пPoToкoЛ
oб итoгaх гoлoсoвaния нa гoдoBolttoбЩем сoбpaнип aкциorrrpoB
Публиннoгo акцПoнеpнoгo oбществa ''Mop.Цовскaяэнергoсбьlтoвaя кoмпaния''
Пoлное фиpмeннor нaименoBaниe
oбщecтвa (далеe- oбщecтвo):
Местo нaхolкденияoбtцествa:
Bид oбЩегoсобpания:

Фоpмaпpoведeния
обЦeгoоoбpaния
(дaлеe. Coбpаниe).
aкциoнеpoв
спиcкaлиц,
flaтa coстaвлeния
иМeющихпpa8oнa уЧaстиeв
Cобрaнии:
Тип гoлoсУюuiиx aкций:
Сoбpaния:
Дaтa пpoвe.цeния
Мeстo прoведенияCoбpaния:
BDeмя нaча,laDeгИcmaЦИИ:
Bpемя откpьtтияСoбpaния:
BDемяокoнчaнияDeГиcтDaции:
Bpeмя нaчалa пoдсЧeтaгoлoсoB:
B p е м я з а к p ь l т и яC o б p a н и я :
llaТa сocTaBЛeния ПpoToкoлa:

Пyбли.lнoе aкциoнеpнoe oбЦествo'.МopДoвскaя
энeDгoсбытoваякoмпaния.'
Рoссийскaя Федеpaция' Pесrryбликa МopдoBиJl. г. Capaнск

Гo.цoвoе

Сoбpaниe

25'04'20l,6
г.
A к ц и и o б ь l к н o в e н н ь I eи м e н н ь I r

27.05.20|6г'
г. Сapaнcк 'Ул. Бoльшeвиcтcкaя.дoм l l7 A' кaб.203

09:00
l0:00

10:15

10:40

1l:05
27.05.2016
r.

Пoвеcmко dня Сoбpанuя:
l. Oб yтвеplклениll гoдoвoгo oтчета Oбrцeства зa 2015 год.
2. oб yтвеpltлепии гoДoвoй бухгaлтeрскoй (финaнсoвой) oTчeTHoсTи Oбщeствa Пo реЗyЛьTаTa]и
2015 финaнсового гoдa.
3. oб yтвеpяслепПи paсПpе/leJleнпя пpибьrли oбществa пo pезультaтам 2015 финапсoвoгo годa'
4. O pазмерe' сpoкax п фopмe вЬrплaтЬr дПBПДeндoBПo peзyЛЬТaTaм 2015 гoдa.
5. oб избpaнии члепoв Coветa,циректopoв Oбществa.
6. Oб избpaнии члeнoв Ревизиoннoй кoмиссии Oбщeствa.
7. Oб yтвеpxцeни}t аyдиТopа oбrцecтвa.
B сooтветствии сo ст. 56 Федеpа,rьнoгo зaкoнa oT 26 лeкaбpя 1995 г. J,'lb208-ФЗ<oб aкциoнepньlx
oбществaх> фyнкции очeтнoй кoмиссии BЬtпoлшIeтPeгистpaтop oбщecтвa _ Aкциoнepнoе oбЦеcтвo
кPeгистpaтop P.o.с.T.). B сooтветствии с п. 3 cт. 67.l. ГpalqaнскoГо кo,цeксaPoссийскoй Федepaции в
paМкaх BЬIПoЛtlенияфункций очeтнoй кoмиссии Pегиcтpaтop oсуш'lествЛяeтyдoстoвеpениe сocтaвa
уЧaотникoBи pеrпений,ПpиняTЬIx нa oбщeм сoбpaнии aкциoнepoв oбщeствa.
Местo нaхox(дeнияPегистpaтоpa:г. Мoсквa, yл. Cтpoмьtнкa,д.l8, кopп.13.
Упoлнoмоченнoe лицo Peгиcтpaтоpa:
HayмкинaBepa HиKoЛaeBHa'
Пo дoвepeнHoстиNs0837oт 28.l2.20l5 г.
Ha l0:00 Пo Мecтr]oМуBpеМеHизapегиcтpиpoBaньl
лиЦa,oблaдaвrпиeв сoBoкуп}iocтц1 \29 814161'
гoЛoсаМи, чтo сoстaвляeт 8З.998,7%от oбщeгo кoличecTвaгоЛoоoBлиц, иl4еloщих пpaвo нa yЧaстиr B
Coбрaнии.
B cooтветствии с тpeбoвaниями действyюЦегo зaкoнoдaтeльствaoбщeе сoбpaниe, пpoвo.Цимoев фopмe
coбpaния, oткpЬIBaeтся'если кo Bpемени нaЧаJIaeГo пpoBeденияиМeеTсякBopyМ хoтя бьt пo oднoму из
вoпpoсoB' BкJI}oЧенньIх
B ПoBecTкy'цHяoбЦeГo coбpaния.
Квopyм для oткpьtтия coбpaния имeJIся.
]

