
ПPoToкoЛ ЛЪ 17
Гo'цoBoГo oБIцЕГo COБPAнИЯ AКциoнЕPoB

ПУБЛичF{oГo AкЦИoнЕPнoГo oБtЦЕсTBA
<MOP.ЦOBCкAя ЭIIT.,PгOсБЬITOBAЯ кOMПAIIия>

Пoлнoе фиpменнoe нaи}teнoBaние - Пyбли.rнoe aкциot{еpнoе oбщеcтвo кMop,Цoвскaя
энеpгoсбьIтoвaя кoМпa!{ия)
Mестo нaxoяtДения oбществa - PФ, Pеспyбликa Mop,Цoвия, г. Capaнск, yл' Бoльшевист.
окaя' д.1 17 A
BиД Oбщeгo сoбpaния _ гoдoвoe oбщeе оoбpaниe aкциoнеpoв (.Цa"теe тaкжe _ oбщее сo-
бpaние)
Фopмa пpoвeдeния oбщeгo сoбpaния _ coбpaние (coвмecтнoе пpиcyтcтBие aкциoнepoв
для обсyх<дения BoпpoсoB пoBеcтки Д|tЯ И ПqI4l,|ЯTLIЯ pеrпений по BoпрoсaМ' пoстaвленнЬIМ
нa гoлосoвaние).
{атa пpовeдeния oбщeго coбpaнllя _ 27 мaя 2016 гoдa

- Meсто пpoBе,цеllия oбщeго сoбpaния _ г. Capaнcк' yл. Бoльrшевиотскaя, д. 1i7A, кaб.20З
э-- 

Bpeмя нaчaлa pегистpaции лиц' ип{еющиx прдBo нa yчaстиe в oбщем сoбpaнии _ 09
vacoв 00 минyт
Bpeмя oкoнvaния pегистpaции Лиц' иMeющих прaвo нa учaстиe в oбщeм сoбpании _
l0 чaсoв 15 минlт
Bpeмя откpьIтия oбщeгo собpaния _ 10 чacoв 00 минщ
Bpeмя нa.raлa ПoДсчеTa гoЛoсoB _ 10 чaсoв 40 минр
Bpeмя закpьIтия Oбщегo собpaния _l l vaсoв 05 минщ
Итoги гoлoсовaния и рeПIeния' пpиIlяTьIe oбщим собpaниеп,r' oбъявленьr нa собрaнии

2'7 мaя 2016 roлa
,{aтa сoстaвлeния прoToкoЛа Cчетнoй кoМиссии _ 27 мaя 20116 roдa
.{aтa сoставлeния пpoтoкоЛa гoДoвoгo oбщeгo собpaния aкциoнеpoв _ 27 мaя 2016 гo-
Дa
Почтoвьle aдpeсa' пo кoтoрьlN{ }IaпpaBлялись зaпoлtlеЕньre бroллeтени дЛя гoлoсoBа-
rrПя Пo BoПpoсaМ пoBeстки .цllя:
- 430001, г. Caрaнcк' yл. БoльшrевисTскa'I' д. 117 A' ПAo кMopДовскaя энеpгoсбьtтoвaя
кoМпaния));

J . |0.7996' г. Mocквa, yл. CтрoмьIнкa, д. 18,a]я 9, Ao <Pегистpaтop P.O.C.T.>

Сoбрaние пpoвoдитcя B сooтBeтствии с prшениеM Cоветa диpектopoв ПAo кМopДoвскaя
энеpгoсбьtтoвaя кoмпaния) (Пpoтoкoл ]'{} 169 oт 14 aпpеля 2016 г').
Cпиоoк лиц, иМеtoщих прaвo нa yчaсTие в oбщем сoбpaнии aкциoнеpoB' coсTaBлeli Пo сo-
стoяllию pеrстpa aкциoнерoв oбществa нa25 alpeля 2016 r.

B сooтветотвии сo cт. 56 Федеpa.пьнoгo зaкoнa кoб aкциoнеpнЬD( oбщеотвax> oт 26 дeкaбpя
l995 г. Nq 208-Ф3 (в ДейстByющeй peДaкции), фyнкции Cчeтнoй кoМисcии BЬIпoЛняeT pе-
гисTpaTop' .цepя{aTеЛЬ pеесTpa aкционepoв oбщeствa - Ao <Peгиощaтop P.O.C.T.> (дa,rее
TaЮкe _ Pегисщaтop). B сooтветотвии с п. 3 ст. 67.1' Гpaждaнскoгo кo.цексa Pocсийcкoй
Федеpaции B paМкaх вьrпoлнения 'фyнкций счетнoй кoМиcсии Peгистpaтop oсyщесTBляеT
y,цосToвepeние cocTaBa yчaоTникoB и pешeний, ПpиI{яTЬD( нa oбщeм coбpaнии zlкциoнepoB
oбществa.
Mecтoнaхoждение Pегистpaтopa: г. Мoоквa, yл. Cтpомьrнкa' д. 18, кopп. 13.

ПoчтoвьIй aдpес Prгистpaтopa: 107996' г. Мocквa, yл. Cтpомьrнкa, д. 18' a]я 9.



