пPoToкoЛлЪ1б

BнЕoЧЕPЕД}IoГo
oБщЕГoсoБPAнИЯАкЦиoнвPoв
ПУБЛиЧнoГoAкЦиol{ЕPHoГooБLцЕCTBA
(MoPДoBскAя ЭнЕPгOCБьITOBAя кoМПAtIия>

ПoЛIroeфирмeнrroeнaимeнoвапие- Пyблиянoеaкциoпepнoeoбществo(МopдoвскaяэlrеpгoсбЬпoвaякoмпaния)
Mестo пахoя{.цепия
oбщeстBa _ PoссийскaяФедерaция,PеспyбликaМopдoвия,г' Caрaвск'
yл. Бoльшeвистскaя,
д' 117A
BиД oбцегo сoбparrия_ внеoчереднoе
сoбрaниr
Фopма пpoвeденияoбщегo сoбpaнпя зaoчнoeгoлoсoвaние
.(aтаoкoнпанияпpиeмaзaпoлнeriньrхбюллeтеЕeйДлягoлoсoвaния:03дeкaбpя2015г.
.{aтасoстaвленияпрoтoкoлa- 04 декaбpя2015г.
Пo.rтовьrеaДpeса,пo кoтoрьrп{папpaвлялисьзaпoлвeппьIебroллeтеrrп
Для гoлoсoвaнпя:
- 430001,г. Caрaнок,ул. БoльIпевистскaя,
(Мopдoвскaя
энepгoсбьпoвая
кoМд. 117A' ПAo
пaния):
- 107996,г. Мoсквa.yл' стpoMьlвкa,д' 18'а,/я9, Ao <PeгисщaтopP.O'C.T.>.
Coбpaниепрoвoлитсяв сooтBетствиис реIцеllиеMCoветa .Циректopoв
ПAo <Мopлoвокaя
кoмпaния>(ПрoтoкoлNl 162oт 21 oктября2015г.).
энеprocбьrтoвая
Cписoк лиц, имeloщихпрaвoнa учaстиeвo вЕeoчepедlioм
oбщем сoбpaвииaкЦlrolrерoвj
сo.
стaвлевno сoстoяtiиюpeестpaaкциoi]еpoв
oбЦeствaнa 02 нoябpя2015г.
B сooтвeтствиисo ст. 56 ФедеpаЛьIroгo
зaкoнa(oб aкциoнrpньшoбществах)oт 26 декaбpя
pегисIpaтoрoбцеотвa Акциo1995г' Ns 208.Ф3' фyякuии оsетнoйкoмиccиивьIпoлIUtет
EeplioeoбщеcтBo(PeгиотpaтoрP.o.с.т.). в cooтвeтствиис п. 3 cт. 67.1.Гpaждaпcкoгoкo.цeксaPocсийcкoйФeдepaциив paМкaхвЬlпoлEеIlия
ф}EкцIrйсчетIroйкoмиосииPeпIcтpaтop
yдoстoвepеЕие
coстaвayqaстirикoви peшellийjпpиllятьlхнa oбщеМ сoбpaяии
oсyщеcтвляет
aкциoнсpoвoбщеотвa'
peгцстpaтopa:
l' Мoqквa,yЛ.стpoMьIвкa,д' 18,кopп, 1з
Местo нaxoж,Цения
pегиcтpaтopa:
лицo
Cщaтит1к Aндpей Hикoлaевич' пo дoвrprЕнoсти
Упoлнoмoчeппoe
] ф 1 5 2 5o т 3 0 . 1 2 ' 2 0 1г '4
внеoqеpедЕoгo
Председaтель
oбщeю сoбpaЕияaкциoЕеpoвoбщeствa- tлeн Coвeтaдиpектoрoв'Генepальньrй
кoМпaЕия) Мop.Цвиtloв
дЙpeктopПAo (MopдoвскaяэнepгoсбьIтoв.ш
AлексаЕдpМихайлoвич,
Cекpетapьвнеoнeредlioro
oбщеro сoбрaния_ ЗyбaнoвaТaтьяЕaМиxaйnoвпa.
oт
B сooтветствии
с требoвaвияМи
ст. 58 Федеpа,!ьнoгo
зaкoпa(oб aкциoЕepЕьпoбщecтвaю)
26 дeкaбpя1995г, Ns 208-ФЗ квoрyМимeeтся,сoбpaltиепpaвoмoчнoflpивиMaтьpeшeвиeпo
вoIIDoсaМпoвестки д1rя.

Пoвeстка дня:
1. o вьIпЛдте (oбъявлeпип) дивиленДoB пo акцtlям oбщества пo peзyльтaтaM 9 мeсяцeв

20l5 гoда.