пo
Итoги peгистpации Лиц' иMeBпIиx пpдBo rra yчaстиe в Coбpaнии' и итoги гoлoсoBаIlия
*n.,oЪ"n пoвeстки дня N! 1 <Oб yтвepжДerrии гoДoBoгo oTчeтa oбl.цeстB
Чиcлo гoлoоoв, кoтopьIми oблa,u'aJlиЛицa' BкJIюЧeннЬIе в
I 345037710
спиоoкЛиц'иМевцJиxпрaвoнa yЧacтиев o6щемсoбpaниипo
Числo гoлocoв, ПpихoдиBl]Iихcянa гoлoсylощиe aкции
oбщeствa, oПрeдеЛeннoeс yчgToм пoЛoя(eнийгryнкгa4.20
Пoлoжeния o дoпoлниТелЬньIxтpебoвaнияx к пopядкy
tlo'цгoтoBки'сoзЬtBaи Пpoве'цeнияoбщегo оoбpaния
aкциoнepoB'yтBepж,ДеннoгoПpиказoм ФCФP Poсcии oт

1 345037710

Числo гoлoсoв.кoTopЬ|миoблaдалилицa, ПpиняBшие
в oбцем сoбpаниипo

1,129 814 761

г. }1b12-6lпз.н
О2,02'2012

<<Утвеp,п'ить
perшения:
пo вoпpocyNo l пoвeсткидня Co6paнияс фopмyлиpoвкoй
При гoлoоoвaнии
м
сЛeдyющи
^Rrrй отLreт
зa 20l5 год.>гoлoсapaспpeделиЛисЬ
BаpиaнтГoЛoсoвaния

0/ooт пpинявrrrихyЧaстиe B
сoбpaнии

Числo гoлoсoв

зA

ПPoТИB
Boз.цЕРжAЛCЯ

| 129114161
0

100000

99.99rr

0.0000
0.0089

Числo гoлoсoв, кoтopЬIе не пoДсЧитЬIB:UIисЬB cBязи с пpизнaниeм
бюллетeней (в тoм числe B чaсТи гoЛocoBaния пo дaHнoп{y вoпpoоу)

Ha oснoванпи ПтoгoB гoлoсoBаIlПя pеIЦeниe пo,цaнrroмy BoпpoсУ npuняmo.

Итоги peгистpaции лиц' иMeBпIихПpaвo на yчaстиe в Coбрaнии, и итoги гoлoсoвaния пo
*onpo.у .'i."..*"
дня Ns 2 <Oб yтвepяцении гoдoвoй бyxгaлтepскoй (финaнсoвoй)
гo
отчеТнoсти0бrцeствaпo pезyльтатам20 5

