
IIPoToкoл сЧЕTIIoЙ кotlшlс сrшl
oб итoгaх гoЛocoBaниll нa BнеoЧеpеднoм oбщем coбpaнии aкциoнrpoB

oткpьlтoгo aкциoнеpнoгo обществa кMopдoвскaя энеpгoсбьtтoвaя кoмпaниlD)

<<22>> нoябpя20|1 т,

Пoлнoe фиpменнoе нaиМrнoвaние oбществa (дaлее _ oбществo): Оmкpьпnoe акцuoнеpнoe oбщесmвo
<<Mopdoвская энеpz oc быmoвая кo]vlnанuя>>
Местo нaxo)к.цениJl oбществa: 430001 Pеcnублuка Mopdoвtlя, e,Саpанcк, ул. Бoльшeвucmcкая, d' I17 А
BиД oбщегo coбpaния: внеoнеpеdнoе
Фоpмa пpoBr.цrIIиJI oбщегo оoбpaния (дaлее. Coбpaние): заoннoe ?oЛocoвсlнue

flaтa пpoведения Coбpagия: 2I.] I'201 1z.
Фyнкции Cчетнoй кoмиccии oбществa BЬIПoЛIUIЛ Pегиcтpaтop oбществa
Пoлнoе нaиN,IеIIoBaIIие Pегисщaтopa oбшеотвa.. Оmкpыmoе ш{цuoнеpнoe oбщecmвo <<Pеzucmpаmop P.О.C.T.>
Mестo нaxo)кдrния Pегиcщaтоpa: z.Mocква, ул.Cmpoлtьlнка, d. 18, кopn'13
УпoлнoмoченнЬIr лицa Pегиcтpaтopa: Пozуляк Mаptlя Bлаdшмupoвна, no doвеpeннocmu Nb ]86б om
3l,12.2010 e'; Лашкuна Mаpuя Eфuл,loвна, no doвеpеннocmu Np 1865 om 31.I2'2010 z,;

Cафpoнoва Tаmьяна Muхайлoвна, no doвеpeннocmu JФ 1977 om 22.07,20l l е'

Пoвесткa дня Cобpaния:

1. o вьtгшraте (oбъявлении) дvlвllды{/цoB Пo aкцI4JlМ oбществa пo peзyЛЬTaTaм 9 меcяцев 201 1 гoдa.

B описoк Лиц, иМеIoЩI,D( Пpaвo }ra )ДIaсTие в Coбpaнии' сocTaBЛенньIй Пo .цaнныМ peeсTpa

aкциoнepoB нa 14.1'0'2a1 1 г., вклro.rенЬI Bлa.цеЛьцьI oбыкнoBlIIнЬIx aкций oбществa'

Чиcлo гoдoсoB' кoTopЬIMи oбладaли Лицa' BкJIIoЧеHt{ЬIe B спиcoк Лиц' иМеBIIIиx пpaBo нa )п{aсTие B

oбщем сoбpaнии I 345 0з7 710.

Cчетнaя кoМисcиJ{ B Лицr Pегистpaтopa oбщеcтвa пoдBrлa иToги pегиcTpaции Лиц, иМrBIIIиx ПpaBo
нa yЧacTие в Coбpaнии' и иToГи гoЛocoBaниJr Пo Boпpoсy ПoBrстки дня J\bl <<o вьrгшaте (oбъявлении)

диBи.цrrr.цoB IIo aкциJIМ oбщecтвa Пo pезyЛЬтaтaм 9 меояцев 2011 гoдD).

Гoлoсoвaниe пpoBo.циЛoоь бroллетrнем.

Числo ГoЛocoв' кoTopЬIМи oблaдaли Лицa, BкJIIoченнЬIе B сПисoк лиц' иМеBIIIиx пpaBo нa yЧaсTие B
oбщем coбpaнии,Ilo Boпpoсy J','l!1 пoвестки дня Coбpaния. | З45 0з7 7|0.

Чиcло ГoЛocoB' кoTopЬIМи oблaдaли Лицa, пpиЕяBIIIиe )ДracTие в oбщем оoбpaнии пo вoпpocy Nеt
ПoBеcтки дня Coбpaния. | 1З2 961 403, ЧTo сoсTaBЛяvt 842327 0/o oт oбщегo ЧисЛa гoЛocoB.

Квopyм пo BoПpoсy J\bl пoвестки дня CoбpaI{иlI иlvlелся'

Пpи гoлoоoBaнtИуI пo BoПpocy Ns1 пoвестки дня CoбpaHvIЯ c фopмyлиpoвкoй pешения: <<Bьtплaтить

.циви.цеH.цЬl пo oбьlкнoвенньIМ aкцI{JIМ oбщеотвa Пo pезyлЬтaтaм 9 месяцев 20l1 гo.цa B piвMеpr 0,1'1'225з5
pyблей нa oДнy oбьlкнoвеннylo aкциЮ oбществa в дeнеxснoй фopме B теЧение 60 дней coдня npkПI'ГГ|4я
peшeниJl oб иx вьlплaтe.>>

гoЛoсa paспpe.цеЛиJlисЬ сле,Цyющим oбpaзoм:



BapиarпьI гoлoсoBtlllия Числo гoлoсoв
o/o

oт пDиlявших yчaсти6 в сoбDarrии

зA I 1з2 196 7Iз 99.9з25
IIPoтиB 0 0.0000
Boз.IIEP}I{AЛся 0 0.0000
He гoлoсoвали 0 0.0000

УпoлнoмoчeнньIr л-иIla PrгистpaTopa:
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