вoпpocaпoвесткидltя и пpинятиepеlIIения
пo неМy.
Paссмoтрение
пo акцltям oбщeствa пo pеBoпpoс пoвестки дня: o вьrплaте(oбъявлеп,ш)ДПвrrдeпДoв
2015
гoда.
зyльтатам9 мeсяцeв
ПpeДлaгаeпtoe Dепlеttие:

l ' Bьrплaтитьдивиденды пo oбьIкнoвеIiIJьпvl
aкцияМ oбществa пo pезультaтaм9 мeсяцев 2015
Ioдa в paзМеpе0,0з09971 pyблей нa oднy oбькEoвeEl{yo aкцию oбществa в депerкнoйфopме'
Bьшлaтa oбщeствoм дивидеЕдoвoсyществляeтсяв безtlаличEoМпopядке.
2. Уcтанoвить, втo дaтoй, цa кoтop)лo oпpe'цeляютсялицa' имеющиe прaвo нa rroлyчеIlиедивиДeEдoв!явЛяется14 декaбpя 2015 гoдa.
3. Bыплaту дивидrн.цoв lloМинallЬIlьlм деpЖaтелям и являющиМся пpoфессиoЕа,'lЬиьIмlt
учaстникaми pЬшкa цецHЬгхб}a{aгдoвеpитeльЕымylтрaвляющим,зapегистpllpoвaнньlмв pеестрr aкциoпepoв' oсyщеcтвить не пoзДlee 28'|2'2Q|5 гoдa! дpyгиМ зapегисTpиpoвaЕпьlмв
pеестpeaкЦ,Ioнеpoвдеp]кaтeл-пn
aкций - нe пoзднее26.01.2016гoдa.
Числo гoлoоoв' кoтopьrми oблaдaлилицщ вклIoчe!{вЬte
в cпиcoк Лиц, иMевrrrихllpatsoнa yчa.
опrе в oбщем сoбрaнии, пo вoпpocy N!1 пoвестки дЕя сoбpalrия. 1 З45 0З.7.7\0.
Числo гoЛocoв' прихoдивlrrихсянa гoлoс1roщиеакции oбществa, oпpeделенвoeс yчетoм пoлo)кенийп1тlктa 4'20 Пpиказa ФсФP oт 02.02.2012г. No 12-6lпз-н, пo вoпpoсy JФ1 пoвeстки
дня сoбpaния- 1з45 0з'7'7|0.
Числo гoлocoв, кoтoрьlr,lиoблaдaпидицa! пpшlявщиe уqacтие в oбщeм сoбрalrии пo вoпpoсy
Nel пoвеcтки дня сoбpaния 1 1з1 081 44l' чтo coстaвляeт 84,0929Yo oт oбЦrгo числa гoлoсoв,
Квop1тl пo вoпpoсy Nзl пoвестки дця сoбрaЕllя ilмеЛся.
Гoлoсoвалиl
Bариaнть|гoлoсoвaния

зA

пPoTиB
BoздЕP)кAЛся
Не гoлoсoвaпи

1.|з0 6,7622I

0
0

%
о,г пDинявшихvчaстиe в сoбDalrии

99.9642

0,0000
0.0000
0.0000

чllcлo гoлoсoв1кoтopьIeнe пoдlэчитьlв.lj!иcь
в cвязи с пpизвaниeм бюллетенeй(в тoм ,iиcле в
чaсти гoлoсoвaнияпo дalrlroмy вoпрoсy) ErдейотBительliьп\,rи:
405 220.
цsщдддi 1. BыnлaтитЬ дllвидеEдьr пo oбьткнoвепньrм aкциям oбщeствa пo pезyльтaтaМ 9 Ме.
ояцeв 2015 гoдa в рllзмеpr 0,0309971 pyблей нa oДIryoбьIш{oвеннуIo.lкцllю oбществa в дене,кlroйфopме.BьlllЛaтa oбЦeствoМ дивидепДoвoсущсствЛяетояв безнa,rиlнoм пopядке.
2. Устaнoвить, чтo дaтoй' цa кoтoрyю oпредeляютсЯЛицa! иМеloЦиe пpaвo ria tloЛyчениедивидеt{дoв!являeтся 14 лекaбpя2015 гoла.
з' Bыплaтy дивидeндoв Еoмип.lльньlм деpя(aтeляМ и ЯвляIoщимся пpoфессиoнальньIми
yчaстник.lми pьп]кa цеяIrьD{б}a{aг дoверительEым yпp.lвЛяIoщим' зapегистpиpoвfu{ньм в peестре .tкциoнeрoв)oсyщecтвить нe пoзДleе 28'|2'2015 гoдa, дpyгиМ зapeгистpиpoвaнIiьIмв
peeстреaкциoilеpoвдеp)i{aтелямaкций . Eе пoздвee 26.01.2016гoдa'

PЕшЕниЕ ПPинятo
ПDилo,(eнце:

1. Пpoтoкoлс.rетнoйкoMиссииoб итoгaхгoлoсoBal{ия
Еa внeoяеpеднoм
oбцeм сoбpaнииaк(Мopдoвскaя
ПAo
эЕeргoсбьIтoвая
циoнерoв
кoМпaвия) oт 04 дeкaбpя 2015 гoдa нa
3 (трех)лиотaх.
HaстoящийпpoтoкoлсoстaвлеEв дв).{экзrМ
Пpeдседaтeльсoбрaния
Ceкpетapь сoбpaния

A.M. Мopдвипoв
T.M. зyбaнoвa

