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Открытое акционерное общество 
«Томские магистральные сети» 

 
ПРОТОКОЛ № 10 

Годового общего собрания акционеров 
 
 

 

 

 

Полное фирменное наименование и 
место  нахождения  общества: 

Открытое акционерное общество "Томские магистральные сети", 
634041, Российская Федерация, г. Томск, ул. Энергетическая, д. 1.

Форма проведения собрания: собрание  
Вид общего собрания  годовое 
Дата проведения собрания: 11 июня 2010 г. 
Место проведения собрания: Российская Федерация, г. Москва, ул. Ткацкая, д.1. 
Почтовые адреса, по которым направлялись  
заполненные бюллетени для голосования: 

- 105082, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая 
Почтовая, д.34, стр.8, ОАО «ЦМД»; 
- Российская Федерация, г. Томск, ул. Энергетическая, д.1. 

Время начала регистрации: 11:30 
Время открытия собрания: Не открывалось 
Время окончания регистрации: 13:00 
Время закрытия собрания: Не открывалось 
Дата составления протокола: 14 июня 2010 г. 
 
Председательствующий на общем собрании:  
Сметанникова Валентина Анатольевна – Председатель Совета директоров Общества (осуществляет обязанности 
Председательствующего на основании  п. 10.10 статьи 10 Устава  ОАО «Томские магистральные сети»). 
 
Секретарь собрания:  
Шамсутдинов Марсель Маратович – Секретарь Совета директоров Общества  (осуществляет обязанности 
Секретаря на основании решения Совета директоров Общества от 30 апреля  2010 г. Протокол № 67). 
 
В соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. №208-Ф3 
функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – Открытое акционерное общество «Центральный 
Московский Депозитарий». 
Место нахождения регистратора: 107078, г. Москва, Орликов переулок, д. 3, корп. В. 
 
Уполномоченное лицо регистратора – Погуляк Мария Владимировна. 
 
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра 
акционеров общества на 30 апреля 2010 г. 

 
 

Повестка дня общего собрания акционеров:  
 
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и 

убытках Общества 
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2009 

финансового года 
3. Об избрании членов Совета директоров Общества 
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества 
5. Об утверждении аудитора Общества 

  
 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: 
Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и 

убытках Общества.  
  

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в 
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы 
размещенных голосующих акций) 

3 819 315 580

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие 
участие в собрании 

980 398 755

Кворум  по  данному  вопросу   (%) 25.6695
  



 
 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: 
О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2009 

финансового года. 
  

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные 
в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы 
размещенных голосующих акций) 

3 819 315 580

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие 
участие в собрании 

980 398 755

Кворум  по  данному  вопросу   (%) 25.6695
  

 
 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня: 
Об избрании членов Сове а директоров Общества т  

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному 
вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) 

26 735 209 060

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному 
вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 

6 862 791 285

Кворум по данному вопросу  (%) 25.6695 
 

 
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня: 
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества    

 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в 
список лиц , имеющих право на участие в общем собрании (владельцы 
размещенных голосующих акций) 

3 819 315 580

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие 
участие в собрании 

980 398 755

Кворум  по  данному  вопросу   (%) 25.6695

 
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня: 

Об утверждении аудитора Общества   
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в 
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы 
размещенных голосующих акций) 

3 819 315 580

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие 
участие в собрании 

980 398 755

Кворум  по  данному  вопросу   (%) 25.6695
 
 

В соответствии с п.1 статьи 58 Федерального закона “Об акционерных обществах”,  Общее собрание 
акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие  акционеры, обладающие в совокупности 
более чем половиной голосов (50% +1) размещенных голосующих акций Общества. 

По вопросам, включенным в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества, кворум 
отсутствует, в связи с чем, годовое Общее собрание акционеров ОАО «Томские магистральные сети» на основании 
статьи 58 ФЗ «Об акционерных обществах» признается неправомочным. 
 
 
 

 
Председатель собрания В.А. Сметанникова 

 
 
 
 

Секретарь собрания                                      М.М. Шамсутдинов 
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