
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 
на внеочередном Общем собрания акционеров  
Публичного акционерного общества «Т Плюс» 

 
 
Полное фирменное наименование, место 
нахождения и адрес общества: 

Публичное акционерное общество «Т Плюс», 
143421, Московская область, г.о. Красногорск, территория 
автодорога Балтия, км 26-й, дом 5, строение 3, офис 506 

Вид общего собрания: Внеочередное 

Форма проведения собрания: Заочное голосование 

Дата определения (фиксации) лиц, имевших 
право на участие в общем собрании: 

31 мая 2022 года 

Дата проведения собрания (дата окончания 
приема бюллетеней): 

 
30 июня 2022 года  

Почтовые адреса, по которым направлялись 
заполненные бюллетени 
для голосования: 

143421, Московская область, г.о. Красногорск, тер. автодорога 
Балтия, км 26-й, д.5, стр.3, офис 506 – ПАО «Т Плюс» (Общество); 
117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д.28В - АО «ПРЦ» 
(Регистратор). 

Дата составления отчета: 04 июля 2022 года 
 

 
Председательствующий на собрании член Совета директоров Общества Полиенко Владимир Игоревич. 
Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров Общества – Корпоративный секретарь Общества 

Дашко Карина Владимировна. 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров 

Общества - 31 мая 2022 года. 
Функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Профессиональный 

регистрационный центр». 
Место нахождения Регистратора: 117452, г. Москва, Балаклавский проспект, дом 28В. 
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 внеочередного Общего собрания акционеров: 
1. О реорганизации Общества в форме присоединения к нему следующих организаций: Общества с 

ограниченной ответственностью «Т Плюс Владимирские коммунальные системы» (ОГРН 1223300003299); Общества 
с ограниченной ответственностью «Коммунальные технологии» (ОГРН 1187746780979); Общества с ограниченной 
ответственностью «Энергофинанс» (ОГРН 1086453001392) и об утверждении Договора о присоединении. 
 
Вопрос № 1 повестки дня: «О реорганизации Общества в форме присоединения к нему следующих 
организаций: Общества с ограниченной ответственностью «Т Плюс Владимирские коммунальные 
системы» (ОГРН 1223300003299); Общества с ограниченной ответственностью «Коммунальные 
технологии» (ОГРН 1187746780979); Общества с ограниченной ответственностью «Энергофинанс» 
(ОГРН 1086453001392) и об утверждении Договора о присоединении».  
 
 По вопросу №1 повестки дня собрания: 
 
 число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, 

составляет 44 467 039 514 (сорок четыре миллиарда четыреста шестьдесят семь миллионов тридцать девять 
тысяч пятьсот четырнадцать); 

 число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 
Положения, составляет 44 467 039 514 (сорок четыре миллиарда четыреста шестьдесят семь миллионов 
тридцать девять тысяч пятьсот четырнадцать); 

 число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 39 983 848 081 
(тридцать девять миллиардов девятьсот восемьдесят три миллиона восемьсот сорок восемь тысяч восемьдесят 
один) – 89.9179 % 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. Реорганизовать ПАО «Т Плюс» в форме присоединения к нему Общества с ограниченной 
ответственностью «Т Плюс Владимирские коммунальные системы» (ОГРН 1223300003299); Общества с 
ограниченной ответственностью «Коммунальные технологии» (ОГРН 1187746780979); Общества с ограниченной 
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ответственностью «Энергофинанс» (ОГРН 1086453001392) на условиях, предусмотренных Договором о 
присоединении. 

2. Утвердить Договор о присоединении Общества с ограниченной ответственностью «Т Плюс Владимирские 
коммунальные системы» (ОГРН 1223300003299); Общества с ограниченной ответственностью «Коммунальные 
технологии» (ОГРН 1187746780979); Общества с ограниченной ответственностью «Энергофинанс» (ОГРН 
1086453001392) к ПАО «Т Плюс». 

3. Определить ПАО «Т Плюс» в качестве лица, ответственного за уведомление регистрирующего органа о 
начале процедуры реорганизации и опубликование в Вестнике государственной регистрации уведомления о 
реорганизации от имени всех лиц, участвующих в реорганизации. 

 
 
Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня: 
 

 Число голосов %* 

ЗА: 39 981 909 548 (тридцать девять миллиардов девятьсот восемьдесят один 
миллион девятьсот девять тысяч пятьсот сорок восемь) 

99.9952 

ПРОТИВ: 156 999 (сто пятьдесят шесть тысяч девятьсот девяносто девять) 0.0004 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:  1 183 303 (один миллион сто восемьдесят три тысячи триста три) 0.0030 

НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ    
в связи с признанием 
бюллетеней 
недействительными или 
по иным основаниям 

 598 231(пятьсот девяносто восемь тысяч двести тридцать один) 0.0015 

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 
 
По результатам голосования ПРИНЯТО решение:  

1. Реорганизовать ПАО «Т Плюс» в форме присоединения к нему Общества с ограниченной 
ответственностью «Т Плюс Владимирские коммунальные системы» (ОГРН 1223300003299); Общества с 
ограниченной ответственностью «Коммунальные технологии» (ОГРН 1187746780979); Общества с ограниченной 
ответственностью «Энергофинанс» (ОГРН 1086453001392) на условиях, предусмотренных Договором о 
присоединении. 

2. Утвердить Договор о присоединении Общества с ограниченной ответственностью «Т Плюс Владимирские 
коммунальные системы» (ОГРН 1223300003299); Общества с ограниченной ответственностью «Коммунальные 
технологии» (ОГРН 1187746780979); Общества с ограниченной ответственностью «Энергофинанс» (ОГРН 
1086453001392) к ПАО «Т Плюс». 

3. Определить ПАО «Т Плюс» в качестве лица, ответственного за уведомление регистрирующего органа о 
начале процедуры реорганизации и опубликование в Вестнике государственной регистрации уведомления о 
реорганизации от имени всех лиц, участвующих в реорганизации. 
 
 
 
 
Председательствующий на внеочередном 
Общем собрании акционеров Общества 

 

Полиенко Владимир Игоревич  

 
 
Секретарь внеочередного Общего собрания 
акционеров Общества 

 

Дашко Карина Владимировна  

 

 