Упoлнoмoченнoе Лицo prгисTpaТopa: Hayмкинa Bеpa Hикoлaевнa, пo дoвepeннoсти Jф0837
oт28.12'2015 r,

B сooтветствии с п. i0.9 Устaвa ПAo <Мop.Цoвскaя энepгoобьtтoвaя кoмпaния)> pl л. 7.2
Пoлoжения o пopядке пoдгoToвки и пpoвe.цения oбщегo coбpalrия alщиoнepoв ПAo <Мop.
дoBскa,I энеpгoсбьrгoвaя кoМпaЕия>)' фyнкции Пpедceдaтельств}.юЩеГo нa гo.цoвoм oбщeм
сoбpaнии aкциoнrрoв oбщeствa иcпoлняeТ член Coветa диpектopoB ПAo <Мopловскaя
энepгoсбьrтoвaя кoМпa}Jия) _ Мop.Цвинов Aлeксaндp Михaйлoвич.

Cекpетapь гo,цoвoгo oбщегo сoбpaния _ 3yбaнoвa Taтьянa Миxaйлoвнa' ceкpетapь Coвeтa
,цирeкTopoB ПAo <Моpлoвcкaя энеpгoсбьrтoвa,I кoМпЕu{ия).

Пpезиди1т,r сoбpaния:
l. Taбaчникoвa Гa.пинa BлaДимиpoBIIa _ глaвньIй бyкгалтер ПAo <Мopлoвскa,i энеpгo.

cбьrгoвaя кoМпaI{ия);
2. Шаlтrкoв Aлексей Bлaдимиpoви.r _ Диpектop Пo пpaBoBЬIм и кopпopaTиBllЬIМ Boпpo-

сaм ПAo <Мopдoвскaя энеpгоcбьrтoвaя кoМпaния>.

B сooтветствии с тpебoвaниями ст. 58 Федеpшrьнoгo Зaкoнa <oб aкциoнepвьrх общeствaх>
' oт 26.|2.1995 гoдa Ns 208.ФЗ квopyМ иМеeтся, сoбpaние пpilвoМoчI{o пpиflиМaTЬ psшениr

пo Boпpoс.lМ пoBеcтки ДIlя.

Пoвестка Дня:
1. oб 1твеpжлении годoBoгo oтчeтa oбщеcтвa зa 2015 гoд;
2. oб yтвepждении гoдoвoй буxгaлтeрcкoй (финaноoвoй) oтчетI{oсTи oбществa Пo peзyлЬ-
тaтaм 2015 финaнсoвoгo гoдa;
З. oб yтвepждrI{ии рacпpeдeления пpибьrли oбщeотвa пo peзyЛЬTaTaм 2015 финaнсoвoгo
гoдai
4. o paзмepе, сpoкrrx и фopме вьIплaтьI диBидeнДoв пo резyлЬтaтa]v{ 2015 гoдa;
5. oб избpaнии uлeнoв Coвeтa диpектopoв oбщrgтвa;
6. Об из6paнии членoв Pевизиoннoй кoмисоии oбществa;
7. oб yтвеpждении ayдитopa oбществa.

Пpедсeдaтельствyroщий нa oбщeм coбpaнии вЬIcTyпил c приBетстBиeМ к aкциoнеpa]\{ и
пpедocтaвил сЛoвo пpеДсTaвителю Peгиощaтopa _ Haуъlкинoй B.Н. для сooбrцения o pе-

v зyЛЬTaТax pегиcтpaции aкциoнеpoв И HaJI|1чI4Я квopyМa пo BoпpocaМ пoвeстки дня oбщегo
coбоaния.

Пpедстaвитeль Pегистрaтopa _ Ha1ъ,rкинa Bеpa Hикoлaевнa oбъявилa pезyЛЬтaтЬI pеl.исlpa.
ции aкциoнеpoB И НaлИчИe квopщ4a пo всеМ вoпpocaм пoBeсTки ДI{я oбщегo сoбpaния.

B cвязи с нtlличиеt\,{ кBopyмa Пo BсеМ вoпpocaМ пoвecтки дня Пpедседaтельствyющий oбъ-
яBил ГoдoBoе oбщее сoбpaниr aкциoнepoB ПAo <Мopловскaя энepгoсбьrтoBzul кoМпaнияD
oTкpьIтЬIМ и oгЛaсиЛ пoвеcткy ,цня oбщeгo coбpalrия.

Boпpoсьr, ПoсTaвлeнньrе нa гoлoсoвaниe'
и итоги гoлoсoBаIlия пo кaя(ДoMу Boпрoсy ПoBестки Дня

BoпPoс Nill: oб yтBep?к.цeнии гoДoBoгo oт.rетa Oбщeствa зa 2015 гoд.

