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Гo.цoBoГo oБЩЕГo COБPAHИЯAкЦИoнЕРoB
oTКPЬIToГoAкЦИoнЕPHoГo OБЩBCTBA
(MoPДoBскAя
ЭIIEPгOсБЬITOBAЯ кoMпAниЯ)
-.{GЁP_
floлнoе фиpменноe нaип{eIIoBаниe * oткpьrтoе aкциoнеpнoе oбществo <MoрДовскaя
энеpгoсбьIтoвaякoМпaния)
Meстo нaхоrкдeния Oбщeствa - PФ, Pеопубликa Мop,Цoвия,г. Caрaнок' yл. Бoльurевиотcкaя,д.11'7А
BиД oбщегo сoбpaния _ гoДoвoeсoбpaниe
Фopмa прoвeдeния общeгo сoбpaния _ сoбpaние (сoвместнoепpисyTсTBиеaкциoнеpoB
для oбсyждения Boпрoоoв пoвеcтки Д||ЯИ npИ:ня.||IЯ
рeтпений пo вoпpocaМ, пoстaBлеI{нЫМ
нa гoлocoвaние).
flата пpoвeдения общего собpaния _ 28 мaя 20l5 г.
Mестo пpoвeдeния oбщего сoбpания _ г. Capaнск, yл. Бoльrпевиcтскaя,
д. 117А.,oAo
кMop.ЦoвскaяэнеpгосбьtтoвaякoМпaния), цoкoльньtй этaж.
Bрeмя наvaлa peгистpaции 1l чaсов 00 минyт.
Bpемя окoнvaния рefистpaции 12 чaоoв20 минyт.
Bpемя oткpьrтия сoбpания 12 чacoв 00 минyт.
Bрeмя нaяaлa пo.цсчeTaгoлoсoB _ 12 чacoв45 минyт.
Bрeмя зaкpьIтия собpaния _13 чaсoв 00 минyт'
flaта состaвления пpoТoкoЛa 02 утloня2О|5 г'
Пoчтoвьre aДрссa' пo кoтoрЬIM нaПрaвЛяЛисЬзaПoЛнeнньIeбroллетeнидля гoЛoсoвa.
ния:
- 4з0001' г. Capaнск, yл. Больrпевистcкaя,
д. 1l7 A' oАo кМopДoвокaяэнеpгoсбьtтoвaя
кoмпaIIия);
.107996' г' Moоквa' yл. Стрoмьrнкa'д. 18'a]я 9, Ao кPегистpaтopP.O.C'T.>
Сoбpaние прoBo'цитсЯB сooтветcтBии c pешrниеМ Coветa диpектopoв oAo <Мop.Цовскaя
кoМпzшlия)(ПpoтoкoлNp 155 oт 10 aпpеля2015 г.).
энеpГoсбЬIтoвaя
Cписoк лиц, иМеЮщиx ПpaBo IIa yЧaсTие в oбщем оoбpaнии aкциoнеpoB,сoсTaBЛе}lпo сoсToяниюреесTpaaкциo}lеpoвoбшествa нa2| aлpeля20|5 r.
B сooтветствии co cт. 56 Федеpaльнoгo зaконa кoб aкциoнерньц oбщеcTвaх) оT 26 дeкaбpя
1995г. Ns 208-Фз' фyнкции счетнойкoМиссииBЬlПoЛняеT
oбщеcтвa _ AкциoрeГисTpaTop
неpное oбщеcтвo кPегистpатopP.o.С.T.l>.B сooтветствиис п. 3 от' 67.1. Гpaждaнокoгo
кo,цексaPoссийскoй Федеpaции в рaМкax BьIпoлнrния фyнкций счrTнoй кoмиссии Pегиcтpaтop ocyщеcтвляeт yДoотoBерeниecoоTaвayчacTI{икоBи perrrений'пpиI{яTьD(нa oбщеМ
сoбpaнии aкЦиoнеpoвoбществa.
MестoнaxожДение pеГистpaтОpa:г. Москвa, ул. Стpомьтнкa,д. 18, коpп. 13.
Упoлнoмoченнoе Jtицo peгистpaтopa: Hayмкинa Bерa Hикoлaевнa' пoi дoBeprннoсти Л!
1 3 7 0o т 1 9 ' 1 1 ' 2 0 1 4 r .
Председaтельгoдoвoгo oбщегo сoбpaния aкционеpoBoбществa _ член Cоветa диpектoрoв,
Гeнеpa'тьньIй Диpeктop oAo <Мopдoвскaя энеpгoсбьrтoвaя кoМцaния> _ МoрДвинoв
Aлексaндp Михaйлoвич.
Секpетapь гoдoвoгo oбщегo сoбpaния * Зyбaнoвa Тaтьянa Mиxaйлoвнa.
Пpeзидиумcoбpaния:
1. Шarпкoв Aлекоей Bлaдимиpoвиu _ ДирекTopпo прaBoBЬIМи кoрпoрaTиBнЬIМBoПpocaм
oAo <Моpлoвcкaя энеpгocбьrтoвfutкoМпaния>;
2. Taбaчникoвa Гaлинa Bлa.цимиpoBIIa. глaвньIйбyxгaптеp oAo кMoрлoвскaя энеpгoсбьI.
1oBaякoМпaния)).
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B сooтветствиис тpебoвaниямист. 58 Федepa,rьнoГo
зaкoнaкoб aкциoнеpньrx
oбщeствaх>
oт 26'12.1995гoдaN! 208-ФЗквopyMиМеется,
сoбpaниепрaвoМочтlo
пpиниМaтЬ
peшение
пo BoIIрocaМ пoвeсTки дIlя.

Пoвeсткадня:
l . oб yтвеpждениигo.цoBoгo
oтнетaoбщecтвaзa2014 ГoД;
2. oб yтвеpждeниигoдовoйбyxгалтеpскoйoTчеTIIoсти
oбщеcтвa пo peзyЛьTaтaМ
2О14финaнcoвoгoгo.цa;
3. oб yтвеpждeЕииpaопpеделeния
пpибьtлиoбщeствa пo резyльTaТaМ
2014 финaнсoвoго
гo.цa;
4. o paзмepe,cpoкaХи фopмевьIплaтьI
пo prзyлЬтaTaМ
2014 roдa;
диBи.цrн.цoB
5. Об ттз6paнии
яленoвCoветaдиpeкTopoвoбществa;
6. Об избpaниичлeнoвPевизиoннoй
кoмиcсииoбществa;
7. oб утвеpжденииay.ЦиTopa
oбществa;
8. oб yтвeрждeнииУстaвa oбЦествa в нoвойpедaкции;
9. oб yтвеpждel{ии
вI{yTpеI]неГo
и
дoкyМeнтaoбществa:Пoлoженияo пopяДкепo.цгoToBки
ПpoBе.цrния
oбщего оoбpaнияaкциoнеpoвoбrцеотвaв нoвoйpедaкции;
10. oб yтвеpжленииBl{},Тpеннeгo
дoкyМентaoбществa:Пoлoжeнияo пopяДкeсoзьIBaи
прoвеДения
зaсеДaний
Сoветaдиректоpoв
oбществaв нoвoЙpедaкции;
1l' oб щвеpжденииBнyтре}tнeгo
oбществa:Пoложенияo Ревизиoннoй
кoMиcДoкyменТa
сии oбщеcтвaв нoвoйpедaкции;
12.o вьrплaтеBoзнaгpaждeний
и кoмпенсaцийчленaмCoвeтaдиpeкторoвoбществa,
l3. o вьtплaтeBoзнaгpaж'цеI{ий
и кoмпенсaцийчленaмPeвизионнoйкoMиссииoбщеотвa.
Paссмoтpение BoпpoсoB пoвеоTки Д11Я|1 т7pИItЯT'lepеrпeний Пo ниM.

