
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

полное фирменное наименование общества: Акционерное общество (двтономная теплоэнергетическая
компанияD
Место нахождения общества: Российская Федерация, Краснодарский край, г.Краснодар
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней для голосования.
ПочтовыЙ адрес, пО которомУ направлялиСь заполненнЫе бюллетени мя голосования: 350000, г. Краснодар, ул.,ЩЛинная,
120, Ао (АТэК)
flaTa окончания приема бюллетеней: <<04rr июня 2018года.
flaTa проведения общего собрания акционеров: к06>> июня 2018 г.
Место проведения общего собрания акционеров: г. Краснодар, ул, flлинная, 120, Ао (АтэкD.

Время начала регистрации:
Время окончания регистрации:
Время открытия общего собрания:
Время начала подсчета голосов:
Время закрытия общего собрания:

1 1 часов 30 минут
12 часов 20 минут
12 часов 00 минут
12 часов 30 минут
12 часов 40 минут

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен к06> июня 2018 г.
!ата составления протокола годового общего собрания: <08> июня 2018 г.

Повестка дня:

1, УmвержOенче еоdовоео оmчеmа Обшесmва за 2017 ео0.
2. Уmвержёенче еоdовой бухеалmерской (фuнансовой) оmчеmносmч общесmва за 2017еоd.
3. УmвержОенuе распреOеленuя прчбьtлЧ (в mоМ ччсле выплаmа (объявленче) OuBuOeHOoB) общесmва по резуль-

mаmам 2017 еоdа.
4. Избранче членов Совеmа duрекmоров Общесmва.
5. Избранче членов Ревuзчонной комчссчч Обшесmва.
6. УmвержdенчеАуdumораОбщесmва.
7, Уmвержdенче Усmава Обшесmва в новой реОакцчu.8. Об Оdобренuu крупной сОелкч - КреОumноео соелашенuя, заключенноео межОу ДО кДТЭКу u Банком ВТБ (ПДО).
9, О соеласuu на соверщенче крупной сdелкч -заключенче flополнumельноео соелалденuя к floeoBopy поручч-

mеЛЬСmВа N9 ДП3-ЦВ-730750/2015/00110 оm 03.03.2016е. межdу ДО кДТЭК> ч Банком ВТБ (ПДО) в обеспеченче uc-
полненuя обязаmельсmв ООО к1-1енmр-Оmель> по КреOumному соzла.денuю KC-ltB-730750/2015/00110 оm
24.12-2015е., заключенному межOу ООО кltенmр-Оmельу ч Банком ВТБ (ПДО),

ЧИСлО гОлосов, которыми обладали лица, включенные в списоклиц, имевщих право на участие в общем собрании:
1.По первому вопросу - 56 748 голосов.
2.По второму вопросу - 56 748 голосов.
3.По третьему вопросу - 56 748 голосов.
4. По четвертому вопросу - 397 236голосов.
5.По пятому вопросу - 56 748 голосов.
6.По шестому вопросу - 56 748 голосов.
7.По седьмому вопросу - 56 748 голосов,
8.По восьмому вопросу - 56 748 голосов.
9. По девятому вопросу - 56 748 голосов.

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20
кПолох<ениЯ о дополнитеЛьных требоВаниях К порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акцио-
HepoBD:
'l 

. По первому вопросу - 56 748 голосов.
2.По второму вопросу - 56 748 голосов.
3.По третьему вопросу - 56 748 голосов
4. По четвертому вопросу - 397 236голосов.
5. По пятому вопросу - 56 747 голосов.
6.По шестому вопросу - 56 748 голосов.
7.По седьмому вопросу - 56 748 голосов.
8.По восьмому вопросу - 56 748 голосов.
9.По девятому вопросу - 56 748 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявщие участие в общем собрании:
1 . По первому вопросу - З9 379голосов. Кворум имеется.
2.По второму вопросу - 39 З79голосов. Кворум имеется.
3.По третьему вопросу - 39 З79голосов. Кворум имеется.
4. По четвертому вопросу - 275 653голосов. Кворум имеется.
5.По пятому вопросу _ 39 З79голосов. Кворум имеется.
6.По шестому вопросу - 39 379голосов. Кворум имеется.
7.По седьмому вопросу - 39 З79 голосов. Кворум имеется.
8.По восьмому вопросу - 39 З79 голосов. Кворум имеется,
9.По девятому вопросу - 39 379 голосов. Кворум имеется.

