IIPoToкoЛ J\Ъ18

BIlЕoЧЕPЕ.цнoГooБЩЕГo сOБРAFIИ,I
AItЦИoнЕPoB
ПУБЛиЧнoГoAКшИoнЕPнoГooБшlЕCTBA
(MoPДoBскAя
ЭIIЕРгOCБЬITOBAя кOMпAI{ия)

- Пyблиннoе aкциoнepнoе oбщecтвo кМoрдoвскaя энеpгoПолпoe фиplrеннoe Hаи]r,teнoBaние
сбьIтoвaя кoМIт.шl!Iя)

Meстo нaхoждения oбщeства - PocсийскaяФедеpaция,PеспyбликaМoр.Цoвия,г' Capaнок,
yл. Бoльrпевистcкaя,
д. 117A
Bид oбщегo сoбpaния- внeoчеpeднoе
coбpalrие
Фoрма проведеrrия
oбщeгo собparrия_ зaoчнoегoЛocoвaниr
.(aтa oкoннaния приeмa зaПoЛнeнпьIхбroллетецейДля гoлoсoBallия- О2 дeкa6pя2О16г.
_ 05 дeкaбpя2016г.
.(aтa состaвленияrrpoToкoЛa
Пoчтовьlе a,цpeсa'пo ttoTopьtM IiаПpaвляЛисЬ запoЛненнЬIe бrоллeтени дЛя гoЛoсoBarrия:

- 43000i,г' Capaнск,yл. Бoльrпeвистскaя,
энеpгоcбьtтoвaя
Д. 117A, ПAo кМopДoвcкaя
кoмпaHИЯ>>|

. 10.7996'
г. Мocквa, yл. Cтpoмьtнкa,д. 18,a(я9, Ao <PeгистpaторP'O.C.T.>.
Coбрaние пpoBo.циTсЯB сooтBeтcтвии с решениeМ Coветa директоpoв ПAo кMopдoвcкaя энеp.
гoобьrтoвaякoМпaния))(Пpoтoкoл Nl 1,76oт 24 oктября 2016 r.).
.{aтa опpеделeния(фикоaции)Лиц' иМeющиx пpaBо нa yчacTие вo внеoЧepе.цнoмoбщем сoбpaнии aкциoнеpoв,ycтalloBЛeltaпo сoсTояIIиlopеeсTрaaкЦиoперoвoбществa ътaО7 нoя6pя 2016 г,
Tип гoлocytoщих aкций . aкции oбьIкнoBеtIнЬIе
иМеннЬIе.
B cooтветcтвии оo cт. 56 Фeдерaльнoгo зaкoнa <oб aкциoнеpнЬП oбщеотвax>oт 26 декa6pя
1995 г. Nэ 208-Фз' фyнкции счетrroй кoMисcии BЬIпoлняеTрегиcTpaтoр oбщеcтвa _ Aкциoнep.
нoе oбществo<PегистpaтoрP.O.C.T.). B сoответствииc п. 3 cт. ,67.1.ГpaждaнскoгoкoДекca
Poccийcкoй Федepaции B paМкaХ BьIпoЛЛенияфункций очетной кoМиcсии Pегиcщaтop oоyщеcтBляeTyДoстoвеprние сoсTaBayЧacTникoв и рerшений,пpи!IяTЬIxнa oбщем coбрaнии aкци.

oнерoв
oбществa'

Mеотo нaхoя<дениЯ
реГиcTрaтopa:г. Мocквa' yл' Cтромьтнкa,д. 18, кopп. 13.
Упoлномoченнoе Лицo pегистрaтopa:.{opoнин Мaксим Cергеeви.t,пo ДoBepеннocти],{Ъ
071i oт
| 4 . | 2 . 2 О |r5.
ПредcедaтeльвнеoчеpедI{oгooбщeгo сoбpaния aкциoнeрoв oбщecтвa _ члеlt Сoветa ДирекTo.
pов' ГенepaльньIй директop ПAo <Mоpлoвокaя энepгoобьIтoвaя кoмПaния> _ Mopдвинoв
Aлекоaндp Михaйлoвич.
Cекpетapь BIlеoчеpeднoгooбщrгo оoбpaния_ Зyбaпoвa Taтьянa Михaйлoвнa.

B cooтвeтствииc требoвaниямиcт. 58 Федеральнoгo зaкoнa <oб aкциoI{еpI{ЬIx
oбщеотвaх>oт
26 дeкaбpя1995г' Лb 208.ФЗ квopyм иМеетcя' оoбpaние пpaвoМoчI]oпринип{aTЬpешeние пo
BoпpocaМпoBесткиДня'

rlовeстка
дня:
1. o вьrплате(объявлeнии)диBиДeЦдoв
Пo aкцияМ oбществд Пo peЗyЛьтaTап{
9 мeсяцeв
20|6 гoдa.
Pacсмoтpeние
вoпрoсaпoвеоТки.цнЯи пpинятиерешенияПo неМy.
Boпrloспoвесткидня: o вьlплaте(объявлении)ДиBиДeнДoB
пo aкц!tя]!{
oбщес't'вalIrrpезyЛьтaтaП{
9 мeсяцев20l6 гoДа.
Пpe,цлaгaемoe
Dепrениe:

1. Bцплaтить .циBиДrндыпo oбьrкнoвенныМaкцияМ oбщecтвa пo pезyлЬтaтaМ9 меcяцев 2016
гo,цaB pазМepе 0'052 pyбля нa o.цI{yoбьп<новеннyюaкцию oбщecтвa в денеiкнoй фopмe. Bьь
плaтa oбщеcтвoМ диBидeндoBocyпlеcтвЛяеТсЯв бeзнaличнoм Лoря.цке.
2. Устaнoвить, 'rто дaтoй, нa кoTop}тooпpeдеЛяютcяЛицa, иметoщиr прaвo I{aпoлучение ДивидeндoB' явЛяrтcя 13 декaбpя 2016 roдa.
3. BьIплaтy .циBиден.цoB
IloМинaЛьнЬIМ.цеp)I(aTеЛяМ
и являющиMcя прoфeсcиoнaльнЬlмиyчaоTникaМи pьIнкa ценнЬж б1т,taгдoвepительнЬIМyпрaBляющиM' зaрегиотpиpoвal{ньIМB pеестpr
aкциoнеpoв, oсyщrcтBить нr пoз.щIеr2.I'12'2016 гoДa, Дpyгим зapегиcTpирoBaЦI{ЬlM
B рeеcтpе
aкциoнеpoвдер)I(aTeЛяМ
aкций - нr пoзднeе24.01.2017 гoдa.
Чиолo гoлoсoв, кoTopЬIМиоблaдaли Лицa, BклIoЧеннЬIеts gllисoк Лиц, иМеBl]lих Пpatsо}ra yЧaстиe в oбщeм co6paнии'пo вoпpocyNll пoBeсTкидня coбрaния- 1 з45 0з7 '710,
Числo голoоoв, пpиXoДившиxсЯ нa гoЛoc),,ощиеaкции oбщеcтвa' oПреДeЛеннoeс yчетoМ Iтoлoжений п7.нкra4 '20 Пoлorкeния o дoпoлIlиTеЛЬньгх
тpeбoвaнияx к пopяДкy пoдгoтoвки' coзЬI.
вa и прoBедения oбщегo собpaния aкциoнерoв, yтBepх(ДeнrloГoПрикaзoм ФCФP Pocсии oт
02'02'2012г. Nq 12-6lпз.н,пo вoпрocyNo1 пoвeсткидня coбpaния. 1 з45 0з7 71o.
Чиcлo гoлocoв, кoTopЬIМиoблaдaли Лицa' ПpипЯвшиr учacтие в oбщем cобpaнии Irt.lвoПpogy
Nol пoвеcткидня coбрaния_ 1 |з| 464 317, чтo сoстaBляет84,I21'4oh
от обшIегoчиcЛaгoлocoB.
Квopyм пo вoпpocy Л!ll пoBестки дня оoбpaнияиМеЛcя.
Гoлoсoвaли:
Bapиaнтьr гoлoсoвaниЯ

зA

Числo гoлoсoв

1 1з099r301

ПPoТиB

BoзДЕP}кAЛCя

Hе гoлоcoвa,rи

0

0
0

%
oт пpинЯBшихyrlaсTиев сoбpaнии

99.9582

0.0000
0.0000
0

чиcЛо гoлoоoB, кoтopЬIенr пoДоЧиTьIBaЛиcЬ
B сBЯзи с признaниеМ бюллетеней (в тoм uиоле в
чacти гoЛoоoвaI{ияПo ДalrнoМyвoпpосy) недeйствительньtми:.
47З 016.
Pешили: 1. BьIплaтить ДиBидrндьIпo oбьп<нoвeннЬIМ
aкцияM oбщеcтвa пo peзyльтaтaм 9 месяцев 2016 Гoдa B рaзмrpе 0,052 pyбля нa oДнy oбьrкнoвенн1тоaкциro oбществa в денеrкнoй
oQyщеcTBляетcяв безIlаличнoмПopядке.
фopмe. Bьrплaтa oбщеcтвoм .циви.цeн.цoB
2. Устaнoвить' втo дaтoй, т{aкoтoрyю oпprдеЛяютсяJIицa'иМеЮщиеПpaвo нa пoлyчениe ДиBидендoв,яBляrTcя 13 дeкaбpя 2016 roдa.
3. Bьтплaтy .цивиде1{'цoв
нoМинаЛьI]ЬIМ
и яBляloщиМcя пpoфеcсиoнaльпЬlМиyчaoTДерx(aTеЛяМ
никaМи pьlнкa ценнЬп бyмaг дoвеpитеЛЬliЬIМyПрaвЛЯюЩиМ'зapегиcтриpoBal]нЬIМB рeеоTpе
aкциoнеpoB,ocyщеcтвиTЬнe пoзднее2.].|2'2016гo.цa'дpyгиМ зapeгиcTpирoBaIIтIЬIМ
B реестре
aкциoнrpoB ,цеp}I(aTrJUIм
aкций - не пoзДнее24.01,2О17гoдa,
PЕшЕниЕ

пРиIUITO

Пpилoжeние:
l. Пpотoкoл сЧетнoй кoMиcсии oб итoгax ГoЛocoвal{I{я
нa BнеoчеprдEoмОбщем сoбpaнии aкциoЕеpoв ПAo <Мopлoвcкaя энеpгoобьtтoBaякoМпaниЯ) oт 05 декaбря 2016 гoлa нa 2 (двyх)
ЛисTax.
:
HacтoяЩий пpoтoкoЛ cocTaBлеI{в ДByx
ПреДсeДaтeльсoбpaния

Ceкpетapьсoбpaния

A.M. Мoрлвинoв

T.M. Зyбанoвa

