
Пoлное фиpмeннor нaименoBaниe
oбщecтвa (далеe - oбщecтвo):

Пyбли.lнoе aкциoнеpнoe oбЦествo'.МopДoвскaя
энeDгoсбытoвая кoмпaния.'

Местo нaхolкдения oбtцествa: Рoссийскaя Федеpaция' Pесrryбликa МopдoBиJl. г. Capaнск
Bид oбЩегo собpания: Гo.цoвoе
Фоpмa пpoведeния обЦeгo оoбpaния
aкциoнеpoв (дaлеe . Coбpаниe).

Сoбpaниe

flaтa coстaвлeния спиcкa лиц,
иМeющих пpa8o нa уЧaстиe в
Cобрaнии:

25'04'20l,6 г.

Тип гoлoсУюuiиx aкций: Aкции oбь lкнoвeнньIe  имeнньI r

Дaтa пpoвe.цeния Сoбpaния: 27 .05.20|6 г'
Мeстo прoведения Coбpaния: г. Сapaнcк 'Ул. Бoльшeвиcтcкaя. дoм l l7 A' кaб.203
BDeмя нaча,la DeгИcmaЦИИ: 09:00
Bpемя откpьtтия Сoбpaния: l0:00
BDемя окoнчaния DeГиcтDaции: 10 :15
Bpeмя нaчалa пoдсЧeтa гoлoсoB: 10:40
Bpемя закpь lтия Coбpaн ия: 1 l : 05
llaТa сocTaBЛeния ПpoToкoлa: 27.05.2016 r.

пPoToкoЛ
oб итoгaх гoлoсoвaния нa гoдoBoltt oбЩем сoбpaнип aкциorrrpoB

Публиннoгo акцПoнеpнoгo oбществa ''Mop.Цовскaя энергoсбьlтoвaя кoмпaния''

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 дПBПДeндoB Пo 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 BЬtпoлшIeт Peгистpaтop oбщecтвa _ Aкциoнepнoе oбЦеcтвo
кPeгистpaтop P.o.с.T.). B сooтветствии с п. 3 cт. 67.l. ГpalqaнскoГо кo,цeксa Poссийскoй Федepaции в
paМкaх BЬIПoЛtlения функций очeтнoй кoмиссии Pегиcтpaтop oсуш'lествЛяeт yдoстoвеpениe сocтaвa

уЧaотникoB и pеrпений, ПpиняTЬIx нa oбщeм сoбpaнии aкциoнepoв oбщeствa.
Местo нaхox(дeния Pегистpaтоpa: г. Мoсквa, yл. Cтpoмьtнкa, д.l8, кopп.13.

Упoлнoмоченнoe лицo Peгиcтpaтоpa:
Hayмкинa Bepa HиKoЛaeBHa' Пo дoвepeнHoсти Ns0837 oт 28.l2.20l5 г.

Ha l0:00 Пo Мecтr]oМу BpеМеHи зapегиcтpиpoBaньl лиЦa, oблaдaвrпиe в сoBoкуп}iocтц 1 \29 814161'
гoЛoсаМи, чтo сoстaвляeт 8З.998,7% от oбщeгo кoличecTвa гоЛoоoB лиц, иl4еloщих пpaвo нa yЧaстиr B
Coбрaнии.
B cooтветствии с тpeбoвaниями действyюЦегo зaкoнoдaтeльствa oбщeе сoбpaниe, пpoвo.Цимoе в фopмe
coбpaния, oткpЬIBaeтся' если кo Bpемени нaЧаJIa eГo пpoBeдения иМeеTся кBopyМ хoтя бьt пo oднoму из
вoпpoсoB' BкJI}oЧенньIх B ПoBecTкy 'цHя oбЦeГo coбpaния.
Квopyм для oткpьtтия coбpaния имeJIся. 

]



Итoги peгистpации Лиц' иMeBпIиx пpдBo rra yчaстиe в Coбpaнии' и итoги гoлoсoBаIlия пo

*n.,oЪ"n пoвeстки дня N! 1 <Oб yтвepжДerrии гoДoBoгo oTчeтa oбl.цeстB

При гoлoоoвaнии пo вoпpocy No l пoвeстки дня Co6paния с фopмyлиpoвкoй perшения: <<Утвеp,п'ить