число голосов, кьторые не учитыв€lлись при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голо-
сование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 <<Ревизионная комиссия (ревизор) общества> Федерального за-
кона Nq 208-Фз от 26.12.1995 г. <об акционерных обществах>:

'1. По четвертому вопросу - 1 голос.

Число голосов, отданных за каlt4дый из вариантов голосования:
1 . По первому вопросу: "за" - 39 01 2голосов, "против" - 367 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недей-
ствительным бюллетеням - 0 голосов.
2.По второму вопросу: "за" - 39 012голосов, "против" - 367 голосов, "воздержался" - 476 голосов; число голосов по недей-
ствительным бюллетеням - 0 голосов.
3. По третьему вопросу: "за" - 38 952голосов, "против" - 367 голосов, "воздержался" - 60 голосов; число голосов по недей-



a-a,.тельным бюллетеням - 0 голосов
-1-эчетвертомувопросу:"за"- 2730В4голосов, против -2569голосов"'воздержался" -0голосов;числоголосовпоне-
:эi]тзительным бюллетеням - 420 голосов
i -э ,lятому вопросу: "за" - 39 012 голосов, "против" - 367 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недей-
:-э,,те.гlьным бюллетеням - 0 голосов
i -э шестому вопросу: "за" - 39 012 голосов, "против' - 367 голосов, "воздержался"
:-:,/тельным бюллетеням - 0 голосов
- -э седьмому вопросу: "за" - 39 012 голосов. "против" - З67 голосов, "воздержался"
:-э,/:ельным бюллетеням - 0 голосов
З -э зосьмому вопросу: "3а" - 39 0]2 голосов, "против" - З67 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недей_
:-з,iтельным бюллетеням - 0 голосов
З lо девятому вопросу: "за'' - З8 965 голосов, "против' - 367 голосов, "воздержался" - 47 голосов; число голосов по недей-
э-зительным бюллетеням - 0 голосов

Решенчя, прчняmьtе общчм собранчем по вопросам повесmкч dня:

-: repBoMy вопросу постановили: Утвердить годовоЙ отчет общества за 2017 год.
- э зторому вопросу постановили: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2017 год,-э третьему вопросу постановили: Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам2017

наименование Счмма. тыс. рчб.
-эраспределенная прибыль (чбыток) отчетного периода: 135 795,00
Эаспределить на:
Эезервный фонд 0
Ээциальные нух(ды Общества 6950.00
Оказание благотворительной помощи 5300,00
О казание спонсорской помощи 15 000,00
На развитие Общества 108 545,00
,]ивиденды ll

постановили: Избрать в Общества следующих кандидатов:

По пято постановили: членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

По шестому вопросу постановили: Утвердить аудитором Общества для проведения аудиторской проверки по результатам фи-
нансово-хо3яЙственноЙ деятельности АО кАТЭК> за 2018 год - Общество с ограниченной ответственностью <<Аудит БЕЗ границ>
(ОГРН'|022301424265, ИНН 230906352'l, место нахох(дения: З50000, г. Краснодар, ул. Коммунаров 268, к. А, оф.250).

По седьмому вопросу постановили: Утвердить Устав АО (АТЭК> в новой редакции.
По восьмому вопросу постановили: Одобрить крупную сделку - Кредитное соглашение N9 КС-ЦВ-730750/2018/0051 от 21.03 2018г.,
3аключенное Mex(дy Акционерным обществом <<Автономная теплоэнергетическая компания) и Банком ВТБ (публичное акционер-
ное общество) на следчющих существенных чсловиях:'t. Стороны сделки:

Кредитор: Банк ВТБ (ПАО)
3аемщик: АО (АТЭК)

