании лично либо путем дачи указаний 

номинальному держателю или иностранному номинальному держателю 

голосовать определенным образом, в случае если это предусмотрено 

договором, заключенным с номинальным держателем или иностранным 

номинальным держателем. Электронный документ о голосовании, 

подписанный электронной подписью, должен быть направлен владельцем 

ценных бумаг в адрес номинального держателя или иностранного 

номинального держателя.  

Определить, что при определении кворума и подведении итогов 

голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями  

для голосования, полученными Обществом не позднее 15 апреля 2016 года. 

 

 

7. Об утверждении условий договора с регистратором Общества. 

 

Решили: 

7.1. Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению 

внеочередного общего собрания акционеров с регистратором Общества, 

согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров 

Общества. 

 

 

8. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой  

и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 

 

Решили: 

8.1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением 

внеочередного Общего собрания акционеров Общества, согласно 

Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 

 

 

9. Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров 

Общества. 

 

Решили: 

9.1. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров 

Общества Пех Анжелику Витальевну. 
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10. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы 

которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового 

Общего собрания акционеров Общества. 

 

Решили: 

10.1. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом  

не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных 

акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки 

дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать. 

 

Итоги голосования: 

«ЗА» - 11 членов Совета директоров (О.М. Бударгин, Р.Н. Бердников, 

В.М. Белов, С.Н. Волков, Н.А. Гришаев, Д.Л. Гурьянов, А.А. Макаров,  

Е.В. Прохоров, В.В. Софьин, А.Л. Текслер, С.Г. Титов). 

«ПРОТИВ» - нет. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято. 

 

 

 

 

Председатель Совета директоров              О.М. Бударгин 

 

 

 

 

 

Секретарь Совета директоров 

  

 

 

 

 

А.В. Пех 
 


