
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Дата 

проведения 
общего 
собрания 

акционеров 

Сокращенное/ 
полное фирменное 
наименование 

Формулировка вопроса в повестке дня общего собрания 
акционеров 

Формулировка 
принятого 
решения 

Вариант 
голосования 

1 27 апреля 2010 
г. 

ОАО «ТГК-4» / 
Открытое 
Акционерное 
Общество 
"Территориальная 
генерирующая 
компания №4"/ 

1. Утвердить годовой отчёт Общества за 2009 год, годовую 
бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и 
убытках Общества, за 2009 год. 
2. Утвердить распределение прибыли Общества по 
результатам 2009 года, не выплачивать дивиденды по 
обыкновенным акциям Общества за 2009 год, выплатить 
дивиденды по привилегированным акциям за 2009 год 
3. Избрать Совет директоров Общества. 
4.Избрать Ревизионную комиссию Общества. 
5. Утвердить Аудитором Общества ЗАО «Делойт и Туш 
СНГ». 
6. Утвердить Устав Общества в новой редакции. 
7. Утвердить положение о Совете директоров Общества в 
новой редакции. 
8. Утвердить Положение о Правлении Общества в новой 
редакции. 
9. Утвердить положение о Ревизионной комиссии 
Общества в новой редакции. 
10. Утвердить Положение о порядке подготовки и 
проведения Общего собрания акционеров Общества в 
новой редакции. 

- Не 
участвовало 

Сообщение о результатах осуществления права голоса по акциям в 2010 году. 
 
 

Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "ФОРТ"   
правила доверительного управления № 0383-78030522 от 11.08.2005 г. 

Управляющая компания: Общество с ограниченной ответственностью "ТМ-ТРАСТ"  
Фактический адрес:105064, Москва, ул.Казакова, д.23, стр.5, тел. (495) 645-88-82 

Лицензия №  21-000-1-00655 от 01.09.2009 г на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, 
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами выдана ФСФР России  



2 22 марта 2010 г. ОАО 
«Кузбассэнерго»/ 
Открытое 
акционерное 
общество 
«Кузбассэнерго» 

1.Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении 
которых имеется заинтересованность, а именно договоры 
поставки угля между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО 
«СУЭК» на 2011-2013 гг., одобрить взаимосвязанные 
сделки, в совершении которых имеется 
заинтересованность, а именно дополнительные 
соглашения к договорам поставки угля между ОАО 
«Кузбассэнерго» и ОАО «СУЭК» №СУЭК-08/56с от 
21.01.08 г. и №СУЭК-08/57с от 21.01.08 г. 
2.Одобрить сделку по передаче полномочий единоличного 
исполнительного органа Общества управляющей 
компании, в совершении которой имеется 
заинтересованность. 
3.Утвердить Устав Общества в новой редакции; утвердить 
Положение об Общем собрании акционеров Общества в 
новой редакции, утвердить Положение о Совете 
директоров Общества в новой редакции. 

- Не 
участвовало 

3 10 июня 2010 г. ОАО «ТГК-6» / 
Открытое 
акционерное 
общество 
«Территориальная 
генерирующая 
компания № 6» 

1.Утвердить годовой отчёт ОАО «ОГК-6» за 2009 год; 
утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе 
отчёт о прибылях и убытках, ОАО «ОГК-6» за 2009 год; 
утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «ОГК-
6» по результатам 2009 года; дивиденды по обыкновенным 
акциям за 2009 год на выплачивать. 
2.Избрать Совет директоров Общества. 
3.Избрать Ревизионную комиссию Общества. 
4.Утвердить аудитора Общества из трёх кандидатур. 
5.Утвердить Устав ОАО «ОГК-6» в новой редакции. 
6.Утвердить Положение об Общем собрании акционеров 
Общества в новой редакции; утвердить Положение о 
Совете директоров Общества в новой редакции; утвердить 
Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой 
редакции. 
7.Выплатить вознаграждение членам Совета директоров 
Общества. 
8.Одобрить сделки, в совершении которых имеется 

- Не 
участвовало 



заинтересованность, с ОАО «ТГК-1» 
9.Одобрить сделки, в совершении которых имеется 
заинтересованность, с ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». 
10. Одобрить договоры с ГПБ (ОАО) о предоставлении 
кредитов. 
11. Одобрить договоры с ЗАО «Газэнергопромбанк» о 
предоставлении кредитов, поддержании неснижаемого 
остатка и размещении свободных денежных средств в 
депозиты. 
12. Одобрить сделку по страхованию гражданской 
ответственности Общества, членов органов управления 
Общества, являющейся сделкой, в совершении которой 
имеется заинтересованность. 

