oTЧЕT

oб итoгaх гoлoсoвaнияIIaBтIeoчeрeДrroM
oбщrM сoбрaнииaкциollсpoЕ
Публиvнoгoaкциoнepнoгooбщeства<<Мop.Цoвская
эпepгoсбьrтoвaя
коMПaпия>
Полноe фиpменнoeнaиМelloBaниe- Пyбли.rнoеaкциoнrpнoеoбщеcтвo<Mopдoвcкaя
энеpгocбьIтoвaякoмпaния)
Meстo наxоrrцепияOбщeства - PocсийскaяФедеpaция,PеcпyбликaМoр.Цoвия,г. Capaнск,
yл. Бoльrпевиотcкая,
д.117A
Bид oбщегo сoбpaния- внеoчеpeднoе
сoбpaние
Фopмa пpoвeдeнияOбщeгосoбрaния_ зaoчнoeГoЛoсoBaние
.(aтa oкoнuания прие ta 3апoЛнeнньIхбlоллeтeпейДля гoЛoсoBaния:_ 02 дeкaбpя20|6 г.
Почтoвьrea.црeсa'
пo кoтoрьIrrl
нaпрaвЛялисЬ
зaпoЛнепньIe
бюллeтениДЛягoЛoсoBaIIия:
- 4з0001'г. Сapaнcк,yл. Бoльrпeвиcтcкaя,
энеpгocбьtтoвaя
кoмпaд. \\J A, ПAo кМoрДoвcкaя
ния);

- 10'7996,
г. Мocкв4 yл. Cтpoмьlнкa,
Р.o.С.T.>.
д' 18,alя 9, Ao кPегиотрaтop
сoставлeния
oтчrтa
05
201
6
г.
дeкaбpя
.{aта
(фикcaции)Лиц'иMeIoщихпpaвoнa yчaсTиеBo внеoчерeДнoм
oбщем сoбра,{aтaoпpеделения
ycтaт{oвленa
нии aкциoI{rpoв,
Пo сoсToяниюpeеcTpaaкциoнеpoвoбщеcтвaнa 07 нoябpя2016г.
Tип гoлocyroщиxaкций- aкцииoбьrкновrннЬIе
иМе}lrtЬlе.
B сooтветcтвииоo от. 56 Федерaльнoгoзaкoнa<oб aкциoнеprrЬrx
oбщеотвaх>oт 26 дeкa6pя
1995г. М 208-Ф3'фyнкциисчетнoйкoМисоииBьlЛoЛнЯеT
oбЩествa_ AкционеpрегиcTpaтop
нoe oбщеотвoкPегиcтрaтop
P.O.C.T.).B сooтвeтотвии
с п. 3 ст. 67.1.Гpaждaпокoгo
кoДeкca
Pocсийскoй Фе.цеpaцииB рaМкaxBЬIПoЛнеtlия
счетнoй
кoМиccии
Peгистрaтop
ооуфyнкций
yдocтoвeрeние
yчасTtlиKoв
сoстaвa
pешreний,
и
ПриIiяTЬlх
щеcTBляет
нa oбщeм coбpaнииaкци.
oнеpoвoбщеcтвa.
МeотoнaxoждeЕия
pегистpaтopa:
г. Moоквa,yЛ.CщoМЬIIrкa'
д. 1B'кopп.13.
Упoлнoмoченнoе
ЛицoрегиcтpaTopa:
Мaксим
Cергеевиu'
пo ДoBеpeннoсTи
Ns 0711oт
,{oporrин
| 4 ' 1 2 ' 2 0 |г5'
Пpедоeдaтель
внеoчере.щ{oгo
oбщегo сoбpaнияaкциoнеpoBoбществa_ члеп CoветaДирrкТoкoMПaI{иЯ> Мop.Цвинoв
рoв, ГенеpaльньIйдирeктop ПAo <Мopдoвскaяэнеpгocбьrтoвa,l
AлексaндpМиxaйлoвич.
СекpетapьBнroчеpе.цI{oГo
oбщегo coбpalrия- ЗубaнoвaTaтьянaMиxaйлoвнa.
Пoвсс,гкaдlrя:
1. o вьIплaте (объявлении) ДиBиДеtlдoBПo акцll'lп,roбщeствa по prзyЛЬтaтaм 9 мeсяцев
2016 гoлa.
Paссмотpение Boпpoca пoвестки днЯ и пpиHяTиерeшения пo i{еMy.
BoпDoc пoвестки дня: o вьrплaтe (oбъявлении)диBи.цен.цОв
tтo aкцияМ oбщес,гвa Пo prЗyлЬTaтaм 9 месяцев20l 6 гoдa.
Чиcлo гoлocoв, кoтoрьIМи oблaдaли лицa' вклIoченнЬIеB опиcoк лиц' иМеBшиХ пpaBo нa yчaстие в oбщeм сoбpaнии, пo вoпpoсy Nll пoBеcтки дня coбpaнття.1.З45 0з7 710.
Чиолo гoлoсoв, пpихoдившиxcя нa гoлocyющиe aкции oбществa' oпрeДeЛеннoео yчеToМ Пoлolкений пyнктa 4.20 Пoлoжeния o .цoпoлIlителЬIlьrx
тpебoвaниях к пopЯ.цкyпoдгoтoвки' co3ЬIBa и прoBeДeЕия oбЩeгo coбpal]иЯ aкциoнеpoв, yTBoрж,ценtioгoПpикaзoм ФCФP Pосcии от
02.О2.2012
г' J.12.6/пз-н, пo вoirpocyN1 пoBестI(идня coбpaния- 1З45 0з7 7|0.

