
отчет об итогах голосования на
годовом общем собрании акционеров

открытоГо акционерногО общества <<Балтачевское <<Сельэнерго))

По.-l ное фrrрiuенное Hall }reHoBaHIIe
обшества: OTKPЬITOE АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

кБАЛТАЧЕВСКоЕ (СЕЛЬЭНЕРГо).
N'IecTo нахо)tценllя общества: Респу,блика Башкортостан, Балтачевскиt"t район,

село Старобалтачево. ул. Гагарлrнал 22

N{ecTo проведенI.1я общего собрания: Респу,блика Башкортостан. БалтачевскиГl район. село

Старобаптачево. ул. Гагарина,22, l этаж, актовый за-,I

Вlrд общего собранrrя: Годовое

Форпlа проведения общего собрания: Собрание (с прелварtlтельны]\4 направленt,tем бюллетеней до

проведения обшего собранtlя акционеров)

[ата провеления общего собранItя: l0 пrая 20l7 года

Дата составленllя спt|ска лltц, ltNrеюшIlх
право на участt{е в общелr собранrtll: l5 апреля 20l7 года

Полное фlrрпrенное HatlMeнoBaHrte
-ё: регIIстратора, выполнявшего функurIll

счетноli ,1oцrtcctlи: Башкирский филr.rал Акционерного общества кновыйt

регистратор))

N'IecTo нахожденIrя регистрат(_)ра: РоссиЁtская Фе,lерачия. 450002, Республика Башкортостан.
г. Уфа. y.,l. Закr,r Ва_пиди. л. 42, офис 42 l

уполношlоченные лltца регlrстра,tора: Мациков Сергей Евгеньевич, Тулгаева Щt,rана Радиковна

Председатель собрания: Хайруллин Марат РифовI,Iч

Секретарь собранrtя: Гаянова Юлия Рафисовна

Повестка дня обшего собранItя
l. Об утверждении годового отчета Обшества за 20lб год.

2. Об утвержiлении годовоit б1 хга;rтерской oT,teTHocTI.I, в то\{ (l1.1сле отчета о (lинансовых результатах

обшества.
j, Утверждение, распределение прибыли по резу.lьтатаг\,l (lинансового года. в том числе выплаты

дивидендов.
,1, Об избрании членов Совета директоров ОбщеСтва.

5. Об избрании ревизионной комиссии Общества,

- 6. Об утверя<ление аудитора Общества.

Время начала регистрации: 13:00

Время окончания регистрации: 15:10

Время открытия общего собрания; 14:00

Время начала подсчета голосов; l5:l5

Время закрытия общего собрания: 16:10

Вопрос ЛЪ 1.

1. Об утверждении годового отчета Обцества за 2016 год,

Формулировка решения: Утвердить годовой отчет общества за 20lб год.



,IocoB. которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевцих право
iЙше}t собрании:

_, _a.-J. прli\о_]ящееся на голосующие акции обцества определенное с учетоNI
- ] -с,.'.l;кенllя. \твержденного приказом ФСФР России }Ъ 12-6l'пз-н:

_. a a!,з. которы\Iri обладают лица, принимающие участие в обшеNl собраниLl:

Т; rli rI,эбразоu кворуN'

Результаты

Всего

3 185 676

: :,-:];nb]e и не подсчиruБIе по ины\л основания\1, лре,]},с\lотренНыьt Полоlrtениеrl. 1твер7ilенны\l прикi1]0\I ФСФР России от 02.02 20l

Вопрос Л} 2.

_ [l11 ) твер){iдении годовой бухгаптерской отчетности1 в ToI\,I tIис.ле oTLleTa о финансовых результатах
,-']lecTBa.
ФoprIr,lltpoBкa решенtrя: Утвердить годов),Ю бухга_птерскую отчетность за 2016 год. в To]\,I числе отчет о

a ; 1 на нсовых результатах Обшества.

Вопрос Л! 3.

_. \-твержление. распределение прибыли по рез)/льтатаNl финансового года. в ToI\4 числе выплаты дивидендов.

Форlrr.п1,1рОвка решенlЛя: УтвердиТь распределение прибылtj по резчльтатаьl финансового года. Направить на

ээ1.1.1от\,дивидендов l2l З94.28 руб. из расчета 0.03 руб. на одну обыкновенную акциЮ. ОпрелелитЬ ЛаТУ

-aaтf,в_lенtlя списка лиц, иN'|еющих право на полученl.]е дивидендов. по состоянию на 22 мая 20 l7 года.