2. Предмет сделки: Кредитор обязуется предоставить Заемщику Кредит в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а
3аемщик обязуется возвратить Кредит, уплатить проценты по Кредиту и исполнить иные обязательства, предусмотренные Со-
глашением.
Сyмма кредитной линии: 2 000 000 000,00 (flBa миллиарда) рублей.
CDoK погашения кредйтh: 1 9.03.2025г.
Це"е"ое назначе* инансирование собственной ссудной Ъадолженности Заемщика перед другими банками

погашен ия
Период поrашения Сумма (рублей)

с 16,12.2019 по 23,12.2019 40 000 000,00 (Сорок миллионов) рублей 00 копеек
с 16,01 2020 по 23.01 2020 70 000 000,00 (Семьдесят миллионов) рублей 00 копеек
с 16,02,2020 по 23.02.2020 80 000 000,00 (Восемьдесят миллионов) рVблей 00 копеек
с i6 03,2020 по 23.03.2020 80 000 000,00 (Восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек
с ] 6,04,2020 по 2З.04 2020 70 000 000,00 (Семьдесят миллионов) рчблей 00 копеек
с 16_12,2О20 по 2З,12.2020 40 000 000,00 (Сорок миллионов) рублей 00 копеек
с ,] 6,01 202 по 23.0,1.2021 70 000 000,00 (Семьдесят миллионов) рублей 00.копеек
с 16 02,202 по 23,02.2021 80 000 000,00 (Восемьдесят миллионов) рчблей 00 копеек
с ,1 6 03 202 по 2З.OЗ.2021 В0 000 000,00 (Восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек
с 16 04,202 по 23,04.2021 70 000 000,00 (Семьдесят миллионов) рублей 00 копеек
с 16,01 2022 по 23 01 .2022 70 000 000,00 (Семьдесят миллионов) рчблей 00 копеек
с 16,02,2022 по 23,02.2022 90 000 000,00 (flевяноста миллионов) рублей 00 копеек
с 16,03.2022 по 23,03,2022 В5 000 000,00 (Восемьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек
с 16.04,2022 по 23,04.2022 75 000 000,00 (Семьдесят пять миллионов) рчблей 00 копеек
с 16.12.2022 по 23.12.2022 70 000 000,00 (Семьдесят миллионов) рублей 00 копеек

- 0 голосов; число голосов по недей-

- 0 голосов; число голосов по недей-
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с 16.0,1.2023 по 23 01 2023 70 000 000.a: Э.,,,":ээят миллионов 00 копеек
с 16,02.2023 по 23 02 2023 90 000 000,aj ]ээ;tэста миллионов) рублей 00 копеек
с 16,03.2023 по 23.03.2023 85 000 000,aj Зээеr,.;ссят пять миллионов) рчблей 00 копеек
с,1 6.04.2023 по 23.04.2023 75 000 000.00 Эеv>jесят пять миллионов) рVблей 00 копеек
с 16,12.2023 по 23,12 2023 70 000 000 0С iСел,,lьдесят миллионов) рублей 00 копеек
с 16.01 ,2о24 по 2З.01 .2024 70 000 000,00 1Семьдесят миллионов) рублей 00 копеек
с 16,02.2024 по 23,02.2024 90 000 000 00 (Девяноста миллионов) рублей 00 копеек
с ,16,03.2024 по 23.0З.2024 85 000 000 00 (Восемьдесят пять миллионов) Dчблей 00 копеек
с 16.04.2024 по 2З,04,2024 75 000 000,00 (Семьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек
с 16.12.2024 по 23 12 2024 70 000 000,00 (Семьдесят миллионов) рублей 00 копеек
с 16.0,1.2025 по 23.01.2025 70 000 000,00 (Семьдесят миллионов) рублей 00 копеек

дата окончательного погашения 80 000 000,00 (Восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек

Итого 2 000 000 000,00 (Два миллиарда} рублей 00 копеек
7. Процентная ставка: процентная ставка за пользование денежными средствами - не более 12% годовых, начисляемая на

сумму использованного и непогашенного Основного долга, и подлежащая уплате Заемщиком ежемесячно, в последний рабо-
чиЙ день ках(дого месяца, за текущиЙ календарный месяц, начиная с даты предоставления первого Кредита в рамках Кредит-
ноЙ линии, а таюке в даry окончательного погашения КредитноЙ линии;