B
Лицa' BK,IIoЧeннЬIе
Числo гoлocoв, кoтopьtми oбла,.ЦаJIи
сПисoк Лиц' имeBIIlихпpaBo нa yЧacтиe в oбщем оoбpaнии пo
,]aнHоМvBoпDoсv пoBестки дtU{
Числo голoсoв, Пpихoдивlxихcя нa гoлoсytoщие aкции
oбшeствa, oпpeдeленHoес yчeтoм ПoЛo)кeнийrryнкгa 4.20
Полoженияo дoпoлнитеЛЬнЬlx
щебoвaнияx к пopядку
пoдгoToвки'coзьIBaи пpoвeдeнияoбЩегo coбpaния
aкционеpoB'yTBеpжденHoгoПpиказoм ФCФP Рocсии oт
02'02'2012г. Ns l2-6lпз-н
Числo гoлоcoв, кoтopьIlr4и oбладaли лицa, пpиняBlxиe
vчастие в oбtlем сoбoaнии Пo дaннoму BoПpoсy

Квopyм (%)

I 345037710
| 345 037710

| 129 8t4 761
83.9987

Пpи гoлoсoвaнии пo вoпpoсy Nэ 2 пoвeотки дня Сoбpaния c фopмулиpoвкoй peшeния: <Утвеp.Цить
гoлoвyro б1xга.лтepскую(финaнсoв1лo)oтнeтнoотьoбщеcтвa пo pезyльтaтaм20l5 финaноoвoгoгo,Цa.>>
гoлoca рaсПpeделиЛисЬcЛeдylощим oбpазом:

Bаpиантгoлoсoвания

Чиcлo гoлoоoв

| 129 814 761
0
0

ЗA

ПPoTИB
BoзДЕP)кAЛся

o/ooт пpинявrrrихyЧacтиeв
оoбpaнии
100.0000
0.0000
0.0000

Hе гoлoсoвали

0

B сBяЗис Пpизнaниeп4
Числo гoлocов' кoтopьIенe пoдcЧиТЬIBtl,лись
бюллeтенeй(в тoМ числe в чaсти гoЛocoвaнияпo дaннolтy вопpocу)

0

HелейотBиТeЛЬнЬIми:

пo ,цalrrro}lу
Bol|pocу|lpuняmo'
fla oснoванипитoгoв гoЛoсoBaпиярeшtенПе
Итoги peгистpaцишЛиц' иМeBцtиxпpaBo lra yчдcтиe B сoбрaнии' и итoги гoЛoсoвaния пo
вoпрoсy ПoBeстки .цня N! 3 (oб yтвeрж,цrнии paспpe.цeлrния пpибьlли Oбществa по
льтaтaM 20l5
Числo гoлoсoв' кoTopЬlМиoблaдали лицa, BключeнньIеB
списoк Лиц. и[4eвшихпpаBoнa yчaстиев oбЦем сoбpaниипo
дaннoМу вoпpoсу ПoBeсткидня
Числo гoлoоoв,пpt{xoдивl иxся Ha гoлoсyющиe aкЦии
oбщecтвa, oпpeдеЛеннoec yЧeтoМ пoлolкений rryнкra 4 '20
Пoлoжения o дoПoлнитeлЬнЬIxтpeбoвaнияx к пopяДкy
сoзьtваи пpoBeдeнияoбrшегoсoбpaния
пoдгoТoBки.
aKциoнepoB'yтBеpяt,ценнoгoПpикaзoм ФCФP Рoссии oт
02.02.20|2 г. Ns l2.6/пз.н

I 345037710

I 345037710

1 129814 761

Числo гoлocoв, кoтopьtми oблад:lли лицa' пpи}IяBшиe
yчaстиe в oбщeм сoбpaнии пo дaннoмy вoпpoсy

83.9987

Квopум (%)

имeлся. l oЛoсовaние

пo

бюллeтeнямиNpl.

peшeния: кУтвеpдить
Пpи гoлoсoвaнии пo вoпpocу Nэ 3 пoвecTкидня Coбpaния c фopN{yлиpoBкoй
пpибьtли (yбьrткoв)oбществa пo peзyльтaтaм 2015 финaнсoвoгo гoдa:
сЛeдyющeepaсПрe,Цeлeние
(тьrс.pуб.)

