Утвержден Советом директоров
20.05.2022г. (Протокол № 159)

БЮЛЛЕТЕНЬ
Для заочного голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного Общества «Челябоблкоммунэнерго».
«21» июня 2022г.
Место нахождения Общества: 454084 г. Челябинск, ул. Кожзаводская, 2А, кабинет 62.
Форма проведения: заочное голосование.
Дата и время проведения собрания: (дата получения заполненных бюллетеней для голосования ): «21» июня 2022 г.
Срок окончания приема бюллетеня от акционеров с результатами голосования «21» июня 2022 г 22:00 время московское.
Бюллетень с результатами голосования должен быть направлен почтой или доставлен нарочным
по адресу: 454084,
г.Челябинск, ул. Кожзаводская, 2А, каб.62 в сроки позволяющие обеспечить соблюдение сроков, установленных уведомлением о
проведении собрания.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании –30 мая 2022 г.
№ лицевого счета
ФИО (наименование)
Вопрос № 1
повестки дня:
Формулировка
решения и способ
голосования по
вопросу повестки дня
Вопрос № 2
повестки дня:

Количество голосов:

Об утверждении годового отчета АО «Челябоблкоммунэнерго» за 2021год;

Утвердить годовой отчет
АО «Челябоблкоммунэнерго» за 2021год;

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
АО «Челябоблкоммунэнерго» за 2021год;

Формулировка
решения и способ
голосования по
вопросу повестки дня
Вопрос № 3
повестки дня

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую)
отчетность АО «Челябоблкоммунэнерго» за 2021год;

Формулировка
решения и способ
голосования по
вопросу повестки дня

Утвердить распределение прибыли АО «Челябоблкоммунэнерго» по итогам 2021г, в том числе размер
дивидендов по итогам работы Общества за 2021 год,
рекомендованный Советом директоров Общества по
обыкновенным акциям 55 руб. за одну акцию.
Выплатить дивиденды в денежной форме. Установить
дату, на которую определяются лица, имеющие право
на получение дивидендов «06» июля 2022г;
Об утверждении аудитора АО «Челябоблкоммунэнерго»;

Вопрос № 4
повестки дня:
Формулировка
решения и способ
голосования по
вопросу повестки дня
Вопрос № 5
повестки дня:
Формулировка
решения и способ
голосования по
вопросу повестки дня

ЗА

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Об утверждении распределения прибыли АО «Челябоблкоммунэнерго» по итогам 2021года, в том
числе о выплате дивидендов;

Утвердить аудитором АО «Челябоблкоммунэнерго»
ООО «Уралаудит».

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Челябоблкоммунэнерго»;
Избрать в Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Иванова Людмила Владимировна;
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Леоненкова Татьяна Михайловна;
Кетова Елена Семеновна
Худякова Марина Владимировна;

Вопрос № 7
повестки дня:
Формулировка
решения и способ
голосования по
вопросу повестки дня

ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
О принятии решения обратиться АО «Челябоблкоммунэнерго» с заявлением в Банк России об
освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации,
предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах»;
Обратиться АО «Челябоблкоммунэнерго» с заявлением
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
в Банк России «об освобождении Общества от
обязанности
осуществлять
раскрытие
или
предоставление
информации,
предусмотренной
законодательством Российской Федерации о ценных
бумагах».

Оставьте только один вариант голосования, ненужное зачеркнуть.
Вопрос № 6 повестки
дня
Формулировка решения
по вопросу повестки
дня:

Об избрании членов Совета директоров АО «Челябоблкоммунэнерго»;
Избрать Совет директоров Общества в следующем
составе:

ФИО кандидатов в Совет директоров

Количество
кумулятивных
голосов «ЗА»

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

_______________ * 11 = _____________________________
Количество голосов
Количество кумулятивных голосов

1. Алпатова Людмила Павловна
2. Аронов Максим Маркович
3. Белоусов Эльдар Эдеемович
4. Богашов Александр Евгеньевич
5. Вагин Петр Юрьевич
6. Гительман Лазарь Давидович
7. Пасынков Сергей Петрович
8. Писарев Геннадий Александрович
9. Ротарь Виктор Владимирович
10.Сагадеев Рифат Талгатович
11. Самсонов Павел Леонидович
12. Смирных Владимир Николаевич
13. Хваткова Инна Юрьевна
14. Юровский Леонид Константинович
Акционер (представитель акционера) голосует всеми, принадлежащими ему голосами, т.к. после даты составления
списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, до даты проведения собрания, операции по переходу прав
собственности по лицевому счету не проводились.
* ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------ПОДПИСЬ акционера (представителя) ______________________________________________
( № доверенности, дата)
ПРИМЕЧАНИЕ!
Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (участником собрания)!
Бюллетень может быть получен Обществом (Регистратором Общества) не позднее 2-х дней до даты проведения общего собрания акционеров
Бюллетень считается недействительным, если:
- он не подписан акционером (участником собрания)
- зачеркнуты все варианты голосования
- оставлено более одного варианта голосования
Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после
даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», должно быть указано число голосов,
отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей
акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании.
Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании,
до даты проведения собрания в полях «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», находящихся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число
голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку (*) о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении
акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, до даты проведения собрания.
Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, до даты проведения собрания переданы не все акции, голосующий в
полях «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», находящихся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за
оставленный вариант голосования, и сделать отметку (*) о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в
общем собрании, до даты проведения собрания. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании, до даты проведения собрания получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса
суммируются.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
(их копии, засвидетельствованные нотариально) прилагаются к бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии при регистрации этих лиц для
участия в общем собрании.
Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на число лиц, которые
должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, может быть отдана только за одного кандидата.
Годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность предоставлена в составе документов к собранию.