I 345 037 710Чиcлo гoлoоoв, кoтopьIми oблa,u'aJlи Лицa' BкJIюЧeннЬIе в

спиоoк Лиц' иМевцJиx прaвo нa yЧacтие в o6щем сoбpaнии пo

1 345 037 710Числo гoлocoв, ПpихoдиBl]Iихcя нa гoлoсylощиe aкции

oбщeствa, oПрeдеЛeннoe с yчgToм пoЛoя(eний гryнкгa 4.20

Пoлoжeния o дoпoлниТелЬньIx тpебoвaнияx к пopядкy

tlo'цгoтoBки' сoзЬtBa и Пpoве'цeния oбщегo оoбpaния

aкциoнepoB' yтBepж,Деннoгo Пpиказoм ФCФP Poсcии oт

О2,02'2012 г. }1b 12-6lпз.н
1, 129 814 761Числo гoлoсoв. кoTopЬ|ми oблaдали лицa, ПpиняBшие

в oбцем сoбpании пo

^Rrrй отLreт зa 20l5 год.> гoлoсa paспpeделиЛисЬ сЛeдyющим

Bаpиaнт ГoЛoсoвaния Числo гoлoсoв
0/o oт пpинявrrrих yЧaстиe B

сoбpaнии

зA | 129 114161 99.99rr
ПPoТИB 0 0.0000

Boз.цЕРжAЛCЯ 100 000 0.0089

Числo гoлoсoв, кoтopЬIе не пoДсЧитЬIB:UIисЬ B 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' иMeBпIих Пpaвo на yчaстиe в Coбрaнии, и итoги гoлoсoвaния пo

*onpo.у .'i."..*" дня Ns 2 <Oб yтвepяцении гoдoвoй бyxгaлтepскoй (финaнсoвoй)

отчеТнoсти 0бrцeствa пo pезyльтатам 20 5 гo

Числo гoлocoв, кoтopьtми oбла,.ЦаJIи Лицa' BK,IIoЧeннЬIе B

сПисoк Лиц' имeBIIlих пpaBo нa yЧacтиe в oбщем оoбpaнии пo

,]aнHоМv BoпDoсv пoBестки дtU{

I 345 037 710

Числo голoсoв, Пpихoдивlxихcя нa гoлoсytoщие aкции

oбшeствa, oпpeдeленHoе с yчeтoм ПoЛo)кeний rryнкгa 4.20

Полoжения o дoпoлнитеЛЬнЬlx щебoвaнияx к пopядку

пoдгoToвки' coзьIBa и пpoвeдeния oбЩегo coбpaния

aкционеpoB' yTBеpжденHoгo Пpиказoм ФCФP Рocсии oт

02'02'2012 г. Ns l2-6lпз-н

| 345 037 710

Числo гoлоcoв, кoтopьIlr4и oбладaли лицa, пpиняBlxиe

vчастие в oбtlем сoбoaнии Пo дaннoму BoПpoсy

| 129 8t4 761

Квopyм (%) 83.9987



Пpи гoлoсoвaнии пo вoпpoсy Nэ 2 пoвeотки дня Сoбpaния c фopмулиpoвкoй peшeния: <Утвеp.Цить
гoлoвyro б1xга.лтepскую (финaнсoв1лo) oтнeтнoоть oбщеcтвa пo pезyльтaтaм 20l5 финaноoвoгo гo,Цa.>>

гoлoca рaсПpeделиЛисЬ cЛeдylощим oбpазом:

Bаpиант гoлoсoвания Чиcлo гoлoоoв
o/o oт пpинявrrrих yЧacтиe в

оoбpaнии
ЗA | 129 814 761 100.0000
ПPoTИB 0 0.0000
BoзДЕP)кAЛся 0 0.0000

Hе гoлoсoвали 0

Числo гoлocов' кoтopьIе нe пoдcЧиТЬIBtl,лись B сBяЗи с Пpизнaниeп4
бюллeтенeй (в тoМ числe в чaсти гoЛocoвaния пo дaннolтy вопpocу)
HелейотBиТeЛЬнЬIми:

0

fla oснoванип итoгoв гoЛoсoBaпия рeшtенПе пo ,цalrrro}lу Bol|pocу |lpuняmo'

Итoги peгистpaциш Лиц' иМeBцtиx пpaBo lra yчдcтиe B сoбрaнии' и итoги гoЛoсoвaния пo
вoпрoсy ПoBeстки .цня N! 3 (oб yтвeрж,цrнии paспpe.цeлrния пpибьlли Oбществa по

пo имeлся. l oЛoсовaние бюллeтeнями Npl.