пpибЬIЛь(убьrгoк) oтчrтнoгo периoдa.
HepaспpеделeнI{a:I

lз 987

Pacпpeделитьнa: PезеpвньIйфoн.ц

.Цивидендьr
Пoгаlrениe yбьtткoв пpoшлЬIxЛeT
Haкoпление (неpасПpеделеHI]aячасTЬ чистoй пpибьlли)

сЛeдyк)щим o6paзoм:
гoЛoсapaопpе.цеЛилисЬ

Bapиaнтгoлocoвaния

Числo гoлoсoв

0/ooт пDинявtпиx УЧaстие B

з

99.9894
0.0000

| 129694761
0

зA

ПPoTИB
BoЗ.шЕР)I(AЛся

0.0106

120000

Числo гoлoсoв, кoтopЬIе нe пoдcЧитЬIBаJIисЬ B cвязи с пpиЗнaниeм
бюллетeнeй (в тoм Чиcлe в чaсТи гoЛocoвaния пo дaннo}ty Boпpoсy)

Ha oснoвaнипптoгoв гoлoсoBaнияpeшrrrиeПo дaшнoмyв,ol|pocуnpaняmo'
Итoги peгистpации Лиц' ип'eBIIIиxпpaвo нa yчдстие в сoбрaнии' и итoги гoЛoсoBaIIия пo
Boпpoсy пoBeсTки дня л! 4 <o рaзмеpе, срoкaх и фopме вьrплaтьr .циви'цerrдoBпo
)е3YЛЬ'I а I aм

2015годa.>

B
Число гoлoсoв, кoтopьtми oбладаJIиЛицa' вк,Лк)ченнЬIe
cписoк лиц' имевшиx ПpaBoнa учaстиe в oбщем coбpaнии пo
дaHнoMУвoпpoсупoвесТкидня

I 345037710
I 345037710

aкции
Число гoлocoв,пpихoдиBlxихсянa гoЛocy}oПlиe
noлorкенийтryнкгa4.20
с ).t{eтoм
oбшeствa,oпpе,цeлeннoe
тpeбoванияxк пopядкy
o дoпoлHиТeльHЬlх
Пoлo>ttения
пo,цГoтoвки'сoзЬIBaи пpoBe,цeнияoбЩeгo оoбpaния
aкциoHepoB,yTвepжлeннoгoПpикaзoм ФCФP Poссии oт

0z.02.20|zг. Ns l2-6lпз.н

I t29 81476r

Числo гoлocoв, кoтopьIми oбладaЛИJIИЦa'ПpиняBlxиe
vчaстиe в oбщeм сoбpaнии пo дaнIloшfуBoпpoсу

83.9987

Квоpум (%)

Пpи гoлocовaнии пo вопpoсу Nя 4 ПoBесткидHя Coбpания с фopмyлиpoвкoй peпrения:<He вьlплaчивaть
диBидендЬlпo oбьtкнoвeнньIмaкцияM oбшеcтвa пo peзyЛЬтaтaм20l5 гoдa.>
иЛисьсЛедyюlцимoбpaзoм:
гoЛoсapаспpeдeл

Bapиaнтгoлoсoвaния
зA

ПРoТИB

Bo3,цЕP)кAЛСЯ

o/ooт пpиняBlxиx yЧaстиe B
сoбpaнии

Числo гoлoсoв

| 129 694761

0
120000

99,9894

0.0000
0.0106

ЧисЛo гoлocoB, кoтopЬle не пo,ДcЧитЬIBаJIисьв сBязи c пpизнaниeм
бюллeтeнeй (в тoм Числe B Чacти гoЛocoвaния пo дaннoмy вoпpoсy)

Hа oснoвaнии итoгoB гoЛосoBaпПя реrnellпr пo .ДalrномyBoIIpoеу пpuняmo.