4 28 июня 2010 г. ОАО «ТГК-1» / 
Открытое 
акционерное 
общество 
«Территориальная 
генерирующая 
компания № 1» 

1.Утвердить годовой отчёт Общества за 2009 год, годовую 
бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и 
убытках Общества, за 2009 год. 
2.Утвердить распределение прибыли Общества по 
результатам 2009 года, не выплачивать дивиденды по 
обыкновенным акциям Общества за 2009 год, выплатить 
дивиденды по привилегированным акциям за 2009 год 
3.Избрать Совет директоров Общества. 
4.Избрать Ревизионную комиссию Общества. 
5.Утвердить аудитора Общества. 
6.Утвердить Устав Общества в новой редакции. 
7.Утвердить внутренние документы, регулирующие 
деятельность органов Общества, в новой редакции. 
8.Выплатить вознаграждения членам Совета директоров 
по итогам 2009 года. 
9.Одобрить сделку по страхованию гражданской 
ответственности Общества, членов органов управления, 
являющуюся сделкой, в совершении которой имеется 
заинтересованность. 
10. Одобрить сделку по приобретению акций ОАО 
«Теплосеть Санкт-Петербурга». 
11. Одобрить свободные двухсторонние договоры купли-

- Не 
участвовало 



продажи электрической энергии и/или мощности, 
заключаемые в рамках оптового рынка электрической 
энергии и/или мощности и/или в ходе биржевых торгов. 

5 24 июня 2010 г. ОАО «ОГК-2»/ 
Открытое 
акционерное 
общество «Вторая 
генерирующая 
компания оптового 
рынка 
электроэнергии» 

1.Утвердить годовой отчёт Общества за 2009 год, годовую 
бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и 
убытках Общества, за 2009 год. 
2.Утвердить распределение прибыли Общества по 
результатам 2009 года. 
3.Избрать Совет директоров Общества. 
4.Избрать Ревизионную комиссию Общества. 
5.Утвердить аудитора Общества. 
6.Утвердить Устав Общества в новой редакции. 
7.Утвердить внутренние документы, регулирующие 
деятельность органов Общества, в новой редакции. 
8.Выплатить вознаграждения членам Совета директоров 
по итогам 2009 года. 
Одобрить крупную сделку. 

- Не 
участвовало 

6 23 июня 2010 г. ОАО «РАО 
Энергетические 
системы Востока»/ 
Открытое 
Акционерное 
Общество «РАО 
Энергетические 
системы Востока» 

1.Утвердить годовой отчёт Общества за 2009 год, годовую 
бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и 
убытках Общества, за 2009 год. 
2.Утвердить распределение прибыли Общества по 
результатам 2009 года. 
3.Избрать Совет директоров Общества. 
4.Избрать Ревизионную комиссию Общества. 
5.Утвердить аудитора Общества. 
6.Выплатить вознаграждения членам Совета директоров 
по итогам 2009 года. 

- Не 
участвовало 

7 25 июня 2010 г. ОАО 
«Кузбассэнерго»/ 
Открытое 
акционерное 
общество 
«Кузбасская 
энергетическая 
сбытовая 

1.Утвердить годовой отчёт Общества за 2009 год, годовую 
бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и 
убытках Общества, за 2009 год. 
2.Утвердить распределение прибыли Общества по 
результатам 2009 года. 
3.Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям за 
2009 год. 
4.Избрать Совет директоров Общества. 

- Не 
участвовало 



компания» 5.Избрать Ревизионную комиссию Общества. 
6.Утвердить аудитора Общества. 

8 18 июня 2010 г. ОАО «ОГК-4»/ 
Открытое 
акционерное 
общество 
"Четвертая 
генерирующая 
компания оптового 
рынка 
электроэнергии" 

1.Утвердить годовой отчёт Общества за 2009 год, годовую 
бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и 
убытках Общества, за 2009 год; утвердить распределение 
прибыли Общества по результатам 2009 года. 
2.Избрать Совет директоров Общества. 
3.Избрать Ревизионную комиссию Общества. 
4.Утвердить аудитора Общества. 
5.Утвердить новую редакцию Устава Общества. 
6.Утвердить новую редакцию «Положения о порядке 
подготовки и проведения Общего собрания акционеров» 
Общества, 
7.Утвердить в новой редакции «Положение о Ревизионной 
комиссии» Общества, 
8.Утвердить в новой редакции «Положение о Совете 
директоров» Общества, 
9.Утвердить в новой редакции «Положение о Правлении» 
Общества, 
10. Обратиться в Министерство юстиции РФ о включении 
в фирменное наименование Общества официального 
наименования «Российская Федерация» или «Россия». 

