ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом Общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «Т Плюс»
Полное фирменное наименование
и место нахождения общества:

Публичное акционерное общество «Т Плюс»,
Российская Федерация, Московская область, Красногорский
район

Вид общего собрания:
Форма проведения собрания:
Дата составления списка лиц, имеющих
право на участие в общем собрании
Дата проведения собрания:

годовое
собрание (совместное присутствие)
04 июня 2018 года

Место проведения собрания:

г. Москва, Балаклавский проспект, дом 28 «В»

29 июня 2018 года

Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Акционерное общество
«Профессиональный регистрационный центр».
Место нахождения регистратора: 117452, РФ, г. Москва, Балаклавский проспект, дом 28 «В».
Уполномоченные лица регистратора – Мусиенко О.И., Новикова М.Ю., Шубина И.Ю.
Функции Председательствующего на собрании осуществляет член Совета директоров Общества
Полиенко Владимир Игоревич.
Секретарь годового Общего собрания акционеров ПАО «Т Плюс» – Корпоративный секретарь
ПАО «Т Плюс» Харитонцев Александр Олегович.
Повестка дня годового Общего собрания акционеров:
1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2017 год, бухгалтерской отчетности, в том
числе отчета о финансовых результатах Общества за 2017 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по
результатам 2017 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.
Вопрос № 1 повестки дня: «Об утверждении Годового отчета Общества за 2017 год,
бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за
2017 год».
По вопросу №1 повестки дня собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших
право на участие в общем собрании
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества,
определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев,
предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами
Количество акций не участвующих в голосовании по решению суда
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании
% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с
учетом
п.4.20
Положения
и
других
случаев,
предусмотренных
законодательством и нормативно-правовыми актами

44 462 846 593
44 462 846 593
542 500 шт.
39 639 364 621
89.1517 %

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по вопросу №1
повестки дня общее собрание акционеров имеет кворум.
Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Число голосов
ЗА:
39 638 046 992 (Тридцать девять миллиардов шестьсот
тридцать восемь миллионов сорок шесть тысяч девятьсот
девяносто две)
186 887 (Сто восемьдесят шесть тысяч восемьсот
ПРОТИВ:
восемьдесят семь)

%*
99.9967
0.0005

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в
связи с признанием
бюллетеней
недействительными или
по иным основаниям,
предусмотренным
Положением

38 620 (Тридцать восемь тысяч шестьсот двадцать)
1 043 994 (Один миллион сорок три тысячи девятьсот
девяносто четыре)

0.0001
0.0026

* 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 2017 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за
2017 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2017 года».
Вопрос №2 повестки дня: «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов)
и убытков Общества по результатам 2017 финансового года».
По вопросу №2 повестки дня собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества,
определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев,
предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами
Количество акций не участвующих в голосовании по решению суда
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании
% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с
учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных
законодательством и нормативно-правовыми актами

44 462 846 593
44 462 846 593
542 500 шт.
39 639 364 621
89.1517 %

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по вопросу №2
повестки дня общее собрание акционеров имеет кворум.
Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня:

ЗА:
ПРОТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с
признанием бюллетеней
недействительными или по
иным основаниям,
предусмотренным Положением

Число голосов
39 638 104 636 (Тридцать девять миллиардов
шестьсот тридцать восемь миллионов сто четыре
тысячи шестьсот тридцать шесть)
126 771 (Сто двадцать шесть тысяч семьсот
семьдесят одна)
32 571 (Тридцать две тысячи пятьсот семьдесят
одна)
1 052 515 (Один миллион пятьдесят две тысячи
пятьсот пятнадцать)

%*
99.9968
0.0003
0.0001
0.0027

* 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 2017
финансового года:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:
3 071 076
Распределить на:
Резервный фонд
153 553
Дивиденды
2 917 523
Нераспределенная прибыль
2. Выплатить дивиденды:
- по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 отчетного года в размере 0,0656171 руб.
2