Итoги pегистpaции Лиц' имeвпlих прaBo Ira yчaстиe в сoбparrии' и итoги гoЛoсoвaния по
BoПpoсy пoBeстки Дня J{ъ5 кoб избpании членoв Cоветa ДиpекTopoB oбщeствa.>>

Числo кyмулятивHЬlх гoлocoB' кoтopьIми oблa,ЦaлИ лИЦa'
вкЛЮчeHньleB спиcoк Лиц имeBtдих пpaBo нa yчaстие B
Сoбoaнии

чиолo кyNfyЛяTиBньlхгoлoсoB, пpихoдивlxиxся нa
Голoсующиr aкции oбщeствa, oпpeдеЛeннoес )пIeToI\,l
пoлoжений гryнктa4.20 Пoлoя(eния o дoпoЛ}tитeЛЬнЬIх
тpeбoвaнияx к пopядкy пoдгoToBки'оoзЬlBaи пpовeдeния
Пpикaзoм
oбЩегocoбpaния aкциoнepoB'yТBep>r<Дeнногo
ФCФP Рoсоии oт 02.02.20|2 г. Ns 12-6lпз-н
ЧисЛo кyМyЛятиBньIхГoЛoсoв,кoтopЬIмиoблaдалилицa,
пpиняBlIlие!4{aстиев Coбpaнии
Квoрум (%)
Квopyм пo дaннoмУ Boпpoсу имелся. Гoлocoвaние пpoBoдилocьбroллетeнямиNs2.

9 415 263 970

9 4tS 263970

7 908103 327
83.9987

Пpи гoлoсoвaнии Пo Boпpoсу J\Ъ5пoвеотки дня Coбpaния с фopмyлиpoвкoй perшения:<Избpaть Coвет
диpeкTopoв oбЦествa B cЛeдyющеМ сoстaBе:) кyМуЛятивнЬIe гoлoсa paсПpeдeлилиоЬ слeдyoщим
oбpaзoм:

ФИo кaндидaтa

Числo гoлocoв для кумулятиBнoГo ГoЛoсoBaния
<ЗA> - paспpедeлениеГoЛocoBпo кaндидaтaм
I t29 814761
I
Гyшин Bянеслaв
l\l

2

AЛекceевич
МarпинAлексей
Cеpгеевич
Aлекcaндp
Mop.Двинoв
Миxaйлoвич

4

Подкoпалoвa Га.пинa
Бориcoвнa

5

Cyпpyн Юлия
l{икoлaевнa

6

Фоминa Свeтлaнa
BлaДимиpoвнa

'7

1 129814',t6],
| 129814761
1 12981416\

I t2981476r
1 129814',761
1 1298t4'761

ШaшкoвCеpгeй
Aнaтoльeвич

<IIРOTиB)) Bсеx кaндидaToB:
<BOзДЕPжAЛсЯ>> по вceм кaндидaтaм:

0
0

гtе ГoЛocoBtulиПo всеМ кaндидaтaМ:

0

B сBязи c Пpизныlиe ,l
Числo кyмyлятивнЬн гoЛocoB,кoтopьIeне пoдоЧиTЬIBzlлиcь
бюллетeнeй(в тo]\,lЧисЛеB Чaсти гoЛoсoBaнияпo дaннoмy вoпpoсy)

0

недеЙcTBителЬньIМи:

избpaньI:
Ha oснoвaнпиштoгoBгoЛoсoBaния
ГуЦин Bяreслaв Aлексeевия,Mаrrrин Aлeксей Cepгеeвп.r,Mop,ЦвинoвAлексaндp Mихaйлoви.r,
По,цкoпaлoвaГaлшна Бopпсoвнa, Cупpун Ioлпя Hикoлaeвнa, Фoминa Cвeтлaнa BЛадПмПpoBнa'
ШarпковCеpгeйAнатольeвиu
Итoги peгистpaции лиц' иМeBrrrиxпрaвo нд yчaстие B сoбрании' и иToги гoлoсoBaния Пo
Boпpoсy пoBeстки Дпя Jlъб(Oб избpaнии чЛrвoв PrBизиoннoй кoMиссии OбщeстBa.)
Числo