Cлyrпaли дoкЛa.цчикa пo пrpвoМy вoпрoсy: Генеpальнoгo директopa Мop.Цвинoвa Aлек-
оaндpa Михaйлoвичa о прeдлoжeниrМ yтBеpДиTЬ Гoдoвoй oтнeт oбществa.
Мop.Цвинoвьrм A.M. пo.цведеньI итoГи пo pезyЛьTaTaМ paбoтьI oбщeствa в 2015 гoдy.
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Пo итoгaм 2015 гoдa vиcтaя пpибьlль oбществa сoстaвиЛa l3 МЛн. рyблeй.
B 20l5 гoлy нa рrгиoнaЛЬпьIй pьIнoк ПAo <Mopлoвскaя энrpгocбьпoвzul кoмпal{ия> поcTa-
вилo 1 млp.Ц. 493 млн. кBтн,.rтo ga 5'9o/o бoльшe, чeм в 2014 гoдy. oбъем пpoдш( элrктpo-
энергии (без кoмпенсaции пoтеpь) в 2015 гoлy оoсTaвил 5 млpл. 863 млн. pyблей, пo cрaв-
llени}o с 2014 гoдoм он BьIpoc ga 582,| млн. pyблeй (+|1%)' B тoМ чисЛе зa счeT pocтa
среднeoтпyскнoгo тapифa (+5%) и yBеЛичения oбъемa пoлeзнoгo oтпycкa эЛeкTрoэнеpгии
нa рoзничI{oМ pЬIнкr (+6%).
B 2015 гoлy ПAo <Мopдoвскaя энepгocбьrтoBaJl кoМпal{ия) пoвыIIIaJIo эффективнoсть pa-
бoтьl, в том чиcле зa счrт p.lзBитиe клиеIlTоких сеpBиcoв:
. дopaбoтaнa aBтoМaтизиpoBalrн.Ц системa yIIpaBЛrIrия энepгoсбьIтoвoй дeятeльнoстьlo пo
физиvеcким и юриДическиМ лицaм нa базе <1C: Пpeдпpиятие>;
. BBе.ценa в экcплyaтaцию ulBToMaтизиpoвaннaя сисTeМa .цистallциoннoгo cбopa пoкaзaний
пoтpеблeния эЛrктpoэнеpгии бьlтoвьrx пoтpебителей в пгт. Явaс (5 729 тoнек yнeтa);
. пpoдoлженo пoдключrние пoтpебителей poзничI{oГo pьIнкa к сиcтeМe дисTallциoннoгo
сбoрa пoкaзaний пoтpeблeния эЛeкщoэIlеpгии нa poзничнoм pьIIlке;
- дopaбoTal{ личньrй кaбинет для мoбильньrx yстpoйств нa плaтфopмaх IoS' Android, Win-
dows (стaлa дocтyпнa ycЛугa oплaть] пpи пoМoщи бaнкoвских плacтикoвьж кapт).

, ПpoекT реrrreriия:
! Утвердить гoдовoй oтчeт oбществa зa 2015 гoд.

тoги иMевlшиx eвнa
Числo гoлocoв' кoтopЬIМи oблaДали Лицa9 вклк)чен}lЬIe B cПиcoк
Лиц, иМeвшиx пpaвo нa yчacтие в oбщем сoбpaнии

1 345 0з7 710

Числo гoлocoв' ПpиxoдиBlпихcя нa гoЛoс}тoщие aкции oбще.
сTвa' oпprдrлrннoе с yчеToм пoлoжений пyнктa 4.20 Пpикaзa
ФCФP oт 02.02.2012 г. N12-6/пз-н

I 345 037 710

Числo гoлocoв' кoTopЬIМи oблaдaли лицa, ПритtЯBIшие учaстиr в
oбrпем сoбoaнии

| 129 8r4',76r

Квopyм (%) 83.9987
Квoрyм пo ДaнrroМy BoПрoсy иMелся. Гoлocовaниe пpoBoдилoсь бroллетeнями

Итoги гoлoсoвaния (нислo гoлocoв' отдaI{ньIх зa кфк.цЬIй вapиaнт гoлocoвaния):

BapиaнтьI гoлocoBaния Числo гoлoсoв
%

oт пpинявЦIих rlacтиe в
co6paнии

ЗA | 129 114'.761 99.9911
ПPoTиB 0 0.0000
BoзДЕP}ItAЛся 100 000 0.0089
Hе гoлoсoвали 0 0.0000

Числo гoлocoв, кoтopЬlе нe ПoДсчитьIBtlлиcь B cBязи о призIralrиeМ бтoллeтeней (в тoм .rисле
B ЧaсТи гoЛoсoвaния пo дaннoМy вoпpocy) нeдействительньlми: 0.

Petпeниe, пpIlt|ятoe пo дaннoп{y Boпрoсy пoBeстки Дня:
УтверДить гoдовoй oтчет oбществa зa 2015 гoд.

BoПPoс ЛЪ2: oб yтвrpщцeнии гoдoвoй бyхгaлтepскoй (финaнсoвoй) отчетнoсти oб-
щестBa пo peзультaтalr 2015 финaнсoвoгo годa.

Cлyшaли Дoклaдчикa пo вTopoмy BoIIpoсy: Глaвнoгo буxгaлтеpa Taбavникoву Га:Iину
Bлaдимиpoвну с ПpедЛoжециеМ yгвepдиTь гoдoвro б1r<гaлтеpск1то (финaнcoвутo) oтvет.
нoсть oбществa.
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Taбaчникoвa Г.B. cooбщилa oб ocнoвньlх peзyЛЬтaтaх деяТелЬнocти oбществa и пpедcTa-
Bилa oсI{oBIlьIе пoкaзaTeли бyxгшrтеpcкoй oтчетI{oсти oбществa зa 2015 гoд. .Цoклaдчик
пpr.цcTaвиЛa BI{иМaниIo tlкциoнеpoв зaкnIoчeниe ayдитopa oбществa пo pезyлЬTaTa]\d IIpo-
веpки гo.Цoвoй б1xгалтepскoй oтчеTI{oоти и зaключeниr (aкт) Pевизиoннoй кoмисоии oб-
щrсTBa пo итoгaм пpoBеpки финaнсoвo-xозяйотвеннoй деятrльнocти зa 2015 гoд.