на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 12
июля 2018 года.
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».
По вопросу №3 повестки дня собрания:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в
список лиц, имевших право на участие в общем собрании
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции
общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев,
предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами
Количество акций не участвующих в голосовании по решению суда
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие
в общем собрании
% от числа кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции,
определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев,
предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами

489 091 312 523
489 091 312 523
542 500 шт.
436 033 010 831
89.1517 %

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по вопросу №3
повестки дня общее собрание акционеров имеет кворум.
Результаты голосования участников собрания по вопросу №3:
Число голосов
Всего ЗА предложенных
435 849 648 707 (Четыреста тридцать пять миллиардов
кандидатов
восемьсот сорок девять миллионов шестьсот сорок восемь
тысяч семьсот семь)
ПРОТИВ всех кандидатов:
591 921 (Пятьсот девяносто одна тысяча девятьсот
двадцать одна)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем
4 463 844 (Четыре миллиона четыреста шестьдесят три
кандидатам:
тысячи восемьсот сорок четыре)
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ
в 177 755 006 (Сто семьдесят семь миллионов семьсот
связи с признанием бюллетеней пятьдесят пять тысяч шесть)

%*
99.9579
0.0001
0.0010
0.0408

недействительными или по
иным основаниям, предусмотренным Положением
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем
собрании.

При подведении итогов, голоса "ЗА" распределились следующим образом:
№

ФИО

1.

Вайнзихер Борис Феликсович

2.

Жужома Михаил Юрьевич

3.

Ивакин Андрей Иванович

Число голосов

№
места
1

44 669 008 399 (Сорок четыре миллиарда шестьсот
шестьдесят девять миллионов восемь тысяч триста
девяносто девять)
44 629 425 896 (Сорок четыре миллиарда шестьсот 2
двадцать девять миллионов четыреста двадцать
пять тысяч восемьсот девяносто шесть)
30 013 382 118 (Тридцать миллиардов тринадцать 9
миллионов триста восемьдесят две тысячи сто
восемнадцать)

3

№

ФИО

4.

Матвеева Ирина Аркадьевна

5.

Ольховик Евгений Николаевич

6.

Халиков Ринат Шавкятович

7.

Бевсарт Дирк Ахил Марк

8.

Вагнер Андрей Александрович

9.

Москов Алексей Валерьевич

10. О’Брайен Питер Ллойд
11. Паслер Денис Владимирович
12. Полиенко Владимир Игоревич
13. Шторх Андрей Алексеевич
14. Уиллс Роджер Гари

Число голосов
44 625 846 438 (Сорок четыре миллиарда шестьсот
двадцать пять миллионов восемьсот сорок шесть
тысяч четыреста тридцать восемь)
44 624 396 810 (Сорок четыре миллиарда шестьсот
двадцать четыре миллиона триста девяносто шесть
тысяч восемьсот десять)
30 008 628 792 (Тридцать миллиардов восемь
миллионов шестьсот двадцать восемь тысяч
семьсот девяносто две)
43 285 112 521 (Сорок три миллиарда двести
восемьдесят пять миллионов сто двенадцать тысяч
пятьсот двадцать одна)
7 362 353 (Семь миллионов триста шестьдесят две
тысячи триста пятьдесят три)
43 287 525 129 (Сорок три миллиарда двести
восемьдесят семь миллионов пятьсот двадцать
пять тысяч сто двадцать девять)
6 158 210 (Шесть миллионов сто пятьдесят восемь
тысяч двести десять)
43 288 301 027 (Сорок три миллиарда двести
восемьдесят восемь миллионов триста одна тысяча
двадцать семь)
43 285 317 137 (Сорок три миллиарда двести
восемьдесят пять миллионов триста семнадцать
тысяч сто тридцать семь)
1 872 172 (Один миллион восемьсот семьдесят две
тысячи сто семьдесят две)
24 113 293 808 (Двадцать четыре миллиарда сто
тринадцать миллионов двести девяносто три
тысячи восемьсот восемь)

