Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Ульяновской области «Ульяновскэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО «Ульяновскэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента
432028, г. Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ, д.23А
1.4. ОГРН эмитента
1027301482526
1.5. ИНН эмитента
7327012462
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
00295-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3624
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
08.12.2020

2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 04 декабря 2020 года.
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования: 
- 432028, г. Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ,  д. 23А (ПАО «Ульяновскэнерго»);
- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5 Б (АО «НРК - Р.О.С.Т.»).
2.4.Кворум общего собрания акционеров эмитента: 
по первому вопросу повестки дня -  63.35369 %
по второму вопросу повестки дня – 63.35369 %
	по третьему вопросу повестки дня – 63.35369 %
	по четвертому вопросу повестки дня – 63.35369 %
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества.
2. Избрание членов совета директоров Общества.
3. Утверждение новой редакции Устава Общества.
4. О внесении в устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным акционерным обществом и об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством РФ о ценных бумагах.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня:
Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества
Итоги голосования:
«За» - 16 505 111 голосов или 94.15839 % от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании;
«Против» - 16 100  голосов или 0.09185 % от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании;
«Воздержался» - 1 007 882 голоса или 5.74977 % от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней  недействительными: 0
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям: 0.
По первому вопросу повестки дня принято решение:
«Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров Общества»

По второму вопросу повестки дня:
«Избрание членов совета директоров Общества»

Итоги голосования:
Ф.И.О. кандидата, количество голосов, отданных за кандидата:
Осипенко Юрия Григорьевича – 16 611 899	
Мизина Владимира Викторовича   - 16 499 689                                                                                                                 Зоркальцева Дениса Борисовича – 16 496 945                                                                                                          
Спирину Наталью Леонидовну – 16 499 724                                                                                                       
Лемешко Надежду Ивановну   - 16 499 689                                                                                                                         Егорову Наталию Валерьевну    - 16 499 689                                                                                                                     Решенкина Александра Геннадьевича – 16 496 945
«Против всех кандидатов» - 7;
«Воздержался по всем кандидатам»	- 7 068 194.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:                 30 870.
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям: 0.
По второму вопросу повестки дня принято решение:
«Избрать членами Совета директоров Общества:
Осипенко Юрия Григорьевича	
Мизина Владимира Викторовича                                                                                                                    Зоркальцева Дениса Борисовича                                                                                                                              Спирину Наталью Леонидовну                                                                                                                               Лемешко Надежду Ивановну                                                                                                                           Егорову Наталию Валерьевну                                                                                                                        Решенкина Александра Геннадьевича»

По третьему вопросу повестки дня:
«Утверждение новой редакции Устава Общества»
Итоги голосования:
«За» - 16 503 950 голосов или 94.15176 % от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании;
«Против» - 1 021 079 голосов или 5.82505 % от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании;
«Воздержался» - 1 503 голоса  или 0.00857 % от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней  недействительными: 2 561.
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям: 0.
По третьему вопросу повестки дня принято решение:
«Утвердить новую редакцию Устава Общества»

По четвертому вопросу повестки дня:
«О внесении в устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным акционерным обществом и об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством РФ о ценных бумагах»
Итоги голосования:
«За» - 16 504 720 голосов или 94.15616 % от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании;
«Против» - 1 021 079 голосов или 5.82505 % от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании;
«Воздержался» - 1 333 голоса  или 0.00760 % от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней  недействительными: 1 961.
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям: 0.
По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
«Внести в устав Общества изменения, исключающие указание на то, что Общество является публичным акционерным обществом и обратиться Обществу в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством РФ о ценных бумагах»


2.7. Дата составления и номер протокола внеочередного общего собрания акционеров: Протокол № 3/2020 от 08.12.2020.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные (номер и дата государственной регистрации 1-02-00295-А от 26.10.2006) и акции именные бездокументарные привилегированные типа А (номер и дата государственной регистрации 2-02-00295-А от 26.10.2006).
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