Пpоект prшrния: Утвеp.Цить гoДoByю бщгалтеpскyю (финaнcoвyro) oTчeTI{oсTь oбщеотвa
пo peзyльтaтaм 2015 финaнcoвoгo годa.

Итoги гoлoсoвaния (числo зa кaждьtй BapиaнТ ГoЛoсoвaния

BaоиaнтьI ГoЛocoBaния Чиcлo гoлoсoв
%

oт пpинявшиx rlaстие B
сoбpaнии

зA 1129 814 76r 100.0000
пPoTиB 0 0.0000
BoЗ.цЕРжAЛся 0 0.0000
Hе гoлoсoвa'rи 0 0.0000

Числo гoлoоoв, кoтopьIе нe пoдсчитывtlлись B сBязи с ПpизнaниeM бтoллетеней (в тoм uиcле
в чaсTи гoЛoсoвaния пo дaIrI{oMy вoпpoсy) нe.цeйотвительньrми: 0.

Pеrпeниe, пpиIrяToe Iro ,цaннoMy Boпрoсy ПoBeстки дня:
Утвеpдить гoДoвyю бyхгaлтеpск1тo (финaнcoвyo) oтчеTllocть oбщеcтвa пo prзyJIьTaTaм
20l5 финaнcoвoГo гoдa.

BoIIPoс Л!3: oб yтBеp)кДrнии рaспpедeЛения пpибьIли Oбщeства пo pезyЛьтатaM
2015 финaнсoвoгo гo,Цa.

Cлушraли ,ЦoкЛaДчикa пo тpeтьеМy BoПрoсy: Генеpaльнoгo диpекToрa Мop.uвинoвa A.М.
c пpе.цЛoжeнием yтвеpдитЬ paспpeдeЛениe пpибьrли (yбьrгкoв) oбщеcтвa пo prзyлЬTaTaМ
2015 финaнcoвoгo гoдa.
Mop,Цвинoв A.М. сooбщил Пpис)тcтByloщиМ o пoЛ),4lеннoй пpибьrли пo итoгaм paбoтьI
oбществa в 2015 гoлy.
B .цoклaдe бьrли oглarпеньI pекoмендaции Coветa директopoв oбществa Пo pacПpе.целению
пpибьIли (yбьrгкoв) oбщeствa пo peзyJlЬтaтаМ 2015 финaнсoвoгo гoда.

Пpoект peцteния:
Утвеpдить cлrд).}oщее paспpеделеEиr пpибьlrи (yбьrгкoв) oбщrотвa пo peзyльтaтaм 2015
финaнcoвoгo гoдa: '

(тьtc. pyб')

Hерaспpеделеннaя пpибьlль (yбьlтoк) oTчеTIloГo Пеpиoдa: 13 987
4

Итoги иМeBцIих на сТиe в
Чиcлo гoлocoв' кoтopЬIМи oблaда,rи Лицa' вкJIIoчrннЬIе в cпиcoк
лиц, иМеBIIIих пpaBo IIa yчaстие в oбщем сoбpaнии

I 345 037 7r0

Числo гoлoсoв' пpиxoДившихся нa гoЛoсyющие aкции oбщe-
отвa' oпpеделrIrнoе c yчетoM пoлoжений rryнктa 4.2О Пpикaзa
ФCФP oт 02.02.20\2 г. J\b12-6lпз.н

| з45 0з7 7|0

Числo гoлocoв, кoтopЬIми oблaда.lIи дицa' пpинявшие )дIacTие в
oбrпем сoбoаяии

1129 814 761

Квopум (%) 83.9987
Квopyм пo .цaннoМy вoПpoсy иMеЛся. Голоcoвaние Пpoвo.циЛocЬ бroллeтeнями



Pacпpедeлить нa: Peзepвньrй фoнд

.{ивидeндьI

Пoгaшениe vбьпкoв пDoII]лЬIx ЛеT
Haкoплeние (нepaспpeделeннaя чaстЬ чистoй пpибьrли)

Итoги Deгисr иМeBIпих ПDaвo нa vчaстиe B
Чиcлo гoлocoв' кoтopьIМи oблaда,ти Лицa' вкЛIoчeннЬlе B списoк
лиц, иМеBIIIих пpaBo I{a yчacтиr в oбщем сoбpaнии

1 345 037 710

Числo гoлoсoв, прихo.цивluиxся нa гoлoс}Toщиe aкции oбще-
сTвa' oПpeдeЛrl{нoe c yчrтoМ пoлoжeний лунктa 4.20 Пpикaзa
ФСФP oт 02.02.2012 г. Jфl2-6/пз.н