l. Пеpвьlй BoпрoспoвeсткиДня: oб yтвеpждeниигo.цoBoгo
oт.reтаoбщестъa зa 20|4
гoД.
Числo голoоoв, кoтopЬIMи oбЛaДaЛLlЛицa, вклIoЧeннЬIе в описoк Лиц' иМrвпIиx пpaBо нa

yЧaстиев oбщeм coбpaвИИ'пo вопрoоу Nl1 пoвeсТки 'цнясoбpaния - | з45 0З7 710.
Чиcлo гoлocoв, пpиХo.циBIпихоЯнa гo]Ioсyющие aкции oбществa, oпpeделеннoеc yчетoм
пoлoжений пунктa 4.20 Пpикaзa ФСФP oт 02.02'20\2 г. N!12-6lпз-н,пo BoПpocyJ\Ъ1пoвrсТки дIlя сoбpания _ I з45 0з7 710.
Числo гoлoоoв, кoтopыМи oблaДaлplлицa, ПpиIlявш]иеyчaстие в oбщeм оoбpaнии пo вoпpoсy Nll lroBrсTкидня сoбpaния_ 1 129 608 58l, ЧTo сосТaBляrт8з'98з4 % от oбщегo
ЧислaГoЛocoв.
Квopyм пo вoпpoсy Nэ 1 пoBеcтки дня сoбpaния иМеЛcя.
Слyшaли ,цoклaдчикa пo пeрBоlvlyвoпрoсy: Гeнepальнoго лиpектopa Мopдвинoвa A.М. с
пpeдЛo)кениеMуTвeр'циTЬГoдoвoй oтчет oбщecтвa.
Мop.ЦвинoвьrмA.М. пoдведeньтиToги Пo prзyлЬтaтaМpaбoтьIoбщеcтвa в 2014 гoдy.
Пo итoгaм 2014 roдa vистaя прибьtль oбществa cocтaвилa 26,] млll' pyбЛей,чTo вьппе финal{coвoгоpезyлЬTaтaзa 2013 гoд нa 69'3 млн. pyблей. oбшaя BеЛичиЕarioлезнoгo oтпyскa
кoнечнЬIМпoтpебителям сoсTaвилa l млpл. 410 млн. кBтu' нтo нa 1,7Уoнижr ypoBl{я пpo[Iлoгo гoдa. Bьryy.rкa кoMпaI{ииoт pеaлизaцииэлектpи.тeскoйэI{epгиикoнеЧньIМпoтpебителям в 2014 Гoдy cocT.tвилa4млpл.475 млн. py6лeй,чтo нa 4,9Yoбoльruеypoвня 2013 гo.
дa пpи снижeнии oбъeмoв oтпyскaeмoй электpoэнepГиипoтpeбитeлям (-| '7 %) зa счrт poсTa сpедI{roтпycкнoгoтapифa.
B oтчетнoм 2014 ГoДу oAo <Mopлoвокaя энеpгocбьrтoBa,Iкoмпaния} yдaлoсь дoбитьcя
ПoBЬIIпeниякaчеcTвa энеpгoсбьrтoвьIxyсЛyг блaгoдapя BIIедрениюсoBpеMеIIнЬIХ
теxнoлoГий и инTrрнеT.сеpBиcoв:

2

1) ввrдeнa B экcплyaTaцию aBтoМaтизиpoBallт{a,l
сисTеМa yпpaBлeния энepгoсбьrтoвoйдeяTеЛьнocTьIoпo физиvеcким лицaм нa бaзе <1C: Пpeдпpиятие>;
2) вьrпoлнен втopoй из тpех эTaпoB BнедpениЯaBтoMaтизиpoвaннoЙ
систeМЬIДиcтaнцион.
н-oтo^
обopa пoкaзатrий пoтpебления элeктpoэнеpгии бьtтовьтx пoщебителeй
в пгт. Явaс
(5729тovек yveтa);
3) сoздaн личньIй кaбинет для мoбильньrх yстpoйотв нa плaтфoрмax
IoS, Android, Winoоws:
4) ввeдeнв экcпЛyaTaциюединьrйнoМерспpaBoч}roй
службьl 8-800-100-22-lз.
l лaвнЬIeстpaTегичrcкие цели oAo кМopДовскaя энеpгoобьIтoвaякoМпaнияD
нa 2015 гoд _
oбеспечeниe безyбьrтoннoй ДеятeлЬнocTии пoлyчение пpибьtли, coxpaнение
клиeнтcкoй
базьl и yвели.reниеoбъемa пpoДalкэЛeктpoЭнepгии.
Aнaлизиpyя иToГи гoДa' Мopлвинoвьtм A.М. oтмевенo, чтo oAo кMopдoвская
энеpгoобьг
Тoвtш кoМпaния> пpо.цoляtитpaбoтy пo нapaщиBaнию кoнкyрентныx
пpeиМущrств' вЬI.
cТpaLIBas'
эффективньIйэнepгoсбьIтoвойбизнес, opиeнтирyясЬнa интересЬIклиeт{Toв.
Гoлoсовaли:
BapиaнтьI голocoBallия

зA

ПPoTиB

Число гoлoсoв

1 1294t2021

%
oT Ilринявших yчacтиe в сo.
бpaнии

99.9826
0.0174
0.0000
0.0000

1 9 65 6 0

BoЗдE'PxtAЛся

0

Hе гoлoсoва,ти

0
Числoгoлoоов,кoTopЬIенепoДсчиТЬIBaлИcЬBcBЯзИ.np'.'ffi
B ЧaотиГoлoоoBaниЯпo .цaннoМyвoпpосy) нeдействитeльньIми:0.
Pеrrrили: УтвеpДить гoдoвoй oт.:ет oбществa зa2014 гoл.
PеrцeниeпpиняTo.

2. Bтopoй Boпpoс ПoвeсТки.цня: oб yтвepяслeниигoдoвoй бyхгaлтepскoй
oтЧeTЦoсти
oбщeствa пo pеЗyлЬтaTaп,t2014 финaпсoвoгo гoДa.
Числo гoлocoв' кoтоpЬIМи oблaДaлилицa' вкЛIoЧенныев списoк лиц, иМeвпIих
прaBo нa
yчaстиr в oбщем сoбpaнии' пo вoпpoсy Nэ2 поBеоTки
дня ообpaния - 1.З45 oз7 7 |o.
Числo гoлoсов, пpиxoДившиХоя нa гoлoсyощИe aКЦИ14
oбществa, oпpедeленнoес yчеToМ
пoлoжений лунктa 4 '20 Пpикaзa ФCФP oт 02.02.20|2г. Nll2-6/пз-н, I]o Boпpoсy
Jф2 пoвeсTки ДIlя coбpaния - 1 з45 0з7 710.
Числo гoлoсoв, кoтopЬIМ}rogлaмsти лицa' пpинявшИe
УЧacIИeв oбщем coбpaнии пo вoпpocy Nl2 пoвесTки дня сoбpaния - 1 |29 608 58l, чTo сoстaвЛяет 8з,98з4 ъ/o
oт oбЦeгo
чиcЛaгoлoсoв.
Квopyм пo вoпpoсy J\Ъ2поBecTкидня coбpaнияиМелcя.
Cлyrrraли ДoкЛaДчикa Пo вTopoмy вопpoсy: Глaвнoгo бyхгa,rтepa Taбalникoвy
Г.B. c
пpедлo)кeниеМyтвep,циTЬгoДoвyio бщгатtтеpcкylo oTчеTI{oстЬ
oбществa. .
B Дoклaде пpoaнaJlиЗиpoвaнЬIocнoвнЬIепoкaзaтеЛигo,цoBoгoбyхгaлтеpскoгo
6aлaгtca.Taбaчникoвa Г'B. пpедcтaвилa BI{иМaниюaкциoнrpoB зaкJIIoчeниеaУДИTopaoбщеcтвa
пo peзyЛьтaTaМпpoвеpки гoДoвoй бргалтеpcкой oTчетнocти и зaкЛIoчeниe(aкт)
Pевизиoннoй
кoМиссии oбщеcтвa по итогaМ ПpoBeрки
финaнсoвo-xoзяйственнoйдеяTельнocTиЗa 20|4
гoл.
Гoлoсoвaли:

BapиaнтьrгoЛoсoвaния

Числo гoлoсoв

%
oт пpиI{яBIIIиХyчaсTие в сo-

3

3A

1 129412021

ПPoTиB

99.9826

196560

BOз.цЕ'P)I(AЛся

0.0174
0.0000

0

0

He гoлoссiвa:lи

0.0000

Числo гoлoсoв, кoтopЬIене пoдочитЬIвaJIисЬ
B свЯзи с пpизEzlI{иеMбroллетeней(в тoм uиcле
в чaсTI,IГoлoсoвal{ияпo Дal{I{oМyвoпpoсy) недeйствительньтми:0.
Peшили: Утвеpдить гoдoвyЮ б1xгaлтеpcк1ro oтчеTнocть oбщeствa пo резyльтaтaм 20i4
финaнcoвoгoгoдa.
PerцeниеПpинятo.
3. Tретий Boпpoс пoвeсTкIl дня: Oб yтвepясдeнии paспреДеЛrния прибьrли oбществa
пo pезyЛьTaтаМ2014 финансовoгo гoДa.
Числo гoлoсoв, кoTopЬIМиoбЛaдaпи JIицa' BкJIIoчeннЬIе
B cпиоoк лиц' иМевцIиx пpaвo нa
yчaсTиeв oбщeм сoбpaнии,пo вoпpoсyNЪ3пoвесткидня сoбpaния- 1з45 0з'I 7Io,
Числo гoлocoв, приХo'циBII]ихсянa ГоЛoс}тoщиеaкции oбщeотвa' oпpедeлeннoес учеToМ
пoлoжений пунктa 4.20 Пpикaзa ФCФP от 02.02,2012г. Ns12-6iпз-н,пo вoпpoсy J\b3пoвrстки Дня сoбpaния _ | з45 037 710.
Числo гoлoсoв' кoToрьIМиoблaдшIи лицa, пpиI{яBIIIиe)п{aсTиrв oбщем сoбpaнии пo вoпpoсy Nэ3 пoBестки дня сoбpaния _ 1 129 608 581, Чтo оocTaBляrт 8з,98з4 % oт обrцeгo
чиолa гoлoсoв.
Квoрyм пo вoпpoсy N!3 пoBестки дня сoбрaния имелся.
Cлyrшaли ,цoклaдчика пo третЬe}ry Boпpoсy: Гeнеpальнoгo диpектoрa Мopлвинoвa A.М.
с пpедЛoжeниeМyTBеp.циTьрaспpеДеЛeниепpибЬIли (yбыткoв) oбществa Пo pезyЛЬтaTaМ
2014 финaнсoвoгo гo.цa.
B .цoклaДебьIли oглarшеньlpекoМeндaцииCoветa диpектopoв oбществa пo paспpед(еЛeнию
пpибьrли (yбьrткoв)oбществa пo резyлЬтaтaМ2014 финaнcoвоГoгoдa.
Гoлoсoвaли:

Bapиaнтьrгoлoсoвaния
зA

Числo гoлoсoв

1 129412021

%
oт пpиIlявшиХ у{aсTие в сoбpaнии

99.9826
0.0174
BOЗДЕP)I(Aлся
0
0.0000
Hе гoлoсoвaли
0
0.0000
Числoгoлoсoв,кoтopЬIенr поДcчиTЬIBil'лиоЬ
в сBязис пpизнal{иеМ
(в тoм .rиcле
бroллетеней
в ЧaоTигoлoсoвaнияпo дal{нoМyBoпрocy)нeдeйcтвитeльньrми:
0.

ПРoTиB

196 560

Perпили:
Утвеpдитьcлe'цyощееpaспpе,цeлeниr
пpибьши(yбьIткoв)oбществa пo. pезyльтaтaм2014
гoдa:
финaноoвoгo
(тьIс. pуб.)

Hepaспpeделеннaяпpибьrль(yбьIтoк)oTчrfiIoгo пеpиoдa:

26 684

Paспpeделитьнa: PезеpвньIйфoнд
,Цивиден'цьI

Пoгarпeниe yбьITкoB пpo lлЬIx лет
.1.'

Рецreниепpинятo.
4. Чeтвеpтьrй Boпpoс пoBeстки.цня:O paзмеpe,сpoкaх и фopме вьrплaтьI.циви.ЦrпДoв
пo pе3yЛЬтaтaM2014 roцa.
Лицa, BкЛючeннЬIеB списoк лиц' иМеBIпиХпpaвo нa
Число гoлocoв, кoTopЬIМиoблa:I\asrи
yчaотие в 06щем сoбpaнии, пo вопpoсy No4 пoвrсTки дня coбpaния - | з45 0з7 710.
Числo гoлoсoв, пpиxo'циBIIIиxсянa Гoлoсyощиe aкции oбщеотвa, oпрeдrлrннoе с yчeтoМ
пoлoжeний лунктa 4.20 Пpикaзa ФCФP oт 02.02'2012 г. Nsi2.6/пз-н, пo BoIIpoсyNq4 пoоoбpaния _1з45 0з.7.7I0.
вrстки ,цI{я
Числo гoлоcoв, коTopьIМи oблaДaЛилицa' пpинявшиr yчaстиr в oбщем сoбpaнии пo вo.
прocy Ns4 пoBeстки дня оoбpaния _ 1 129 608 581, чтo сocтaвЛяeT 8з,98з4 % oт oбЩегo
чиcлa гoЛocoB'
Квopyм пo вoпpoсy Np4 пoвестки дня co6paния иМeЛся.
Слyrпaли дoкЛaДЧикa пo чеТBepтoмy Boпpoсy: Генеpaльнoгo диpeктopa Мop.Цвинoвa
A.М. c пpедлoжrЕиеМ не BЬIплaчиBaтЬдиви'цeн.цьlпo oбьIкнoвевнЬIМaкцияМ oбЩествa пo
peзyльтaтaМ2074 гoдa.
бьIли oглarпеньIpекoМендaции Сoвeтa директорoв oбществa пo BЬшлaте.циBи.
B ,цoклa.це
ден'цoв.
Гoлосовали:
BapиaнтьI гoлocoвaния

зA
ПPoTиB

BoзДЕР)кAЛся
Hе гoлoсoва"ти

Числo гoлocoв

%
oт пpиiIяBIIIиx)п{aсTиеB сoбpaнии

1 12941202r

196560
0
0

99.9826

0.0174
0.0000

0.0000

Число гoлoсoв, кoтopьIене пoдсчиTЬIBaлисЬв сBязи с пpизнaниеМбroллетeней(в том vисле
B чaсти гoлoсoBtlllия пo Дal{нoмy вoпpoсy) не.цействиTелЬньlМи: 0.

Peпrили:
2014 гoaкцияМoбществa пo peзyльтaтaМ
пo oбЫкнoBет{ныМ
Hе вьшлaчивaтЬдиви,цен.цЬI
дa.
Pепrеrrиепpинятo.
5. ПятьIй вoпpоспoBeсTкидня: oб избpaниичлeнoвCoвeтaДирeктoрoвOбществa.
Число кyмyлятивньIx гoлoсoв' кoтopЬIми oбЛaДaJIИлицa, вкJIIoче1{нЬIеB cписoк Лиц' иМrв_
шиx пpaвo нa yчaотие в 06щем сoбpaнии, пo вoпpocy Nq5 пoвeстки дня собpaния

9 41526з 910.
гoлoсoв,пpихoдившиxcянa Голoс}.ющиеaкции oбществa' oпprдr.
Чиcлo кyмулятиBHЬIх
пo
лellнoе с yчетoМпoЛoжrнийпyнктa 4.20 ПpикaзaФCФP oт 02.02.2012г. Nq12.6/пз-н,
BoIIpoоyNs5пoвеcткидня сoбpaния_ 9 4I5 26з 970.
yчaстиeв oбщем сooблaдaлиЛицa'пpиI{яBIпие
гoЛocoB'кoTopЬIМи
Числo кyмyлятиBIlЬIХ
83.98З4У' oт
бpaниипo BoпpoоуЛ!5 пoвесткидня сoбpaния7 907 260 067, чтo coстaBЛяет
ГoлocoB.
общегoчислaк),N,{yлятивнЬIx
пoвесTки
N95
Квopумпo Boпpосy
дня сoбpaнияимeлся.