вKJIIoЧeннЬIе

B

5

списoк Лиц,иМeюЩихПрaBoHa r|aсTие в сoбpaнии
Чиолo голocoв, пpихoдиBlxиxся нa гoлoс)Доцие aкции
oбщecтвa' oпpедеЛeннoeс yчетом пoлolкений пyнкгa 4.20
Пoлoжения o дoпoЛнитеЛьнЬIxтpeбoвaнияx к пopядкy
пoдгoтoBки.сoзЬIваl,tпpoвeдeнияoбurегoсобpaния
Пpикaзoм ФCФP Poccии oт
aкциoHeрoв'}"тBep)кдеHtloгo

I 345037710
1 345037710

Числo гoлoсoв, котopьIми oблa.Цzlлилицa' пpиняBlIIиe }чaстиe
в Сoбnaнии

1 12981476r

г. Ns 12-6lпз-н
02.02.2012

83.9987

Квopyм(%)

Квоpум пo дaннoN{уBoПpoсy имелся. Гoлoсoвariиe ПpoвoдилoсЬбюJIдgTщ!щllщl
Пpи гoлoоoвaниипo вoпpoсу Nэ6 пoBeсТкидtlя Coбpaния с фopмyлиpoвкoй pецlеtlия:<Избpaть
oбpaзoм:
Pевизиoннуroкoмиcсиtо oбrцecTBa B сЛeдyющеMсoстaBе:) ГoЛoсapaспpеДeлилисЬоЛе,ц)Дoщим
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Ha оснoвaнип итofoB гoлoсoBaния шзбpаньr:
Зубанoвa Taтьяна MиxайЛoBнa' кoнoвaJloвa Oльгa AлeксaндрoBrra' сaМЬlЛПrra oЛьгa Bиктopoвнa,
Сусловa oльга Aлeксaндpoвна, Фрoлoвa Haтaлья Ивaнoвнa

Итoги pегистpaции Лиц' иMrвIпих пpaвo на yчaстие B сoбpaнии' и итoги гoлoсoBaния Пo
пoBrсTки

J\b7 (oб

Чиcло гoлoсoв. KoтopЬIми oблaдaли лицa, BKJIюЧeHньle B
сПисoк лиц. и|!lеBшиxЛpавo Ha vЧасТиe в oбшем собpaнии пo

I 345037710

цaннoMyBoпpoсyПoвeсткидня
чиcлo гoЛocoB' пpиxoдиBlxиxся нa гoЛoоylоЦие aкции
oбщеcтвa, oпpедеЛеннoес )п{етомпoлoхсeнийгryнкгa4.20
Пoлorкенияo дoПoлнитeлЬньIхтpeбoвaнияx к пopядкy
пoдгoтoBки.сoзЬ|Baи пpoвeдeнияoбЩегoсoбpaния
Пpикaзoм ФCФP Poссии oт
aKциoнepoB'yтBepЖ-Цeннoгo
12-6lпз.н
02'02.2012г. Nq
ЧисЛo Гoлoсoв,кoTopЬIмиoблaдaли лицa' ПpиHявшиe
YчacTиeB oбщем сoбpaнии Пo .цaннoМyBoПpoсy
Квopум (%)

1 3450377r0

| 129 814 761
83.9987

Пpи ГoлoсoBaниипo вoпpocy Nl 7 пoвeстки дня Coбpaния с фopмyлиpoвкoй perxegия:<Утвeр,п'ить
(oГPн l026303510683).) гoлoсa paсПpeдeлилисЬ
ayдиTopoМoбществa ooo <Cтpoйay.Цит-экспpecс>
с..]е,цую ш1им

0/ooт пpинявrrrиxyчaотие B

Bаpиaнтгoлocoвaния

| 129 814161

нe
Числo гoлoоoв, кoтoрЬle не пoдcчитЬIBIUIиоЬ в cBязи о Признaниeм
бюллетенeй (в тoм ЧисЛе B Чaсти гoЛocoBaния пo лaннoму вoпpoоy)
недейсTBитеЛЬнЬtМи:

Ha oспoвaнии итoгoB гoЛoсoвaнПя peшeниe пo дaннoмy Boпpocу npaняпo'

oт 28.l2.20l5г.)
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