I 345 037 710

Чиcлo гoлocoв, кoтopЬIМи oблaдали лицa, пpиIlявшиe yЧacтиe в
oбrпем сoбoaнии

1 129 8t4 761

Квopr.м (%) 83.9987
Квopyм пo дaннoМу Boпpoсy и 'eлся. Гoлoсoвaниe ПpoвoдилoсЬ бтoллетенями

v Итoги голoсoвaния (числo зa гoлoсoвaния ):

BaоиaнтьI гoлoсoBaния Числo гoлoсoв
%

oт пpинявших уlaоTие B
coбpaнии

зA | 129 694 761 99.9894
ПPoTиB 0 0.0000
BoзДЕP}I{AЛся 120 000 0.0106
Hе гoлoсoвa.rи 0 0.0000

Числo гoлoоoв, кoтopьIе нr пoдcчиTЬIв;lЛиcЬ в cBязи c пpизнaниeМ бroллетеней (в тoм vисле
B ЧaсTи Голocoвaния пo дaннoМy вoпpocy) нeдействительньIми: 0.

Рetпeниe, приIrяToе По дaннoмy Boпрoсy пoвестки ДIlя3
Утвеpдить следyющee paсПpе,целение пpи6ьlли (yбьшкoв) oбществa пo pезyльтaтaм 2015
финaнcoвогo гoдa:

(тьIс. pyб.)

Hepacпpеделеннaя пpибьIль (yбьIтoк) oтчетIloгo пеpиодa: 1з 987

Pacпpеделить нa: PeзеpвньIй фoн.Ц

'Цивидeн.цьt
Пoгarпeние vбьIткoB пDoIIIJIЬгх Лeт
Haкoпление (неpaспpедeлeннaя чaстЬ .rистoй пpибьши)

BoIIPoс No4: o paзмеpe' сpoкax и фopме BьIпЛaтьt диBи.цеtЦoB по резyльтaтaм 2015
гoДa.

C"пушaли ,цoклa.цчикa пo чrTBeртoMy Boпpoсy: Генepaльнoгo Диprктopa Мop'Цвинoвa
A.M. с пpедлoжoниeМ не BьIплaчиBaть диBидеI{дьI пo oбьIкнoвенньIМ aкцияМ oбщecтвa пo
peзyЛЬтaтaМ 2015 гoдa.
B дoклaдr 6ьIли oглarпеньI рекoмендaции Coветa диpeктoрoв oбщecтвa пo вЬIплaтe диBи-
дендoв.



Итoги

Прoект pеЦreния:
Hе вьlплaчивaть 'циBидrндьI пo oбьlкновеннЬIМ aкцияМ oбществa пo peзyльтaтaМ 2015 гo-
Дa.

Coб

Числo гoлocoв, кoтopыr не пoДсчитьlBilлиcь в сBя3и c пpизнaниrМ бroллeтенrй (в тoм vисле
B Чaсти гoЛoсoвaния пo дtшIнoМy вoпpocy) недействительньIми: 0'

PeIпение, приttятoе пo ДaпrroMy Boпpoсy ПoBесTки ,цtlя:
He вьIплaчивaтЬ дивидендЬI пo oбьIкнoвеннЬIМ aкцияM oбществa пo pезyЛьтaтaM 2015 гo.

Дa.

BoПPoс Л!5: oб избpaнии члeнов Coветa .циpектopoв oбщeствa.

Cлyшали ,цoклaдчикa пo пятoмy BoПрoсy: Cекpeтapя гo'цoBoгo oбщегo coбpaния aкцио-
неpoв - Зyбaнoвy Taтьянy Миxaйлoвнy, кoтopaя oгЛaсиЛa списoк кaII,ци,цaToв в членьI Co-
вrтa .циpeктopoв oбщеcтвц yтвepжденньrй peшel{иeМ Coветa диpeктopoв oбЦеcтвa.
oтмevенo, чтo сoглacнo Уcтaвy oбществa в Coвет диpeктopoв избиpaтoтся 7 uелoвек,
нaбpaвrпие пo иToгilм кyМyлятиBl{oГo ГoлoоoBaния нaибoльшeе кoличecтвo гoЛoсoв.

Пpoект perпeния:
Из6paть Coвeт диpектopoв oбщеcтвa в следyoщеМ сocтzlве:

l9t lllu I ип,lеBIIlих ПDaBo нa vчaс'tие lt Loopaнии:

Числo гoлoсoв, кoTopьIМи oблaдaли лицa' вкЛIочeнньIе в списoк
Лиц. имевIпиx пpaвo Еa Учacтие в oбщем coбpaнии

1 з45 037 7l0

Числo гoлoсoв' пpиxoдиBIIIихcя нa ГоЛoc},roщие aкции oбще-
ствa, oПpедеЛеннoe с yчеToм пoлoжений пyнктa 4.20 Пpикaзa
ФCФP oт 02.02.2012 г. J,lЪ12-6lпз-н

1 345 037 710

Чиолo гoлoсoв, кoTopЬIN{и oблaдaли лицa' Пpинявшие yчacтие B
oбпrем сoбpaнии

| 129 814 761

Квopум (%) 83.9987
Квopyм пo дaннoМy Boпpocу имeлся. Гoлoсoвaние пpoвoдилoсь бюллетенями