Слyrпaли Дoкла,цчикaпo ПяToMyBoпрoсy:Cекpетapягo,цoBoгooбщегo сoбрaнияaкциooбществa
oб избрaнииB ЧЛrнЬICoветa.циpектopoв
нepoв- ЗyбaнoвyT.М. c пpеДЛо)кениeМ
:
слr.цующиxкaн.ци'цaтoB

1

Бoбooвский Евгений Ивaнoвич

2

КириллoвЮpий Aлексaндpoвин

3
4
5
6
7

Mopдвинoв AЛексaндр Mиxaйлoвич

Бибикoвaoльгa Геннaдьевнa

Мятиrпкин Геннa.ций Bлaдими1q!цч

lllarпкoв Cеpгeй Aнaтoльeвич

ЗyевaoльгaХaимовнa

oтмеuено, ЧТo сoгЛaсrto Устaвy oбществa в Cовет ,циpекTopoBизбиpaIoтся 7 нелoвек,
нaбрaвrпиеПo итoгaМ кyМyЛятиBI{огoгoлосoBaI]иянaибольrпeекoличrсTвo гoлoсoB.
Гoлосoвали:
J,r\

(пo кaндидaтy)
1

2
з

БoбpовскийЕвгений
Ивaнoвич
КирилловIOpий
Aлексaн.цpoвич
Мop'ЦвиновAлексal{.ЦpMиxaйЛoBиЧ

Бибикoвaoльгa Гeн.

4

нaдьеBнa

5
6
'7

Мятип.lкин

Геннaдий

Bлaдимирови.l

СеpгейAнaLШarшков
ToлЬеBич

Зyевaoльгa Хaимoвнa

Пpoтив

1 1 2 91 з 91 0 1
l l з 0 5 1 50 2 1
1 I29 \з9 101
I 1 2 91 3 91 0 1

0

1 9\0 440

r 1 2 91 3 91 0 1
1 1 2 91 3 91 0 1
1 129 Iз9 I01

Ч'с,o ny*y,".иBнЬIx ГoЛocoв, кoтopЬIе не пoдcчитьIваJIиcЬ B cвязи с признaниeм бюллеTeней (в тoм числе B чaсти гoлoсoBaния пo дaннoМy вoпpoсy) недействительньIми: U

Perпили: Избpaть Cовет диpектopoв oбществa B сЛедyloщеМсoстaBе:

1

Бoбooвский Евгений Ивaнoвич

2

КиpиллoвIOpий AлексaнДpoвиv

з

Mоp.ЦвинoвAлекcaнДp Миxaйлoвич

4

Бибикoвaoльгa Геннaдьевнa

5

MятиrпкинГеннадийBлaдимиpoвин

6

lllarпкoв Cеpгей Aнaтольевия

7

Зyевaoльгa Хaимoвнa

Pешeниe пpиняTo.

6. IIIeстoйBoпpоспoBесткидIIя:oб избpaниичленoв Pевизиorrнoйкoмиссии oбще.
сTBa.
Числo голoсов, кoтoрЬIМи облада.ци Лицa, BI(лIоЧеннЬIев опиоoк лиц' иМевIпиx rrрaвo нa

yЧaстиев oбщем собpaнии,пo вoпpoоyNс6пoвесTкидtтя- 1 345 0з1 7I0.
Числo гoлосoв,приХoДиBlIIихcя
нa ГoЛoсутощие
aкции oбществa,oпре.цеЛеннoе
с yчетoМ
пoлoженийлунктa4.2ОПpикaзaФCФP оr. 02 '02'2012г' Nsl2-6/пз-н,пo вoпpoсyN!6 пo,710.
BеcTкиДнясoбpaния'1з45 0з7
Числo гoлoсoв, кoTopЬIМиoблaдaли лицa, пpиl{яBlxllе учacTИeв oбщем coбpaнии по вoпросy Nс6 пoвeстки дня coбpaния 1 129 608 581, нтo оoсТaвляеT8З,98З4 o/ooт oбщегo .rислa
ГoЛoсoB.
Квopyм пo вoпpoсyNs6 пoвeсткидня сoбрaнияиМелся.
Cлyшaли Доклaдчикa Пo пIесTol|{y
BoПpoсy:CекретaрягoдoBогooбщегo собpaнияaкциol{еpoB - Зyбaновy Т.M. с предлoltеr,rиемoб избpaнlаи B ЧЛеl{ЬIPевизионнoй кoМиcсии
oбществa след1тощиxкal{дидaтoв:

1

Кaдaпкaя Taтьянa Baсильевнa

2

Жирнoв Гpигорий BлaДиолaвoвич

з

CaнтaлoвaCветлaнaBлaдиМироBI{a

4

МarлинAлeкоeйСеpгеевин

5

Pyзинокaя Елeнa Геннaдьевнa

oтмечено, Чтo в сooTBеТствиис Уотaвoм oбществa кoлиЧестBенцЬlйсoстaв избирaемoй
Pевизиoннoйкoмиссии - 5 челoвек.
РaспpeделениeгoЛoсoB:

Ns
тt|тt

Фaмилия' имя, oтнесТBo
кaндидaтa

ПРoTиB

ЗA
Числo
гoлoсoв

%

чиcЛo
гoлoсoв

%

КaдaЦкaя.I.aгьяlta
I]aсиль(]внa

| 129 4t2 021 99.9826

1 9 6s 6 0

0.0t74

2.

жиpпoвI.pиГopий
Bла'цислaвoвич

| 1294t2 021 99.9826

1 9 65 6 0

0.0174

3.

Сaнтaлoва Свст.ralta
1}ла/lимиpoвнa

| 12.94t2 021 99.9826

1 9 6s 6 0

4.

Ссpгeeвин

| 129 4t2 021 99.9826

| 129 412021 99.9826

5.

MalIlин A]Iсксей

Pyзинскaя
I]лcнa
I.сltIIaдьeв11a

Hе голoоoвaли|

вoзДЕP)кАЛся }{ЕДЕЙсTвиTЕЛЬI]o
%

0.0000

0

0.0000

0.0000

0

0.0000

0.0174

0.0000

0

0.0000

1 9 65 6 0

0 . 0 147

0.0000

0

0.0000

1 9 65 6 0

0.0t74

0.0000

0

0.0000

0

0

Pеruили: Из6paть PeвизиoннyтокoМиcоиЮoбществa в сЛeДylorцrМсoсTaBе:

I

КaдaцкaяTaтьянaBaсильевнa

2

ЖиpнoвГpигopий Bлaдислaвoвич

3

Caf;тaлoвa Cветлaнa BладиМирoBI{a

А

МaпrинAлексейCеpгeевив

5

Pyзинскaя Еленa Гeннaдьевнa

Pеrпeниe приняТo.
7. Cедьмoй Boпpoс пoBeсTки,Цня:oб yтвepясденииayДитoрa Oбщeствa.
Числo гoлoсoв' кoтopЬIМи oблa.цaлилицa, BключенньIеB списoк лиц' иМевIflиx пpaBo нa
yчacтиe в oбщем сoбpaнии, пo вoпpoсy J\b7пoвecтки,цня coбpaния - 1З45 0з7 710.
Числo гoлocoв' пpиХoдиBlIIихcянa гoлoc},lощиеaкции oбществa, оПpе.целеннoес yчeтoМ
пoлoжений лунктa 4.2О Пpикaзa ФCФP oт 02'02.20|2 г. Nsl2-6/пз.н, пo вoпpoсy j\Ъ7 пo.
вecTкиДня сoбpaния -1з45 0з7 710.
Чиолo гoлoсoв, кoтopЬIМи o6лaДaли Лицa' пpинявшИe учacTИeв oбщем сoбpaнии пo вoпрoсy No7 ttoвeсткидня сoбpaния. 1 129 608 581, чтo оocтaBляeT8з'98з4% oт oбщегo чиcлa гoлocoв.
Квopyм пo вoпpoсy Ne7 пoBrстки дня coбpaния имелся.
Cлyrшали дoклaДчика Пo сeДЬМoП,ryвoпрoсy! Глaвнoгo бщгaлтеpa Taбavникoвy Г.B' с
Пpедлo)кrниеМ yTBep.циTЬayдитopoМ oбщеcтвa ooo
кСтpoйayдит.экспpeоcl> (oГPH

l02630з51068з).
КaнДидaтypa
ayдитopaбьrлaпpeдлoжeнa
Coветoмдиpектopoв
oбществaB yстalloвленнoМ
пopядкr. B дoклaдe oтмe.rенaпpoфессиoнitльнa'I,цеяTеЛьнocTь
дaннoй ayдитopcкoй фиpмьl.
ooo <Cтpoйayдит-экcпpeсс) пpoBo,цилoнeзaвиcиМ}.юпpoвepкy бyхгaлтepcкoгo учeTa и
кoМпal{ияDзa
финaнсoвoй (б1xгaлтеpокoй)oтveтнocти oAo <Mopдoвскaя энеpгoобьrтoBaJI

20О9-2014
гг.
Гoлoсoвали:

BaDиaнтьl голoсoBaния

зA

Чиcлo гoлoсoв

1.1.29412 021

пPoTиB

196s60
0

BoзДЕР}ItAЛся

%
oт пpиt{яBtпиx yчaстие B сoбpaнии

99.9826

0.0174
0.0000
0.0000

Hе гoлoсoва.ltи
0
Числo гoлoсoв, кoтopЬIенe пoДсчитЬIBaлисЬв сBязи с пpизI{aниrМбroллетевей(в тoм .rисле
B чaсTи гoлoсoBaния пo ,цaннoМyвoпpoсy) недейcтвительньIми:0.
Peшrили:

УтвеpДить

1026303510683)

ayдиToрoМ oбщecтвa

ooo

кCтpoйayдит-экспpeсc)

(oГPн

Perпeние приняTo.
8. Boсьмoй Boпрoс Пoвeстки.цня: Oб yтвepя<денииУстaва Oбщeствa в нoвoй рeдaк.
ции.
Числo голoboв' кoтopЬIМи oблaдали лицa' вклIoчeнныe в cпиcoк лиц, иМeBIIIихпpaвo нa
yчaстиe B oбщем оoбpaнии, пo вoпpoсy Nэ8 пoвестки дня оoбpiшrия. I з45 0з7 710.

I

Число гoлoоoв,ПpихoJ(иBIIIиХcЯ
нa ГoЛoсyЮЩиe
aкции oбЩествa,oпpеДеЛеннoе
c yче'Ioм
пoлoженийпyнктa4.20 ПрикaзaФCФP oт 02.02.2012
г. Nq12-6/пз.н,
пo BoпpoсyN!8 пoBeстки.цнясoбpaния_ | з45 0з7 710,

Чиолo гoлoсoв, кoTopЬIМиoблaдали лицa' пpиняBIIIиеyЧaоTиев oбщeм собpaнии пo вo.
пpoсy Nl8 пoвесTкидня coбpaния- 1 129 608 581' чтo сocтaBляет8з,98з4%oт общегo чиc.
Лa гoлocoв'
Квоpyм пo вoпpoсy No8 пoвестки дня сoбpaния иMелсЯ.

Слуrшaли Дoклa.цЧикa IIo Boсь}|oir,ryBoпрoсy: ,{иpектоpa Пo ЛpaвoBЬIN{
и кopпoрaтивнЬIM
BoПpoоal4Шarпкoвa A.B' c пpедлo)кениемyтBrpдиТЬУстaв oбщеcтвa B нoвoй pедaкции.
LШarпкoвA.B. пpeдстaвил oбщемy coбpaниro aкциoнеpoв пpедлoя(eнияпo Bнeоeнию изМeнений и дoпoлнeний в Устaв oAo <МopДoвскaяэнeргocбьlтoвaя кoМпal{ия))и пpиняTиIo
егo B HoBoйреДaкции.
Heoбхoдимoсть BIiеcениЯизмeнeний в Уотaв oбществa бьrлa oбуслoвлeнa пpинятием ФедеpаJlЬнoгoзaкoнaNp 99-ФЗ oт 05.05.2014г. <o внесенииизМeнelrийв глaвy 4 чacти Пеpвoй ГpaждaнскoГo кoдексa Pосcийской Федeрaции и o пpизнaнии yтрaTивпrиМиcиJry OT.целЬнЬIХпoлo)кений зaконoдaтeлЬIlЬD(aктoв Poссийскoй Фeдерaции>,сoглaсно кoToрoМy
yЧре.циТrлЬI{Ьle
дoкyМентЬI Пo.цлежaTПриBедrнию B сooтBетсTBие c норMaМи главьr 4
Гpaждaнскoго кoДексa Рoссийскoй Федеpaции пpи пеpBoМ изМенrнии yчpеДителЬныxДoкyМентoB.
B пpедлaгaемoм нa yТвеpx(ДениеУстaве oбrцeотвa зaкpеплeнo пoлнoe фиpмeннoe нaименoвal{ие oбщecтвa
Публиннoе aкциoнrрноe oбщестBo кМopдoвокaя энеpгoсбьIтoвaя
_ ПAo <Mopлoвскaя энеpгoсбьIТoBaJI
кoМпaния)' сoкpaщенньIенaиМеI{oBaI{иЯ
кoмп.Цlия)'
ПAo кMoрлoвэнepгoсбьtт>.
Пpoект Устaвa oбществa в нoвoй реДaкции бьrл пpедвapитeлЬнopaссМoTpеIIи прe,цЛo)кeн
для yTBеpжДенияГoдoBoМy oбщeмy coбpaнию aкциoнеpoв oбществa нa зaседaнии Coветa ДиpекTopoB oAo кMopлoвокaя энеpгoсбьIToBаJIкoМпaния> (Пpoтокол Ns 155 oт
10.04.2015).
Гoлoсовали:
Bapиaнтьlгoлoсoвaния

ЗA

ПРoTиB

BoзДЕP}ItAЛся

Числo гoлoсoв

| 129412021
196560
0
0

%
оT ПpинЯв[Iиx }л]aстиев сo.
бpaнии

99.9826
0.0174
0.0000

Hе гoлoсoвали
0.0000
Числo гoлoсoв, кoтoрьIене пoдcчиTьIBаJIиcЬ
B сBязи c пpизнallиеМ бroллeтеней(в тoм uислe
B ЧaсТигoлoсoвaния пo .цaннoМyвoпpoоy) нeдeйотвительньtми:0.
Pепrили: УтвеpДить Устaв ПAo кMopдoвскaя энeргoсбьIтoвaякoМпal{ия>)
в нoвoй peдaкции.
Perцениепpинятo.
9. fleвятьIй Boпpoс пoBeсTки дня: oб yтвeplкдении вIIyTрeнЕeгo.цoкyп'ентa oбществa:
Пoлorкeния o пoрядкe пoДгоToвки и прoвe.цeпияOбщeго собpания aкциoнеpoв oбще.
сTBа B нoBoй peдaкции.
Числo гoлoсoв, кoтopЬIМи oблaдaли Лицa' вкЛючeт{нЬIe B cписoк лиц, иМrBIпиХ ПpaBo Ila

yчaстиeв oбщем сoбpaнии,по вoпpoсyNo9ПoBrсткиДIlЯcoбpaния- | з45 0з7 71o.
Числo гoлoоoв'пpихoДившиХсянa гoлoо}TощИe
aКЦt.IИ
oбществa,oпpе.целеннoе
с yЧеТoМ
пoлoженийпунктa4.20 ПpикaзaФCФP oт 02'02.2012г. Nsl2-6/пз-н,Пo вoпpoсyj\Ъ9поBесткиДI{яcoбpaния* 1 з45 0з] .110.