№
места
3
4
10
8

6

5
7

11

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Вайнзихер Борис Феликсович, Жужома
Михаил Юрьевич, Ивакин Андрей Иванович, Матвеева Ирина Аркадьевна, Ольховик Евгений
Николаевич, Халиков Ринат Шавкятович, Бевсарт Дирк Ахил Марк, Москов Алексей Валерьевич,
Паслер Денис Владимирович, Полиенко Владимир Игоревич, Уиллс Роджер Гари».
Вопрос №4 повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».
По вопросу №4 повестки дня собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества,
определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев,
предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами
Количество акций не участвующих в голосовании по решению суда
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании
% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с
учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных
законодательством и нормативно-правовыми актами

44 462 846 593
44 462 846 593
542 500 шт.
39 639 364 621
89.1517 %

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по вопросу №4
повестки дня общее собрание акционеров имеет кворум.
Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня:
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№
1

ФИО кандидата
Власкова Анна Валериевна

Результаты голосования по кандидату*
ЗА:

37 774 574 059 (Тридцать семь миллиардов
семьсот
семьдесят
четыре
миллиона
пятьсот семьдесят четыре тысячи пятьдесят
девять), что составляет 95.2956 %
ПРОТИВ: 776 140 (Семьсот семьдесят шесть тысяч сто
сорок), что составляет 0.0020 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 737 098 (Семьсот тридцать семь тысяч
девяносто восемь), что составляет 0.0019 %
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней

№
места
1

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным
Положением: 5 125 551 (Пять миллионов сто двадцать

2

Романенков Валентин
Васильевич

пять тысяч пятьсот пятьдесят одна), что составляет
0.0129 %
ЗА:
21 255 013 (Двадцать один миллион двести
пятьдесят пять тысяч тринадцать), что
составляет 0.0536 %
ПРОТИВ: 37 753 751 053 (Тридцать семь миллиардов
семьсот пятьдесят три миллиона семьсот
пятьдесят одна тысяча пятьдесят три), что
составляет 95.2431 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1 049 014 (Один миллион сорок
девять
тысяч
четырнадцать),
что
составляет 0.0026 %
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным
Положением: 5 157 768 (Пять миллионов сто пятьдесят

3

Передельский Эдуард
Романович

семь тысяч семьсот шестьдесят восемь), что составляет
0.0130 %
ЗА:
37 755 785 520 (Тридцать семь миллиардов
семьсот пятьдесят пять миллионов семьсот
восемьдесят пять тысяч пятьсот двадцать),
что составляет 95.2482 %
ПРОТИВ: 15 980 769 (Пятнадцать миллионов
девятьсот восемьдесят тысяч семьсот
шестьдесят девять), что составляет 0.0403
%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1 390 805 (Один миллион триста
девяносто тысяч восемьсот пять), что
составляет 0.0035 %
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней

5

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным
Положением: 8 055 754 (Восемь миллионов пятьдесят пять

4

Шевцова Ольга
Александровна

тысяч семьсот пятьдесят четыре), что составляет 0.0203
%
ЗА:
7 442 737 (Семь миллионов четыреста сорок
две тысячи семьсот тридцать семь), что
составляет 0.0188 %
ПРОТИВ: 37 767 967 718 (Тридцать семь миллиардов
семьсот шестьдесят семь миллионов
девятьсот шестьдесят семь тысяч семьсот
восемнадцать), что составляет 95.2789 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 599 277 (Пятьсот девяносто девять
тысяч двести семьдесят семь), что
составляет 0.0015 %
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным
Положением: 5 203 116 (Пять миллионов двести три

тысячи сто шестнадцать), что составляет 0.0131 %

5

№
5

ФИО кандидата
Горностаев Максим
Николаевич

Результаты голосования по кандидату*
ЗА:

37 757 291 041 (Тридцать семь миллиардов
семьсот пятьдесят семь миллионов двести
девяносто одна тысяча сорок одна), что
составляет 95.2520 %
ПРОТИВ: 14 846 137 (Четырнадцать миллионов
восемьсот сорок шесть тысяч сто тридцать
семь), что составляет 0.0375 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1 649 209 (Один миллион шестьсот
сорок девять тысяч двести девять), что
составляет 0.0042 %
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней

№
места
4

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным
Положением: 7 426 461 (Семь миллионов четыреста

6

Ткаченко Кирилл
Владимирович

двадцать шесть тысяч четыреста шестьдесят одна), что
составляет 0.0187 %
ЗА:
17 304 274 (Семнадцать миллионов триста
четыре тысячи двести семьдесят четыре),
что составляет 0.0437 %
ПРОТИВ: 37 754 515 548 (Тридцать семь миллиардов
семьсот пятьдесят четыре миллиона пятьсот
пятнадцать тысяч пятьсот сорок восемь),
что составляет 95.2450 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1 188 440 (Один миллион сто
восемьдесят восемь тысяч четыреста
сорок), что составляет 0.0030 %
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным
Положением: 8 204 586 (Восемь миллионов двести четыре
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Чернуха Анастасия
Витальевна

тысячи пятьсот восемьдесят шесть), что составляет
0.0207 %
ЗА:
37 772 317 201 (Тридцать семь миллиардов
семьсот семьдесят два миллиона триста
семнадцать тысяч двести одна), что
составляет 95.2899 %
ПРОТИВ: 1 353 864 (Один миллион триста пятьдесят
три тысячи восемьсот шестьдесят четыре),
что составляет 0.0034 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1 282 433 (Один миллион двести
восемьдесят две тысячи четыреста тридцать
три), что составляет 0.0032 %
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней

2

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным
Положением: 6 259 350 (Шесть миллионов двести
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Шабаева Людмила
Венеровна

пятьдесят девять тысяч триста пятьдесят), что
составляет 0.0158 %
ЗА:
37 772 032 042 (Тридцать семь миллиардов
семьсот семьдесят два миллиона тридцать
две тысячи сорок две), что составляет
95.2892 %
ПРОТИВ: 1 621 882 (Один миллион шестьсот
двадцать одна тысяча восемьсот
восемьдесят две), что составляет 0.0041 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1 011 542 (Один миллион
одиннадцать тысяч пятьсот сорок две), что
составляет 0.0026 %
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней

3

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным
Положением: 6 547 382 (Шесть миллионов пятьсот сорок

семь тысяч триста восемьдесят две), что составляет
0.0165 %
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* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем
собрании.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
«Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Власкова Анна Валериевна,
Передельский Эдуард Романович, Горностаев Максим Николаевич, Чернуха Анастасия Витальевна,
Шабаева Людмила Венеровна».
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 общем собрании
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с
учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством
и нормативно-правовыми актами
Количество акций не участвующих в голосовании по решению суда
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с
учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством
и нормативно-правовыми актами

44 462 846 593
44 462 846 593
542 500 шт.
39 639 364 621
89.1517 %

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по вопросу №5
повестки дня общее собрание акционеров имеет кворум.
Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня:
Число голосов
%*
ЗА:
39 636 866 034 (Тридцать девять миллиардов шестьсот
99.9937
тридцать шесть миллионов восемьсот шестьдесят шесть
тысяч тридцать четыре)
ПРОТИВ:
116 089 (Сто шестнадцать тысяч восемьдесят девять)
0.0003
772 322 (Семьсот семьдесят две тысячи триста двадцать
0.0019
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
две)
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в
1 562 048 (Один миллион пятьсот шестьдесят две тысячи
0.0039
связи с признанием
сорок восемь)
бюллетеней
недействительными или
по иным основаниям,
предусмотренным
Положением
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем
собрании.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
«Утвердить Аудитором Общества на 2018 год ООО «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203)».

Председательствующий на собрании
Секретарь собрания

В.И. Полиенко
А.О. Харитонцев
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