Итoги гoлoсoвaния (чиcЛo гoлoco зa кa)кдЬIй BapиaнT ГoЛoсoBaния):

BaoиaнтьI гoлoсoBaния Числo гoлocoв
%

оT пpиI{яBIlIих yчaстиr B
coбpaнии

ЗA | 129 694 761 99.9894
ПPoTиB 0 0.0000
BoзДЕP)кAЛся 120 000 0.0106
He гoлocoвaли 0 0.0000

J\ъ Ф.И.o. кaндидатa .Дoляснoсть кaнди.цaтa

1 ГyЩин Bяvecлaв Aлексeевич

2 Maшин Aлекcей Ceогеевич ooo кЭнеpгия paзBиTия, ay.цитD' нaчaлЬник
кopпopaтиBI{o.пpaBoвoгo упpaвЛения

з Мop.Цвинoв Aлекcaндp Миxaйлoвич ПAo <Мopлoвскaя энеpгoсбьrтoBall коМпaнияD,
ГeнеpшlьньIй диpектop

+ Пoдкoпaлoвa Гaлинa Бopиоoвнa ПAo <Мopлoвcкaя энepгoсбьIтoBtUI кoМпaния))'
финaнcoвьIй ,циpeктоp

5 Супpун Юлия Hикoлaевнa ooo <КoнстaнTa.c). IoDист



6 Фоминa Cветлaнa BлaДимиpoBнa Ин дивиду ыlьньlй пpeдпpинимaтeль
,7

Шarпкoв Cеpгей Aнaтoльeвия ooo <Энеpгия paзBИ"I|4я' ay.Цит>, Генеpaльньtй
диpекTop

сИ

Избpaниe членoв Coвeтa диprктopoв oсyщeсTвJlяетcя кyl{yляTивI{ьIм гoлocoвaнием. Пpи
кyМyлятиBнoM гoлoсoBal{ии числo гoЛoсoB9 пpинaдЛежaщиx кaждомy aкциoнepy, yМнo)кa-
еTся I{a чисЛo лиц' кoТopыe дoЛx(нЬI бьrть избpaньr в Coвет диpектopoB oбщeствa' и aкциo-
нep Bпpaвe oTдaтЬ пoлу{еннЬIe тaкиМ обpaзoм гoлoоa полнoстЬIо зa oдI{oгo КagДИДa.Гa ИЛИ
paспprдеЛиTЬ иx Мeждy двyMя и бoлеe кaндидaтaми.

Итoги

Чиcлo к1,ъtyлятиBI{ьIх гoЛoсo'' кoтopЬIr нe пoдсчитЬIвaлисЬ в cBязи 
" 

np'.n*йей бБnле'i
ней (в тoм числе в чaсти голoсoвaния пo дal{Iloмy вoпpoсy) нeдeйствительньrми: 0

Pеrпепиe, принятor По Дaнrroмy вoпpoсy пoвестки .цtlя:
Избpaть Coвет диpектopoв oбщеcтвa в cле,цyтoщeм сocтaвe:
l . Гушин Bячеcлaв Aлeкcеевич
2. Мarпин Aлекcей Cеpгeевиv
3. MopДвинoв AЛексaнДp Миxaйлoвич
4. Пoдкoпaлoвa Гa,тинa Бopисoвнa
5. Cyпpyн Юлия Hикoлaевнa
6. Фoминa Cвeтлaнa Bлaдимиpoвнa'
7. lllaпrкoв Cеpгей Aнaтoльевив

BoIIPoс N!6: oб избpaнии члeнoв Peвизиoннoй комиссии oбщeствa.

Toги и|llеBlIIих Пpaвo на vчастиe B CoбDании:
Чиcлo к}ъ.ryлятивньIх гoЛoсoв' кoTopьIми oблaдали Лицa, вкЛIo-
чeнньIе B списoк лиц' иМrвIпих пpaBo I{a yчaстиe в oбщeм сo-
бoaнии

9 4|5 26з 970

Числo кyмyлятиBIlЬIх ГoЛoсoв' пpихoдившиxоя нa гoлoсyloщие
aкции oбщеcтвa' oпpeдeЛel{IIoe с ylетoМ пoлoжений пyъктa
4.20Пpикaзa ФCФP oт 02.02.2012 г. Jtl!12-6lпз.н

9 4|5 26з 970

Чиcлo кyмyлятиBIlЬIх гoЛoсoв' кoTopьIми oбЛaдaли Лицa' Лpи-
нявrпие гracтие в oбщeм сoбpaнии

7 908 70з з27

Квopyм (%) 8з.9987
Квopyм пo дaннoмy вoпpoсy имeлся. Гoлocoвaниe пpoвoдилocь бioллeлeнями

гoЛoсoBания ( чиcлo зa кaжДoгo кaнди,цaтa):
J\! п/п Фaмилия, иMя' oтчествo

кaнди.цaтa
Число гoлoсoв Для кyМy-
Лятивнoгo гoЛoсoвaния

I Гyшин Bяueслaв Aлексеeвич I 129 814 761
2 Мaшин Aлексeй Cеpгeевич 1 129 814 761
3 Мopдвинoв Aлексaндp Mихaйлoвич 1 129 814 761
4 Пo пкoпaлoвa Галинa Бopисoвнa 1 129 814 761
5 Cyпpyн Юлия Hикoлaевнa 1 129 814 761
o Шarпкoв CеDгeй Aнaтoльевич 1 129 814 761
7 Фoминa Cветлaнa BлaдиМиDoBнa 1 129 814 761