a

Числo гoлocoв' котopьlMи olлaДыlpl лицa' пpиI{яBIпИeуЧarТ|1eв oбщeм ообpaнии пo вoпpoсy No9 пoBесTки дня сoбpaния - 1 129 608 581, чтo сocтaвЛяeT8з,98з4% oт oбщегo .lислa гoЛoсoв.
Квоpyм пo вoпpoоy J\Ъ9пoBrсТки дня сoбpaния имелся.
Cлyrпaли Дoклa.цчикa пo ДевяToМy Boпрoсy: !иpeктopa Пo пpaBoBЬIМи кopпoрaTивныМ
Boпpoсaм L[IarпкoвaA.B. с пpед':rожeниеМyтвеp'циTьПoложeниe o пopяд'кепoдготoBки и
пpoBедrниЯoбщегo co6paния aкциo}lерoвoбщеcтвa в нoвoй pедaкции.
LШarпкoвA.B. пpeдcтавил oбщемy сoбpанию aкциoнepoв пpедлo)I(eнияЦo внeоel{июизМеНеt[ИйpIдoпoлнeний в Пoлoхtение o пopя.цкепoдгoToBки и пpoBедеI{ияoбщегo сoбрaния
aкциoнеpоBoбществa и пpинятию его в нoвoй peдaкции.
B овязи c пpиBедeниеМУстaвa oбщестBa B сooTBетствиec нopМaМи глaвьr4 Гpaжданокoгo
кoДекca Poсоийскoй Федepaции, Boзниклa необxoдимoсть пpиBедения в сooтвeтстBие с
Уотaвoм и действyrощиМ зaконoДaTелЬсТвoМнopМ Пoлoхtения o пopя.цкr пo.цгoтoвки и
провеДения oбщeгo собpaния aкциoнrрoв oбществa, кaсalОщиХся' в ToМ числе, оMеI{ЬI
фирменнoго нaиМеl{оBaниЯoбществa (Пyблинное aкциoнеpнoe oбщrствo кMоpДoвокaя
энергoобьIтoвaякoмпaния>),a Taкже сoзЬвa и пoдгoToBкик прoвеДeЕиюoбщrгo сoбpaния
aкциoнеpoB' инфopмaциoннoго oбеспечения ПpoBrдения oбщегo co6paния aкциoнеpoB!
BIIeоенияпpедлolкений B пoBесTкy дня oбщего co6paния aкциoнrрoB, пopЯДкaпpoBе.цение
oбщегo сoбpaния aкциoнrpoв и дрyгиx нoрМ.
Гoлосoвaли:
BapиaнтьI гoлocoBaния

ЗA

ПPoTиB
BoзДЕ'P)ItAЛся

%

Числo гoлoсoв

oT tlриIlяBIIIих yчaсТиr B co-

1 129412021
196 560

0

бpaнии

99.9826
0.0174

0.0000

Не гoлoсoвaли
0
0.0000
Чиоло гoлocов, кoToрЬIенe Пo.цсчитЬIBaлисЬ
B оBязис ПpиЗнaниеМбтoллетеней(в тoм uисле
в ЧaсTигoлocoвaния пo дaliнoМy вопpoсy) недейcтвительньrми:0.
Pеtцили: Утвeр.ЦитьПoлoжениe o Пopя.цкепo.цгoтoвкии пpoBеДенияoбщегo сoбpaния aкциoнерoB ПAo <Мopлoвскaя энеpгoобьттoвaJl
кoMПaI{ия)>
в нoвoй pедaкции.
PerпeниeПpинятo.
l0. .(eсятьIй Boпрoс ПoBeстки дня: oб yтвер;кдeниI,I
BIlyTpеЦHeгoдoкyментa oбщeствa: Пoлorкения o пopяДкe сoзЬIвaи ПрoBeдeниязаседаний Сoвeтa диpeктopoв oбщестBa B нoвоЙ рe.цакции.
Числo гoлoсoв, кoтopыМи o6лaДaли Лицa' включeт{ЦЬIrв опиcoк Лиц' иМевпIиx прaBo нa
учaстиев oбщем co6paнии,пo вопpoсуNo10ПoBесткидня сoбpaнпя. 1 з45 0З'7'710'
Чиоло гoлoсов, пpихoдиBII]иxcЯнa гoЛoсyощИe aКЦИт7
oбщеcтвa, oПpеДrленнoес yчrТoМ
полoжений лунктa 4.20 Пpикaзa ФCФP oт 02.02'2012г. ]\Ф12-6lпз-н,
цo.Boпpoоy]\!10 пoBеcткидня сoбpaния -1з45 0з.7'710.
Числo гoлoсoв, кoTopЬIМи oбЛaДaлИлицa' пpинЯBIIIиеyЧacТие в oбщем сoбpaнии пo вoпpoсy J\!10 пoBrсТки дня сoбpaния - \ 129 608 581, чтo сoстaвЛяeT8з,98з4% oт oбщегo
чисЛaгoлoсoв.
Квopyм пo вопpoсy Nэl0 пoвеcTки дня co6paнияиМелся.
Cлуrпaли дoклaДчикa пo дeсятoМy Boпрoсy: .{иpектopa Пo пpaBoBЬIМи кopпopaтивнЬIM
вoпpoсaм Шarпкoвa A.B. о пpедлoжениеМyTBеp.цитьПoлoжeниe o пopя.цкесoзЬIBaи Пpoве.цeниязaceдal{ийCoвeтa диpектopов oбществa в нoвoй редaкции.

/,

изМr.
пo BI{rсениЮ
ШшшкoвA.B. преДcтaвилoбщeмy сoбpaниюaкциoнеpoвпpe.цлoжeния
Coветa'ци.
зaceДaниiц
в Пoлoхtениеo пopядкесoзЬIвaи пpoве.цениЯ
тrенийи ,цoпoлнений
pеДaкции.
в
ЕoвoЙ
peктopoвoбществaи принятиюеГo

Пpедлaгaeтся BIIесTииЗМrнения и дoпoЛнrниЯ' Кaca|oЩИecя'в тoм чиcле, сМеньI Фиpмeнoбщecтвa (Пyблинное aкциoнеpfior oбщеотвo кMop.Цoвcкaяэrтеpгo'o.o
"u,'"'o"aния
сбьIтoвaякoмпaнияф, поpя'цкaнaпpaBЛel{ияпpедлoженийПo пoBесTке'цнязaсе.цaнияПред.
се.цaтeлIoCoветa диpекторoB, пopя.цкaнaпpaвлеI{ияyBедoМление o пpoBrДении зaceдallия
yBедoмЛeнийo сoзЬIBr
Coветa диpeктoрoв, спocoбoB Пеpедaчичленам Coвeтa ^цирекТopoB
зaceДыlийCoвeтa диpектopoв oбществa, MaтepиaЛoв(инфopмaции) по вoпpoсaМ пoвeотки
ЛистoB
дня' oпрocнЬж листoв, кoпий пpoтокoлoв и зaпoлнeнньIxи пoдпис.ulныХ oпpocнЬIХ
и Coветa.пиpектopoв.
чЛенaI4
Гoлoсoвaли:
BapиaнтьI гoЛocoBaI{ия

зA

пPoTиB
BoзДЕP}кAЛся

%
Числo гoлoсoв

oT приIIяBIIIиX у{aотие B оo-

бpaнии

1 129 412 021
1 9 65 6 0
0

99.9826
0.01'74

0.0000
0.0000

0
Hе гoлoсoвaли
B связи с пpизнaнием бroллетeней(в тoм uиоле
Числo гoлосoв. кoтopЬIr не пoдсЧиТЬIBaЛисЬ
B ЧaсTи гoлoсoB aHИЯ flo.цaннoМy вoпpoсy) не.цейстBиTелЬнЬIми:U'

Peruили: Утвеp.Цить Пoлoжение o пoря.цкr сoзЬIBa и ПpoBедeния зaceДa.gvlilСoвeтa диpек.