Чиоло гoлoсoв, кoтopьIМи oблaДaлилицa' ПpиI{яBIIIие
yчacTие в oбщем coбрaнии llo tsoПpocy
Ns1 пoвестки дня оoбpaния_ 1 1з1 464 3 17, чтo сocTaBЛяеT84'1214% oт oбrцегoЧиcДaГoЛoooB.
Квopум пo вoпpoсy J\b1 Пoвеcтки дня собpaния имелcя.
Гoлoсa DаспttеделилисьслеДYrощимoбrraзом:
Bapиaнтьrгoлoсoвaния

ЗA

IIРoTив
BoзДЕP)I{AЛся
He гoлoсoвaли

уo

LIислoгoлoсoв

1 1з099130l

0
0
0

oт пDинявшихуЧaстиев сoбDaнии

99.9582

0.0000
0.0000
0

Числo гoлoоoв' кoTopЬIrнe пo.цcчитЬIBaJIиcь
B сBязи c пpизнaниеМ бюллетеней (в тoм uисле в
чacти гoЛocoBallияпo ДallнoМy вoпpосу) нeДeйcTBиTелЬньlми:
4.7З 076.
Фorrмyлирoвка решения. пDинятoгo oбIцим сoбDаrlиепr;
1. Bьrплaтить ДиBидeI{дьIпo oбьlкнoвеннЬIМaкциям oбщеcтвa пo резyЛЬтaтaм9 меcяцeв 2016
ГoДa в рaзМеpе0,052 pyбля Еa oДIry oбьткнoвенн}тoaкциro oбщеотвa в денerкнoй фopмe. Bьь
плaтa oбществoМ диBидrп.цoBoсущecтBЛяеTсяв бeзнaличнoм пoря.цI(е.
2. Уотaнoвить, нтo дaтoй' нa кoтopyo oпреl(елЯIоTсялицa, иМeюшIиепpaBo I{aпoЛyчениeДиBидeнДoB,являeTся13 декaбря2016 гoдa.
3. BьIплaтy диBиденДовтloМиI]aJIЬIIЬIM
и ЯBЛяюшlиМояпрoфесоиoнaльнЬIМиyчacT'цeр)кaтеЛяМ
никaМи рЬIнкa цeннЬlx бyмaг довepителЬным yпpaBЛЯIощиМ,зaреГистpирoBaнI]ЬIМ
B рееcTpе

aкциoнrpoв,ocyщеоTвитьне пoздIlее2'7,12.2016
гo.цa,,цpyГиМ
aкциoнepoB
aкций
не
пoзднее24.01
деpжaтеляМ
Прeдсeдaтeльсoбpaния

Сeкpетaрьсобpания

BaнньIМ B реес,гре

A.M. Mopлвинoв

T.М. Зyбaнoвa