<ПPOTИB> всех к:u{.ци.цaтoв 0
(BOзДЕP}I{AЛCЯ> пo Bсем кaндидaТaМ 0
кHе голocoва:lи> пo BceМ кaн,/lи.цaТaм 0



Cлyшaли ДoкЛa.цЧикa пo шeстo}'y вoпpoсy: Cекpeтapя гoдoвoгo oбщегo coбpaния aкци-
oнepoв - Зyбaнoвy Taтьянy Михaйлoвнy' кoтopa'I oгЛaоилa списoк кaндиДaToв в членьI Pe.
визиoннoй кoМисcии oбщеcтвц yтвepжденньtй pешением Coветa диpектopoв oбщeствa.
oтмeченo, чтo B cooтвeтcтвии с Уотaвoм oбщеcтвa кoличecTBeннЬIй сoстaв избиpaемой
Pевизиoннoй кoМиccии . 5 челoвrк.

Пpoект peцieния:
Избpaть Peвизионнyro кoмисcию oбщrствa в сле.цyющeМ coстaвr:

Ns Ф.И.O. кандиДaтa .Цoлжнoсть кaн,ци,цaтa

I Зyбaнoвa Taтьянa Михaйлoвнa ПAo кМopлoвcкaя энеpгoсбьIтoBtUI кoМпaния)'
нaчaльник oT.цeЛa кopпopaтиBlloгo }пpaBЛrllия

2 Кoнoва,тoвa oльгa Aлeксaндpoвнa ПAo <Mopлoвскaя энеpгoобьIтoвa'I кoМпaниЯ>'
нaчaJЬHик oтдeлa oптoвoгo и фoндoвoгo pьrнкoв

з Cа"шrьurинa oльгa BиктoDoвнa ПAo <Мopлoвcкaя энеpгoобьIтoB.UI кoМпaния),
Еaчaльник oт.целa цeн и тapифooбpaзoвaния

А Cycлoвa oльгa AлrкcaндpoBнa ПAo <Mopлoвскaя энеpгoсбьrтoвaя кoМпaния)'
нaЧaлЬн и к oтдeлa экoнoМики и фи нaнсoв

5 Фоoловa Haтaлья Ивaнoвнa ПAo <Mopлoвcкaя энеpгoсбьIтoBa,I кoМПaния)'
зaМестиTeль кoммepчecкoгo диpeкTopa

Итoги Dегисl иПIeBIIIих нa сTие B

Чиcлo гoлocoв, кoтopЬIMи oблaда,rи Лицa' BкJIIoчеIlньle B списoк
лиц, иМeBIIIиx пpaBo IIa yчaоTие в oбщем сoбpaнии

| з45 031 7|0

Чиолo гoлoсoв' пpихoдившиxся нa гoЛoс}'ющие aкции oбще-
оTвa, oпpедеЛellнoе c yчетoМ пoлoжений пyнктa 4.20 Пpикaзa
ФCФP oт 02.02.2012 г. Jф12.6/пз-н

1 345 037 710

Числo гoлocoв' кoтopЬIМи oбЛaдали лицa, пpиI{ЯBIIiиe yчaстиe B

oбпrем сoбpaнии
1 129 814 761

Квopyм (%) 83.9987
Квopyм пo ДaI{нoМy вoпpocy имeЛся. Гoлoоoвaние пpоBoдиЛoсЬ бroллетенями

| 129 814 '7 61

I t29 8t4'761

| 129 8t4 161

| 129 8t4 't6l



Нe гoлocoва.llи l 0

Pеtпениe, пpиняToe Пo ДaнIIoMy вoпpoсy ПoBестки дня:
Избpaть Peвизиoннyro кoМиоcиIo oбществa в cлeДylощeм coстaвe:
1. Зубaнoвa Taтьянa Михaйлoвнa
2. Кoнoвалoвa oльгa Aлексaндpoвнa
3. CaмьIлинa oльгa Bиктopoвнa
4. Cycлoвa oльгa Aлекcaндpoвнa
5. Фрoлoвa Haталья Ивaнoвнa

BoПPoс NЪ7: oб yтBepяцении ayДитoрa oбщества.

Cлyrпaли дoкЛaдчикa пo сeдЬMoп,Iy вoпpoсy: Глaвнoгo бyxгалтеpa Taбavникoвy Г.B. c
Пpедлoжениeм yтвеpдиТЬ ayдитopoм oбщеcтвa ooo <Cщoйayдит-экспpeсc> (oГPH
l02630з51068з).
Кaндидaтypa aуДIlTopa бьlлa пpедлoжelra сoBетoм ДиpeкTopoB oбщеcтвa в yстaнoвленнoм
пoрядке. B дoклa.це oTМrченa пpoфeсоиoнaльнlul деяTеЛЬнocть дaннoй ay.Цитopскoй фиpмьI.
ooo <Cтpoйayдит-экcПpeсс> прoвoДиЛo незaBисиМyю пpoвеpкy б1xгaлтеpcкoгo yчетa и
финaнсoвoй (б1r<га.,rтеpскoй) oтveтнocти ПAo кMopдoвокaя энеpгoобьIтoвa'I кoMпaI]ия) зa
2009-20l5 гг.