кoМпaниЯ)в нoBoЙpедaкции.
энеpгoсбьrтoвая
тopoвПAo <Mop.Цoвcкaя
Pеrцениепринятo.

11. Oдиннaдцатьrй вопpос пoBrстки Дня: oб yTBep,lщенииBнyтpеннrгoДoкyl{ентa
Oбrцествa:Пoлoяtенияо PeвизиoннойкoМиссииoбщeствa B нoвoйpe,цaкции.
прaBo Ila
Числo голocoв, кoTopЬIMи oблaДaли лицa' BкЛIoЧеl{нЬIеB описoк лиц, иМеBIIIих
.710.

'1з45 0з.7
yчaстиеB oбщеМ сoбpaнии,пo вoпpосyNll1 пoBrсTкидня сoбpaния
oбrцеотвa, oпpе.целеннoес yчетoМ
Числo гoлoсoв, пpиХoдиBIIIихсянa гoЛoс)tощЙ,eaКЦуI14
полoженийnу'u'u 4.20 Пpикaзa ФCФP oт 02.02.2012г. J\bl2.6/пз-н,пo вoпpoоyNs11 по.
BrсTкидI{яcoбpaния _ 1 з45 0з.7710.
Чиоло гoлocoв, кoTopЬIми oблaдa,.IиЛицa' принявшие уЧaсTие в oбщем coбpaнии по вo.
пpoсy Nl11 повеcTки 'цня оoбрalrия- 1129 608 581, .rтo сocTaBляеT8з'98з4% oт общeгo
чиолa гoлосoB.
Квopум Пo вoпрoсy N911 пoBестки дня coбpaния иMелся.
Cлyrпaли дoкЛa.цчикa Пo oдиннaдцaTо]l{yBoпpосy: {иpектopa пo пpaвoBЬIМи кopпopaвoпpосaМ Шarпкoвa A.B. с преллoжrниeм yтBердить Пoлoхteние o PeBизиoннoй
TивньIN,I
кoмисcии oбщеcтвa в нoBoйpедaкции.
пo BItесrнию изМrШarпкoв A.B' пpедстaвил oбщемy сoбрaнитoaкциoflеpoв пpе.цлo)кения!
нений и дoпoлнений в Пoлoжение o PевиЗиoннoй кoМисcии oбществa и пpит{ятиюeгo B
нoвoй pедaкции'
Пpeдлaгaeтоявнести изМенения и.цoпoЛнения,кaоaloщиеся сМeнЬIфиpMrннoГo нaиМeнoвaния oбществa (Пyблиянoе aкциoнер}loеoбщесТBo <Mop.ЦoвскaяэнepгoобьIтoвaякoмпaния >).

/{

бpaнии
зA

ПPoTиB
BoзДЕP)I{AЛCя
He гoлoсoва.пи

1 129 412021
196 560
0

0

99.9826
0-0174

Числo гoлoсoв, кoTopые не пoдсчитЬIвaJIисЬ
в сBязи npи.''u,,е' бйлl,e,o,ей?, *
"
B Чaсти гoлocoвaния пo дaннoМy вoпpoоy) нeдействительньrми:
0.

0.0000
0.0000
''"o"

Pецrили:УтвеpДитьПoлolкениеo PевизиoннoйкoмиссииПAo <МopдoвскaяэнеpгoсбьrToв.Ulкoмп.Цlия>
в нoвoйpедaкции.
PeшeниeпpиняТo.
|2' !венaдцaтьrй BoпрoсПoBесткидня: o вьrплатеBoзнагpaя(Дeний
и кo'пeнсaций
членаn4Coвeта диpекторoв oбщeства.
Числo гoлoсoв, кoTopЬIМи oблaдaли лицa, BклIoЧеннЬIr ts сllисoк Лиц' иМeBlпиx пDaBo Ila

yчaстие в oбщeм сoбpaнии' IIo Boпpoсy Ns12 пoвeстки дня сoбpaния - 1 з45 0З7 710,
Чиcло гoлoсoв, пpиxoдившиxcя нa гoлoсyющИe aI<ЦИИ
oбщrcтвa, oпpеделеннoес yчrToМ
пoлoженийпyнктa 4.20 Пpикaзa ФCФP oт 02.02.2012г. Ns12-6/пз-н,пo вoпpoсy Ns12 пoBесткиДI{Ясoбpaпия _1з45 0з./ 710.
Числo гoлoсoв, кoTоpьIМи oбlaДasм лицa' пpинЯBIпИe уЧacTИeв oбщем сoбpaвии пo вoпpocy Nо12 пoBесTки дня co6paния - 1 129 608 581, чтo оoсTaвJUIeт8з,98з4% oт oбrцегo
ЧиcЛaГoлocoB.
Квopщl по вoпpocy Nэ12 IIoBестки дня coбpaнияиМrлся'
Cлyпraли ДoкЛaДчикa пo .цBeнaДцаToil{yBoпpoсy: !иpeктopa пo пpaBoвыМ и коpПopaTиBIIьIМвoпрocaМ Шarпкoвa A.B. c прrдлoжеI{иeМyTBrp,цитЬПoлoжeние о вЬIплaтeчЛеI{aМ
Coвeтa диpектopoв oбщeствa вoзнaгpaж'Цeнийи кoмпeнсaций в нoвoй рeдaкции'
LШaIпкoвA.B. пpeдcтaвил oбщемy coбpaнию aкциoнеpotsrrpе.цЛожеI{ия
I1oBIlесениIoизМeнeний и.цoпoЛнеЕий в Пoлoжение о вЬIпЛaTечлeнaм Coвeтa диpeкTopoB oбщeствa и пpиt{яTиIоегo в нoBoЙ peДaкции.
Пpедлaгaетcя Bнrсти изMеI{ениЯи ДопoЛнения,кaсa}oщиеся,в ToМ чисЛe, сменьr
фиpменнoгo нaиМeнoвaния oбщеотвa (Пyблиvнoe aкциoнеpнoе oбществo кМopдoвскaя энсpгo.
cбьrтoвaякомпaния>),a тaкжr пoряДкaoпprДеленияpaзМеpacyММы' вьцIлaчивaeмoйuленy
Coветa директopoв зa yчaстие B ЗaceДall'4ИCoветa диpeктopoв (нeзaвисимo oт
фopмьI егo
прoвeдения).
Гoлoсoвали:
Bapиaнтьl гoлocoвaния

зA

ПPoTиB
BoздЕP}ItAлся

Числo голoоoв

1 129 412021
196560

0

%
oт пpиI{яBIIIих
r{aстие в сoбpaяии

99.9826
0.01'74

0.0000

He гoлoсoва.гlи
0
0.0000
Числo гoлoсoв, коToрЬIенe пoдcчиTЬIBaлисьB связи с пpизнaниейЪйй@iЫ.тисl,ев чaсти гoлосoвaния пo дal{нoМyвопрoсy) недейcтвительньrми:0.
Perцили: Утвеp'ЦитьПoлoжениe o вЬIпЛaтrчлeнaм Coветa ДирeкTopoBПAo <Мopлoвcкaя
энеpгoсбьrтoвaякoМпiulия) вoзнaгpaжденийи кoмпенсaций в нoвoй prдaкции.
Pешeние прtlIIяTo.