зэiп.lатч дивидендов осуществить в денежногl форме в безнали.tноi\,r порядке путеl\1 поLtтового перевода или по

,-;iчно\lу указаник) акционера переLI1,1сление|\,l на банковский счет. Срок выплаты дивидендов
];i_rегllстрирОванныМ ts реестре акционероВ обшества.лицаN{ не позднее lб июнЯ 20l7 года. Оставшуюся сумму
чttстоit прибыли распределить в соответствllи с рекоN,lендацt{ям1l совета директоров обцества.

100.00

2

з 7з2 162

3 l85 676

Имеется (85,36%)

недейств.и не
подсчитанные*<<Против>

3 l85 676

Чtlс,-lо го,посов, которыми обладают лица, включенные в список лиц. !,Iмевших право на

\ частliе в общем собрании;

4 046 476

чttс,-tо го;lосов. приходящееся на голосующие акции обшества определенное с учетоl\4

п\ HKTa:1.20 Положения, утвержденного приказоN,I ФСФР России Ng l2-6/пз-н:
з 7з2 |62

ЧItс.rо голосОв, которымIi обладаюТ лица, принИN,Iаюшие )'tlастие в общем собрани1,1 з 185 676

TaKrtM образом кворум: Имеется (85,36%)

Всего <За>> <<Против>> <Воздержался>>
Недейств.и не

подсчитанные*
не голосовали

Го"ltоса
3 l85 676 20958ll l 089 865 0 0 0

% l00.00 65,79 31,2l 0,00 0,00 0,00

4 046 476

<<За>> <<Воздерrкал ся>> не голосовали

0 0 0 0

l00.00 0,00 0,00 0,00 0,00



ч_в-:о го.rосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на
,l*-,зстЕе 

в обцем собрании;

1 046 476

- . _..iCoB. ПрИхоДяЩеесЯ на гоЛосУЮЩие акцИи обшества оПреДеЛеННое с учетоМ
. -. _ ] -' По.-tоя<ения. утвержденного приказо]\l ФСФР Россitи ]tl-s 12-6lпз-н:

з ]32 |62

_ _..tlCOB. которымl,,t обладаюТ лица, прини]\{аюшие \,частие в обшемt собрании: 3 l85 676

TaKrru образом кворум: Имеется (85,3б%)

Всего <За>> <<Против>> <Воз:ер;па,,l ся>
недейств.и не

подсчитанные*
не голосовали

_ l з185676
l (Ltoca l

2 079 899 l l04 043 l r].l 0 0

l00.00 65,29 31,66 0.05 0,00 0,00

oIiеHие\].}atsер1JеннЬ]\IПp}]каlo\IФСФPPoссиисlт

Вопрос ЛЪ 4.

- - 1 rrзбраниlt членов Совета директоров Обцества.
Ф,._rPrr\,llrPoBKa решенlIя: Избрать в Совет -1иректоров оАо кБалтачевское Се,lьэнерго>

э,,.rрет:t.I нов Баrjбак Фархетдинов t,t,t

] 5,1:}-leT:rtHoB Тимур Байбакович
_: \11баракшин Ансар Рязаповtrч

- Сарвартlинов Забир Карамович
5 \айрl.л.rrrн Марат Рифович
l Шайхаттаров Ильгиз Кальфатович

Ч;lс.lо голосов, которыN,Iи обладают лrIца.

:.1 \частtlе в общем собраниtI. с учетом
5,:

включенные в список лиц, имевших право

коэффичиента кумулятивного голосования

Число
пункта

),четом

го.lосов. приходяшееся на голосУющttе акцLiИ обшества определеннОе С )LIeToN,l
.1.20 Полоlкения. },твер,кденного приказо]\1 ФсФР России Jtl's l2-6i пз-н. с

коэффичиента куN,lулятивного голосования (5,):

Ч;tс.tо голосов, которыми обладают лица, приниN,lающие ),частtlе в обшеN.,l собрании, с
,, чето\1 коэффициента кумулятивного голосования (5):

TaKltrt образом кворум:

голосования

Число голосов, отданное по варианту голосования <<За>>

., ji:l]lla'l'b NIиллионов се]\{ьсот восеNlьдеся,г четыре тысячи чстырсста се\tьдеся,г пятL

_\Ъ tlп

\Il1.1"lиoHa двадцать две ,т,ысячи сl,о пятьдесят Ojlиtl

:-l \1li,i-lИОНi tt]OCTЬCOT СОРОК О-]На ГЬ{СЯЧа С'ГО ОДtjННаДЦаl Ь

_a.1 \111.1.1иоНа пятьсот пятьдесят пять тысяч cc\lbcoT се\lьjlесяl'два

Резу

20 2з2 з80

l 8 660 810

15 928 з80

Имеется (85,36%)

