ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом Общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «Т Плюс»
Полное
фирменное
наименование,
место нахождения и адрес общества:
Вид общего собрания:
Форма проведения собрания:
Дата проведения собрания (дата
окончания приема бюллетеней):
Почтовые адреса, по которым
направлялись заполненные бюллетени
для голосования:

Дата составления отчета:

Публичное акционерное общество «Т Плюс»,
143421,
Московская
область,
Красногорский
район,
автодорога «Балтия», территория 26 км бизнес-центр «РигаЛенд», строение 3, офис 506
Годовое
заочное голосование
30 июня 2021 года
143421,
Московская
область,
Красногорский
район,
автодорога «Балтия», территория 26 км бизнес-центр «РигаЛенд», строение 3, офис 506 - Публичное акционерное
общество «Т Плюс»;
117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28 «В» Акционерное
общество
«Профессиональный
регистрационный центр» (регистратор).
05 июля 2021 года

Председательствующий на собрании член Совета директоров Общества Полиенко Владимир
Игоревич.
Секретарь годового Общего собрания акционеров ПАО «Т Плюс» – Корпоративный секретарь ПАО
«Т Плюс» Дашко Карина Владимировна.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров
ПАО «Т Плюс» - 06 июня 2021 года.
Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Акционерное общество
«Профессиональный регистрационный центр».
Место нахождения регистратора: 117452, г. Москва, Балаклавский проспект, дом 28 «В».
Уполномоченные лица регистратора – Мусиенко Олег Игоревич, Новикова Марина
Юлиановна.
Используемые сокращения:
Положение – Положение об общих собраниях акционеров, утверждённое Центральным банком
Российской Федерации 16.11.2018 г. № 660-П.
Повестка дня годового Общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год, годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2020 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по
результатам 2020 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Вопрос № 1 повестки дня: «Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год, годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах
Общества за 2020 год».
По вопросу №1 повестки дня собрания:



число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в
собрании, составляет 44 342 605 356 (сорок четыре миллиарда триста сорок два миллиона
шестьсот пять тысяч триста пятьдесят шесть);
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом
положений п. 4.24 Положения, составляет 44 342 605 356 (сорок четыре миллиарда триста
сорок два миллиона шестьсот пять тысяч триста пятьдесят шесть);
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 число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет
42 501 244 448 (сорок два миллиарда пятьсот один миллион двести сорок четыре тысячи
четыреста сорок восемь) – 95.847423 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции,
определенного с учетом положений п.4.24 Положения.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному
вопросу имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность
Общества за 2020 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2020 года.
Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Число голосов
%*
ЗА:
42 499 335 373 (сорок два миллиарда четыреста девяносто
99.995508
девять миллионов триста тридцать пять тысяч триста
семьдесят три)
ПРОТИВ:
69 944 (шестьдесят девять тысяч девятьсот сорок четыре)
0.000165
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
751 944 (семьсот пятьдесят одна тысяча девятьсот сорок
0.001769
четыре)
НЕ
1 087 187(один миллион восемьдесят семь тысяч сто
0.002558
ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ
восемьдесят семь)
в связи с признанием
бюллетеней
недействительными
или по иным
основаниям
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем
собрании
По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность
Общества за 2020 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2020 года.
Вопрос №2 повестки дня: «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и
убытков Общества по результатам 2020 финансового года».
По вопросу №2 повестки дня собрания:


число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в
собрании, составляет 44 342 605 356 (сорок четыре миллиарда триста сорок два миллиона
шестьсот пять тысяч триста пятьдесят шесть);
 число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом
положений п. 4.24 Положения, составляет 44 342 605 356 (сорок четыре миллиарда триста
сорок два миллиона шестьсот пять тысяч триста пятьдесят шесть);
 число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет
42 501 244 448 (сорок два миллиарда пятьсот один миллион двести сорок четыре тысячи
четыреста сорок восемь) – 95.847423 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции,
определенного с учетом положений п.4.24 Положения.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному
вопросу имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2020
финансового года:
- Резервный фонд в размере 62 165 078 (Шестьдесят два миллиона сто шестьдесят пять тысяч
семьдесят восемь) руб.;
Дивиденды в соответствии с п. 2 настоящего решения, а также ранее выплаченные промежуточные
дивиденды за 9 месяцев 2020 года.
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 отчетного года в размере
0,090206697777147 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11.07.2021.
Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной
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копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником
рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров,
не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25
рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня:
Число голосов
%*
ЗА:
42 499 601 627 (сорок два миллиарда четыреста девяносто
99.996135
девять миллионов шестьсот одна тысяча шестьсот двадцать
семь)
ПРОТИВ:
79 696 (семьдесят девять тысяч шестьсот девяносто шесть)
0.000188
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
96 363 (девяносто шесть тысяч триста шестьдесят три)
0.000227
НЕ
1 466 762(один миллион четыреста шестьдесят шесть тысяч
0.003451
ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ
семьсот шестьдесят две)
в связи с признанием
бюллетеней
недействительными
или по иным
основаниям
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем
собрании
По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2020
финансового года:
- Резервный фонд в размере 62 165 078 (Шестьдесят два миллиона сто шестьдесят пять тысяч
семьдесят восемь) руб.;
Дивиденды в соответствии с п. 2 настоящего решения, а также ранее выплаченные промежуточные
дивиденды за 9 месяцев 2020 года.
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 отчетного года в размере
0,090206697777147 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11.07.2021.
Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной
копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником
рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров,
не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25
рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Вопрос №3 повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества».
Согласно п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избрание членов Совета
директоров осуществляется кумулятивным голосованием.
Количественный состав Совета директоров Общества 11 членов Совета директоров.
По вопросу №3 повестки дня собрания:
 число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в
общем собрании, составляет 487 768 658 916 (четыреста восемьдесят семь миллиардов семьсот
шестьдесят восемь миллионов шестьсот пятьдесят восемь тысяч девятьсот шестнадцать);
 число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п. 4.24
Положения, составляет 487 768 658 916 (четыреста восемьдесят семь миллиардов семьсот
шестьдесят восемь миллионов шестьсот пятьдесят восемь тысяч девятьсот шестнадцать);
 число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 467
513 688 928 (четыреста шестьдесят семь миллиардов пятьсот тринадцать миллионов шестьсот
восемьдесят восемь тысяч девятьсот двадцать восемь) – 95.847423 % от числа голосов,
приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному
вопросу имеется.
Вопрос №4 повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».
Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 человек.
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По вопросу №4 повестки дня собрания:


число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в
общем собрании, составляет 44 342 605 356 (сорок четыре миллиарда триста сорок два
миллиона шестьсот пять тысяч триста пятьдесят шесть);
 число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п. 4.24
Положения, составляет 44 342 605 356 (сорок четыре миллиарда триста сорок два миллиона
шестьсот пять тысяч триста пятьдесят шесть);
 число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет
42 501 244 448 (сорок два миллиарда пятьсот один миллион двести сорок четыре тысячи
четыреста сорок восемь) – 95.847423 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции,
определенного с учетом положений п.4.24 Положения.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному
вопросу имеется.
Вопрос №5 повестки дня: «Об утверждении аудитора Общества».
По вопросу №5 повестки дня собрания:
 число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в
собрании, составляет 44 342 605 356 (сорок четыре миллиарда триста сорок два миллиона
шестьсот пять тысяч триста пятьдесят шесть);
 число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом
положений п. 4.24 Положения, составляет 44 342 605 356 (сорок четыре миллиарда триста
сорок два миллиона шестьсот пять тысяч триста пятьдесят шесть);
 число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет
42 501 244 448 (сорок два миллиарда пятьсот один миллион двести сорок четыре тысячи
четыреста сорок восемь) – 95.847423 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции,
определенного с учетом положений п.4.24 Положения.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному
вопросу имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить аудитором Общества на 2021 год ООО «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203).
Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня:
Число голосов
%*
ЗА:
42 497 518 073 (сорок два миллиарда четыреста девяносто
99.991232
семь миллионов пятьсот восемнадцать тысяч семьдесят три)
ПРОТИВ:
1 147 042 (один миллион сто сорок семь тысяч сорок две)
0.002699
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
1 562 119 (один миллион пятьсот шестьдесят две тысячи сто
0.003675
девятнадцать)
НЕ
1 017 214(один миллион семнадцать тысяч двести
0.002393
ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ
четырнадцать)
в связи с признанием
бюллетеней
недействительными
или по иным
основаниям
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем
собрании
По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
Утвердить аудитором Общества на 2021 год ООО «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203).
Вопрос № 6 повестки дня: «Об утверждении Устава Общества в новой редакции».
По вопросу №6 повестки дня собрания:
 число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в
собрании, составляет 44 342 605 356 (сорок четыре миллиарда триста сорок два миллиона
шестьсот пять тысяч триста пятьдесят шесть);
 число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом
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положений п. 4.24 Положения, составляет 44 342 605 356 (сорок четыре миллиарда триста
сорок два миллиона шестьсот пять тысяч триста пятьдесят шесть);
 число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет
42 501 244 448 (сорок два миллиарда пятьсот один миллион двести сорок четыре тысячи
четыреста сорок восемь) – 95.847423 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции,
определенного с учетом положений п.4.24 Положения.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному
вопросу имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня:
%*
Число голосов
ЗА:
40 435 624 181 (сорок миллиардов четыреста тридцать пять
95.139859
миллионов шестьсот двадцать четыре тысячи сто восемьдесят
одна)
ПРОТИВ:
54 529 963 (пятьдесят четыре миллиона пятьсот двадцать
0.128302
девять тысяч девятьсот шестьдесят три)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
2 010 075 157 (два миллиарда десять миллионов семьдесят
4.729450
пять тысяч сто пятьдесят семь)
НЕ
1 015 147(один миллион пятнадцать тысяч сто сорок семь)
0.002389
ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ
в связи с признанием
бюллетеней
недействительными
или по иным
основаниям
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем
собрании
По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Председательствующий на собрании

В.И. Полиенко

Секретарь собрания

К.В. Дашко
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