Банк имеет право на одностороннее изменение процентной ставки на условиях и в случаях, предусмотренных кредитным согла-
шением, в том числе в случае увеличения следующих процентных индикаторов:

а) ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.сЬr.rч), в си-
стеме ВlооmЬеrg {код инструмента RREFKEYR lndex), в системе Reuters (код инструмента RUKEYRATE=CBRF)
пly.лu

б) среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности ОФ3 со сроком до погашения
3 Ори) года по данным, публикуемым на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.сЬr.rч).
Увеличение в одностороннем порядке процентной ставки осуществляется на величину роста процентного индикатора. Рост про-
центного индикатора рассt{итывается как разница мещ4у значениями процентного индикатора, действовавшими в первый Рабочий
день текущего месяца и в наиболее позднюю из нижеследующих дат:. в первый Рабочий день месяца, следующего за месяцем, в котором была установлена процентная ставка по Со-

глашению (заключено Соглашение);о в первый Рабочий день месяца, следующего за месяцем, в котором заключено дополнительное соглашение к Со-
глашению, предусматривающее изменение процентной ставки по Соглашению;. в первый Рабочий день месяца, в котором было направлено последнее уведомление об изменении процентной
ставки по Соглашению.

При одновременном изменении двух процентных индикаторов для определения новой процентной ставки в расчет принимаются
значения индикатора, увеличившегося на большую величину;
8. Неустойки по кредитному соглашению:

- в случае несвоевременного погашения задолженности по Основному долry 3аемщик обязуется независимо от уплаты
процентов по КредитноЙ линии оплачивать Кредитору неустойt<у (пеню) в размере 0.03% от суммы Просроченной задол-
женности по Основному долry за кахцый день просрочки.

- в случае несвоевременного погашения задолженности по процентам/комиссиям Заемщик обязуется оплачивать Кредито-
ру неустоЙку (пеню) в ра3мере0.06% отсуммы Просроченной задолженности по процентамиlили комиссиям по Кредит-
ной линии за каждый день просрочки.

- иные комиссии, штрафы, пени и неустойки, предусмотренные условиями кредитного соглашения с Банком.
9. Уполномочить лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа, либо иное лицо, действующее на основа-
нии доверенности, подписать Кредитное соглашение и иные документы, связанные с ним, от имени Общества в рамках условий,
оговоренных в данном решении.

По девятому вопросу постановили: Предоставить согласие на совершение крупной сделки - заключение Дополнительного
соглашения, к ранее одобренному, как крупная сделка, !оговору поручительства N9 ДП3-ЦВ-730750/20,15/00,110 от 03.03.2016г.
(далее -.Щоговор), заключенного мещду АО <АТЭК) и Банком ВТБ (ПАО) (далее - Банк) в обеспечение исполнения обязательств
ООО <<l-{ентр-Отель>l перед Банком ВТБ (ПАО) по Кредитному соглашению N9 КС-ЦВ-7З0750/2015/001 10 от 24.12.2О15г., в связи с
внесением следующих изменений:

По !оговору Поручитель обязывается перед Банком отвечать за исполнение 3аемщиком обязательств в полном объеме:
- Лимит выдачи по Кредитной линии: 1 608 000 000,00 (Один миллиард шестьсот восемь миллионов) рублей;
- Размер единовременной совокупной задолженности Заемщика в Банке не должен превышать 1 538 000 000 (Один миллиард

пятьсот тридцать восемь миллионов) рублей.
Все прочие условия.Щоговора, одобренные ранее, остаются без изменений.

Поручить единоличному исполнительному органу Общества или иному лицу по доверенности подписать flополнительное со-
глашение к !оговору поручительства Ne !П3-1-{В-730750/2015/00'1 'l0 от 0З.03.2016г. и документы, связанные с ним.

Функции счетноЙ комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона Ns208_ФЗ от 26.12.1995г. <Об акци_
онерных обществах> выполнял регистратор:
Полное фирменное наименование: Акционерное стратор КРЦ)
Место нахождения регистратора: Российская
Уполномоченное лицо регистратора: Блинова

Председатель годового
общего собрания

Секретарь годового
общего собрания А.Р.Браук
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