15 784 475

Число голосов
ЛЪ по
списку

3 022 l5lБадретдинов Тимур Байбакович

2 64l lllСарвартдинов Забир Карамович

Хайруллин Марат Рифович

Шайхаттаров Ильгиз Кальфатович

\ll1J.lиОна пятьсот пятLjlесят Ilять тысяч cc\lbcoT се\lь-]ссят два

резул ьтаты голосован ия



- _ ..t пятьсот пятьдеся1. пять тысяч се\lьсот се\lь.]есят o]llH

] ]]_ ii,l четыреста пятьдесят три тысячи восе]\lьсог Jевяносто Boce\Ib

: -.:;ы;t.lся

Boce\I ь.]есят

:1 .-r,iaтВllте,lьные и не подсчl{танные по ины]\l основанtlям

,1_..trIb Bocelvlb тысяЧ сТо ,]BajtшATb IlяТЬ

Вопрос Л} 5.
:,:збранI.1иревизионноrliкомиссииобшества.
! p\l\,lllpoBкa решенtlя: Избрать в ревизионную коi\{иссию обшества

'. l.,,:1,1aTxaHoBa Гюзел Фанисовна
] ].:]-:.,:овэ Рапия Магзумовна
- ':.;lr,lзкова Фидалия налифовна

'.l , ,.,:rlзтханова Гюзел Фанисовна

\ I вер7Iiдеl]ныNl прика }o\l

Pan Ма

}тверпi]снныIl приказо\l

2-6lпз-н

2-6l'пз-н
Фи;:0

4

Nlубаракшин Ансар Рязаповlt ч

Бадретдинов Байбак Фархетдинови ч

l38 l25

.иc-lo голосов, которыми обладают
частие в общем собрании;

лица, включенные в список лиц, имевших право на 4 046 476

-,-. -- ГLr-lосов. приходящееся на голосующие акции обшества опредеЛенное с Yчето1\{
, -.: ,: J,]0 Полоiкения. утвер,кденного приказом ФсФР Россrtи Ns l2-6lпз-н:

3 731 584

-l , ,,. _ ГLr,lосОв. которыми обладают лица, принимающие ),частие в обшеNl собрании: 3 l85 098

тзкtirt образоьl кворум: Имеется (85,3б%),r!ж 
,.|,ж

':*эrжr|.*.|||||;:r':-
iультаты голосован[Iя

Всего <<За>> <<Против> <<Воздержался>
Недейств.и не

подсчитанные* не голосовали

_ l з185098l o]oca l

2 094 071 l 156 0 1 089 865 0

l00,00 65,75 0,01 0,00 34,22 0,00

20 N!
_ _: _ :',1 tlB ия гз

Всего <<За>> <Против> <Воздержался> недейств.и не
подсчитанные* не голосовали

_ l з185098
I Lloca l

2 095 233 0 0 l 089 865 0

: 100,00 65,78 0,00 0,00 34,22 0,00

0акова Фидалl.tя Надrt овна

Всего <<Зit> <<Против>> <Воздержался> недейств.и не
подсчитанные* не голосовали

_., - al1
J l85 098 2 09.1 0]т 1 156 0 l 089 865 0

I 00.00 65.-5 0,04 0,00 34,22 0,00
еrfсвлггешшlе и не подсчшанБiе по шы}{ шнованиБt Пo-1o;Kettttev ФСФР России от 02 02,20l2 г, Nl ]]-6iлз_нlO]peHH !твср7IiдеllIlыNl прilка



Вопрос ЛЪ б.
б. Об утверждение аудитора Общества.
Форлrулировка решенr!я: Утверлить аудитором Общества на 2017
ответственностью <Уфа-АудитD.

год оошество с ограниченноl",t

Чtrgrо голосов, которыми обладают лица, вкJIюченные в список лиц, имевших право на
!частие в общем собрании:

: -.-t] ГО.lОСОВ. ПРIIХОдяЩееся На голос}'юшIlе акцtttt общества определенное с учетоl\t
. ,,,. э -1.]0 По_lо,аения, утвержденного прIlказо\1 ФСФР Pocc1.1tt JYs l2-6,'пз-н:

- ,. _l Гt],lоСоВ. которымtI обладают лица. прllнi]\1аюшtlе ),частl.iе в обшеrl собрании:

т. kltrt образоrr кворум:

3 185 676

l00,00

\ I всрrкIснны!l прикаl3()N]

Пр:се:атель годового общего собрания
tJ_{O кБаптачевское <Сельэнерго>

сеryrrгарь годового общего собрания а
lЭ_dO < Ба-rтачевское (СельэнергоD

,/?Baa,e.L A,OJln4O-
(/

и от 02,t)2.20l2 г. Nл I2-6iпз-н

М.Р. Хайrруллин

Ю.Р, Гаянова

ffi"**,ъ

ý"fiТýi"ýtrъ,:чиýr-lЪ?";l9

Резr,,r ьтаты го,,Iо со ван l]я
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