Пpоект perпения:
Утвеp.Цить ayдиTоpoМ oбщеcтвa ooo кCтрoйayдит.экcпpеcс) (oГPн 10263035l0683).

Чиолo гoлoоoв, кoTopЬIr нe пoДсчитьIвtlлись B связи c пpизнaниrМ бтoллетeней (в тoм .rиcле
B чaсTи гoлocoBal{иЯ пo дaннoмy вoпpoсу) недействитeльньп,rи: 0.

Perпение, пpиllяTor Пo .цaнноMy вoпpoсу ПoBестки дня:
Утвeрлить ayдитoрoм oбщecтвa ooo <Cтpойayдит-экcПprсс) (oГPн 1026з0з510683)'

Пo зaвеprпeнии oбсylкДeния всех вoпpocoв пoBecтки ДI{я годoвoгo oбщeгo coбpaния aкци-
oнеpoв ПAo <Mop.Цoвскaя энepгocбьIтoвaя кoМпaния) пo итoгllм 2015 гoдa Пpедседaтель-

Итo

VI

иMeвшIиx пpaao на vчaстие B UooDaнии:ги
Числo гoлocoв' кoтoрьIМи oблaдaли лицa' BкJIIoчеIlньIe в списoк
Лиц' имеBIIIих прilвo нa yчacтие в oбщeм сoбpalrии

1 345 037 710

Числo гoлoоoв, ПриxoДиBIIIихcя нa ГoЛoс)Дoщие aкции oбще-
ствa, oпредеЛенl1oе c yчeтoM пoлoжений пyнктa 4.20 Пpикaзa
ФCФP oт 02.022012 г. Ns12-6/пз-н

| з45 0з7 7|0

Чиоло гoлoсoв, кoтopьIми oблaдали лицa' пpиIlявшиe yчaсTие в
oбпrем coбoaнии

| 129 8t4 761.

Квopyм (%) 83.9987
Квopyм пo дaннoмy вoпрoсy иD{елся. Гoлoсoвaниe пpoвoДиЛoсь бroллeтeнями

тoги гoЛoсoBaния (чиcЛo Гoлocoв. oтдaннЬIх зa гoЛoсoвaния

BapиaнтьI гoЛocoвaния Числo гoлocoв
%

oт пpиI{яBIпIтх )щaстие B
cобpaнии

ЗA | 129 8r4 761 100.0000
ПPoTиB 0 0.0000
BoзДEPяtAЛся 0 0.0000
Hе гoлосoвали 0 0.0000



cтByюЩиМ нa гoдoвoм oбщем оoбpaнии .lкциoнеpoв бьIлo oбъявленo зaBеplueпие pеги-

стpaции yчaстникoв сoбpaния. Пpедoстaвлeнo слoвo Cчетнoй кoМиcсии дЛя oглaшения
oкoнчaтrлЬньIx итoгoв prгиоTpaции' a Taкжe пpедocтtlвЛенo вprМя дJI,I зaвepЦrния пpoцe.
.цypЬI гoЛocoвaния пo BсeМ paссмoтpeнI{ъIм вoпpoсtlМ пoвестки дня coбpaния.
По иcтечении вprМrни ,цля по,цcчетa гoЛoсoв Cчетнoй кoмиcсиeй бььти оглalпеньl итоги
гoЛocoвaния. Пpе.цсeдaтельcтвyroщий нa гoдoвoм oбщем coбpaнии aкциoнерoB oгЛaсиЛ
pеIIJеI{ия' пpиIlяTЬIе oбщим сoбpaнием, пoблaгoдapил Bcеx пpисyтстByloЩиx и oбъявил гo-

дoвoe oбщее собpaниe aкциoнepoB ПAo <Мopлoвcкaя энеpгoсGьrгoBaя кoМпallия) зaкрьI.
тым.

Пpилoясeниe:

1. Пpотoкoл Cчетнoй кoМиccии oб итoгах ГoлocoBaния нa oбщем собpaнии aкциoнrpoв
ПAo <Mopловcкaя энepгocбьlтoвa,t кoмпaния> oт 27 .05.2016 гo.цa нa 7 (семи) л.;

2. Гoдoвoй oтчет ПAo <MopДoвскaя энеpгocбьrтoвая кoМпzшlия>> зa 2015 roд _ нa 252
(дв}xстaх пятидrсяти дв}х) Л';

3. Гoдoвaя бyxгaлтеpскaя oтчетнoсть ПAo <Мopлoвокaя энеpгoсбьIтoвЕUI кoМпal{ия) пo
pезyлЬтaтaМ 2015 финaнсoвoгo гo,цa t нa 7l (оемидеcяти o.цнoм) л.

Haстoяций Пpoтoкoл сoсТaвЛeн B дB)a( экзeМпJrяpaх.

Прeдсeдатeль сoбpания A.М. MopДвинoв

.1

T.M. ЗyбaнoвaCекpeтaрь сoбpaния

10