- Не 
участвовало 

9 23 июня 2010 г. ОАО «Холдинг 
МРСК»/ Открытое 
акционерное 
общество "Холдинг 
межрегиональных 
распределительных 
сетевых компаний" 

1.Утвердить годовой отчет Общества. 
2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том 
числе отчёт о прибылях и убытках, Общества. 
3.Утвердить распределение прибыли Общества по 
результатам 2009 года. 
4.Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов 
по результатам 2009 года. 
5.Избрать членов Совета директоров Общества. 
6.Избрать членов Ревизионной комиссии Общества. 
7.Утвердить аудитора Общества. 
8.Выплатить вознаграждение членам Совета директоров. 
9.Утвердить Положение о выплате членам совета 
директоров Общества вознаграждении и компенсаций в 

- Не 
участвовало 



новой редакции. 
10 21 декабря 2010 

г. 
ОАО 
«Кузбассэнерго»/ 
Открытое 
акционерное 
общество 
«Кузбасская 
энергетическая 
сбытовая 
компания» 

1.Утвердить Устав Общества в новой редакции. 
2.Утвердить Положение об Общем собрании акционеров в 
новой редакции. 
3.Одобрить взаимосвязанные крупные сделки: Договоры о 
предоставлении мощности. 
4.Одобрить взаимосвязанные крупные сделки: Договоры о 
предоставлении мощности введенных в эксплуатацию 
генерирующих объектов. 
5.Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении 
которых имеется заинтересованность, являющиеся 
одновременно крупными сделками: Договоры о 
предоставлении мощности. 
6.Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении 
которых имеется заинтересованность: Договоры о 
предоставлении мощности введенных в эксплуатацию 
генерирующих объектов. 
7.Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении 
которых имеется заинтересованность: дополнительные 
соглашения к договорам поставки угля. 
8.Одобрить сделку, в совершении которой имеется 
заинтересованность: дополнительное соглашение о 
передаче единоличного исполнительного органа. 
9.Одобрить сделку, в совершении которой имеется 
заинтересованность: договор на выполнение работ по 
техническому обслуживанию и ремонту оборудования, 
зданий и сооружений. 
10. Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении 
которых имеется заинтересованность, являющиеся 
одновременно крупными сделками: договоры подряда. 
11. Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении 
которых имеется заинтересованность, являющиеся 
одновременно крупными сделками: договоры займа. 
12. Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении 
которых имеется заинтересованность, являющиеся 

- Не 
участвовало 



одновременно крупными сделками: договоры займа. 
13. Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении 
которых имеется заинтересованность, являющиеся 
одновременно крупными сделками: договоры займа. 
14. Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении 
которых имеется заинтересованность, являющиеся 
одновременно крупными сделками: договоры займа. 

11 24 июня 2010 г. ОАО «ОГК-3»/ 
Открытое 
акционерное 
общество «Третья 
генерирующая 
компания оптового 
рынка 
электроэнергии» 

1.Утвердить годовой отчёт Общества за 2009 год, годовую 
бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и 
убытках Общества, за 2009 год. 
2.Утвердить распределение прибыли Общества по 
результатам 2009 года, не выплачивать дивиденды по 
обыкновенным акциям за 2009 год. 
3.Избрать членов Совета директоров Общества. 
4.Избрать членов Ревизионной комиссии Общества. 
5.Утвердить аудитора Общества. 
6.Утвердить новую редакцию Устава Общества. 
7.Утвердить Положение о выплате членам совета 
директоров Общества вознаграждении и компенсаций в 
новой редакции. 
8.Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении 
которых имеется заинтересованность, по размещению 
денежных средств в депозиты в ОАО «Банк ВТБ». 
9.Одобрить взаимосвязанные сделки с ОАО «Банк ВТБ», в 
совершении которых имеется заинтересованность. 
10. Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении 
которых имеется заинтересованность, по размещению 
денежных средств в депозиты в ОАО АКБ «Росбанк». 

- Не 
участвовало 

12 25 июня 2010 г. ОАО «ИНТЕР РАО 
ЕЭС»/ Открытое 
акционерное 
общество «ИНТЕР 
РАО ЕЭС» 

1.Утвердить годовой отчёт Общества за 2009 год. 
2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том 
числе отчёт о прибылях и убытках Общества, за 2009 год. 
3.Не распределять чистую прибыль Общества по 
результатам 2009 финансового года, в связи с полученным 
убытком. 
4.Избрать совет директоров Общества. 

- Не 
участвовало 
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