-/.c

13. Tринадцатьrй вoпpoспoBесткидня: 0 вьrплaтrBoзнaгрaщцений
и компeнсaций
ЧЛrпaМPевизионнoйкo]r,tиссии
oбщeствa.
Числo гoлoоoв, кoтopЬIМи oблaJ\aли Лицa' BклIoЧeннЬIr B cпиcoк Лиц' иМеBIIIих пpaвo нa

r{aсTие в oбщeм сoбpaнии, по вoпpoсy Nll3 пoвeсTки дня co6paния- 1 з45 oз7 710'
Числo гoлoсoв, прихo.циBIIIиХсянa голoсyЮщие aкции oбществa, oпpе'целеннoeс yчrToм
пoлoжений луяктa 4.20 Пpикaзa ФСФP oт 02'02.2012г. ]\Ъ12-6iпз-н'
I1oBoпpoсyNql3 пoBeсткиДня сoбpaния - 1 з45 0з7 710.
Числo гoлoсoв, кoтoрЬIМи oблaДaлилицa, пpиIrяBIIIиеyчacтиe в oбщeм оoбрaнии по вoпpoсy No13 пoBeстки дня coбpaния- 1129608 581, ттo сoсТaBляеТ83'98з4o/ooт oбrцeго
числa ГoлoоoB.
Квopyм пo вoпpoсy Nbl 3 пoвесTки дня сoбpaния имелся
Слyrпaли .ЦoкЛaДчика пo тpинaдцаToМy Boпрoсy: {иpектopa Пo пpaвoвыМ и кopПopaтиBнЬIMBoпрoсaМLШarпкoвaA.B. с пpедлoл<ениеМ
yТвrpдиTь Пoлoжение o BЬIIIлaTе
чЛенaМ
Pевизиoннoй кoМиcсии oбществa BoзнaгpФкДенийи кoмпeнсaций в IroBoйpедaкции.
lllaшкoв A.B. пpедотaвил oбщемy собpaниro aкциoнеpotsПpeДЛo}(енияПо BI{есrниюизМrgeниЙ и дoполнений в Пoлolкение o BЬIплaTечленaм Pевизиoннoй
кoМисоии oбrцествa
BoзнaгpокДенийи кoМленcaЦийи пpинятиlo его в нoвой peдaкции.
Пpедлaгaется BIlести изМенениЯи.цoпoлнениЯ, кaсaющиеся, в ТoМ ЧисЛе,сменьr
фиpменнoгo нaиМеIloBaния oбщeствa (Пyблиvнoе aкциoнepнoе oбществo кMopДoвскaя энеpгoсбьrтoвaякомпaния>),a тaюкr пoря.цкaoпрrдrлeния рaзMrpa оyMМЬI'BЬll]лaЧиBaеМoй
vленy
Pевизиoннoй кoМиссии зa yчaсTие B прoвеpке (peвизии) финaнсoвo-хoзяйсTBеннoЙдeяTелЬнoсTиoбществa.
Голoсoвали:
Bapиaнтьr гoлoсoBa!{ия

ЗA

ПPoТиB
BoЗДЕP)кAЛсЯ
Не голoсoвали

Чиолo гoлocoв

| 129 412 021
1 9 65 6 0
0
0

%
oT пpиI]ЯBIIIих
)цaстие в сo6paяии

Чиcлo гoлoсoв, кoтopЬIeне пoДсЧиTьlB.tлисЬ
в связи с пpизнaниe' бюллБйeli
в чaсTи гoлoсoBaния пo дaннoМy вoпpoсy) недействитeльньrми:0.

99.9826

0.0t'74
0.0000
0.0000

(в тoм чисй

Peпrили: Утвеp.ЦитьПoлo>ltениeo BЬIплaTечлeнaм Pевизиoннoй кoмиcоии ПAo кМopдoв.
скaя энepгoсбьттoвaякoМпaния>BoзI{aгpaжденийи кoмпенсaций в нoвoй peДalЦIlИ.
Pеrпeние приIIяTo.
Пo зaвeprпeнииобсyждения BсrХ вoПpoсoв пoвеоTкидня гoдoвoгo oбщeгo сoбpaния aкциoнepoв oAo <МopдoвокаяэнepгoсбьIтовaякoMПaниЯ)пo итoгaм 2014 гoдa Пpедceдaтелем
оoбpaния oбъявленo завеpшениr pегистpaции yчaсI{икоB coбрaния. Пpедостaвленo олoвo
сЧеTнoйкoMисоии ДЛя oглaпIения oкoнчaTелЬнЬIxитoгоB рeгисTpaции,a taкжr пpeДoстaвлeнo BpеМядля зaвеpшения пpoцe.цypЬIгoлoсoвaниЯ пo BсеМ paосМoтренныМвoпpосaМпoвесTкиДня ообpaния.
Пo иcтечении вpеМeни ДЛЯпoДсчеTaгoлoсoв счетнoй кoмиcсией бьтлиoглatпeньIиToги ГoЛoсoвaнияи Пpедоeдaтелемсoбpaния oбъявленoo зaкpЬITиисoбpaния.
Пpилolкениe:
l.

Пpoтoкoл счетнoй кoMиссии oб итoгax ГoЛoоoвaниянa общем co6paнии aкци.нrpoB
oткpьIтoгo aкциoнrp}Ioto oбществa <Мopдoвскaя энеpгoсбьIтoвaя кoМпaния) оT
28.05.2015гoдa нa 9 (левяти)л.;

2.
J.

л

5.

7.

9.

Гoдoвoй oтчет oAo кMop.ЦoвcкaяэнеpгoсбьrтoвaякoмпafiиJl) зa 20|4 гoд - нa 196
(стa.цeвянoстarпести)л.;
кoМпztrlия)
пo
ГoдoвaябyxгaлтеpскaяoтчеTI{oоTЬ
oAo <Мopдoвcкаяэнеpгoсбьrтoвaя
peзyлЬTaтaМ
2014 финaнcoвoгoгoДa- нa72 (семидесятидв1x)л.;
Уотaв ПAo <Мop,Цoвокая
энepгoсбьrroвaякoмпaния>в новoй peдaкции_ ттa26 (лвaдцaтишеcти)л.;
Пoлoжениеo пopя'цкепoдгoтoвкии пpoвeдeнияoбщeгo сoбpaнияaкциoнepoвПAo
кoмпaния)в tloвoйpедaкции_ нa 10 (деcяти)л.;
<МopДoвская
энеpгoсбьrтoвaя
Пoлoжениеo пopяДe оoзьIBaи пpoBrдeниязaсe.цaнийCoветa .циpeктopoвПAo <Моp.
в новoйpeдaкции_ нa |З (тpинaдцaти)
л.;
кoмпшrия>
дoвcкaяэнеpгocбьrтoвaя
o
Peвизиorrнoй
кoМиcсии
ПAo
<Мopдoвокaя
энеpгoсбьrгoBzul
кoп,lпaния>)
B
Пoлoжeниe
_
нoвoйpeдaкции нa 8 (вocьми)л.;
Пoлoжeниeo Bыплaтevленaм Coветa диpектopoBПAo кMopдoвcкaя энepгoсбьгroвaя
кoМпaния)вoзнaгpФкденийи кoмпeноaцийв нoвoй peдaкции- ga 4 (.reтьщех)л.;
Пoлoжeниeo вьпIлaтeчлeнaмPeвизиoннойкoмисcииПAo <MopдoвскaяэнеpгocбьrтoвllякoМпaния)Boзнaгpaждений
и компенсaцийв нoвoйpедaкции_ пa2 (лвщ) л.

Haстoящий пpoтoкoл сoстaвлeн в двyх экзeМпJUIpax.

ПpедсеДaтельсoбpaпия

Cекpетapь собpaния

A.M. Мopдвипoв

T.M. Зyбaнoва

fl