Пpи гoлoсoвaнии пo вoпpocу Nэ 3 пoвecTки дня Coбpaния c фopN{yлиpoBкoй peшeния: кУтвеpдить
сЛeдyющee paсПрe,Цeлeние пpибьtли (yбьrткoв) oбществa пo peзyльтaтaм 2015 финaнсoвoгo гoдa:

льтaтaM 20l5
Числo гoлoсoв' кoTopЬlМи oблaдали лицa, BключeнньIе B
списoк Лиц. и[4eвших пpаBo нa yчaстие в oбЦем сoбpaнии пo

дaннoМу вoпpoсу ПoBeстки дня

I 345 037 710

Числo гoлoоoв, пpt{xoдивl иxся Ha гoлoсyющиe aкЦии
oбщecтвa, oпpeдеЛеннoe c yЧeтoМ пoлolкений rryнкra 4 '20
Пoлoжения o дoПoлнитeлЬнЬIx тpeбoвaнияx к пopяДкy
пoдгoТoBки. сoзьtва и пpoBeдeния oбrшегo сoбpaния
aKциoнepoB' yтBеpяt,ценнoгo Пpикaзoм ФCФP Рoссии oт
02.02.20|2 г. Ns l2.6/пз.н

I 345 037 710

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

1 129 814 761

Квopум (%) 83.9987

(тьrс. pуб.)

HepaспpеделeнI{a:I пpибЬIЛь (убьrгoк) oтчrтнoгo периoдa. l з  987

Pacпpeделить нa: PезеpвньIй фoн.ц

.Цивидендьr
Пoгаlrениe yбьtткoв пpoшлЬIx ЛeT
Haкoпление (неpасПpеделеHI]aя часTЬ чистoй пpибьlли)

гoЛoсa paопpе.цеЛилисЬ сЛeдyк)щим o6paзoм:

Bapиaнт гoлocoвaния Числo гoлoсoв
0/o oт пDинявtпиx УЧaстие B

з



зA | 129 694 761 99.9894
ПPoTИB 0 0.0000
BoЗ.шЕР)I(AЛся 120 000 0.0106

Числo гoлoсoв, кoтopЬIе нe пoдcЧитЬIBаJIисЬ B cвязи с пpиЗнaниeм

бюллетeнeй (в тoм Чиcлe в чaсТи гoЛocoвaния пo дaннo}ty Boпpoсy)

Ha oснoвaнип птoгoв гoлoсoBaния peшrrrиe Пo дaшнoмy в,ol|pocу npaняmo'

Итoги peгистpации Лиц' ип'eBIIIиx пpaвo нa yчдстие в сoбрaнии' и итoги гoЛoсoBaIIия пo

Boпpoсy пoBeсTки дня л! 4 <o рaзмеpе, срoкaх и фopме вьrплaтьr .циви'цerrдoB пo
2015 годa.>

Пpи гoлocовaнии пo вопpoсу Nя 4 ПoBестки дHя Coбpания с фopмyлиpoвкoй peпrения: <He вьlплaчивaть

диBидендЬl пo oбьtкнoвeнньIм aкцияM oбшеcтвa пo peзyЛЬтaтaм 20l5 гoдa.>

гoЛoсa pаспpeдeл иЛись сЛедyюlцим oбpaзoм:

)е3YЛЬ'I а I aм

Число гoлoсoв, кoтopьtми oбладаJIи Лицa' вк,Лк)ченнЬIe B

cписoк лиц' имевшиx ПpaBo нa учaстиe в oбщем coбpaнии пo

дaHнoMУ вoпpoсу пoвесТки дня

I 345 037 710

Число гoлocoв, пpихoдиBlxихся нa гoЛocy}oПlиe aкции
oбшeствa, oпpе,цeлeннoe с ).t{eтoм noлorкений тryнкгa 4.20
Пoлo>ttения o дoпoлHиТeльHЬlх тpeбoванияx к пopядкy
пo,цГoтoвки' сoзЬIBa и пpoBe,цeния oбЩeгo оoбpaния
aкциoHepoB, yTвepжлeннoгo Пpикaзoм ФCФP Poссии oт
0z.02.20|z г. Ns l2-6lпз.н

I 345 037 710

Числo гoлocoв, кoтopьIми oбладaЛИ JIИЦa' ПpиняBlxиe
vчaстиe в oбщeм сoбpaнии пo дaнIloшfу Boпpoсу

I t29 814 76r

Квоpум (%) 83.9987

Bapиaнт гoлoсoвaния Числo гoлoсoв
o/o oт пpиняBlxиx yЧaстиe B

сoбpaнии

зA | 129 694761 99,9894

ПРoТИB 0 0.0000
Bo3,цЕP)кAЛСЯ 120 000 0.0106

ЧисЛo гoлocoB, кoтopЬle не пo,ДcЧитЬIBаJIись в сBязи c пpизнaниeм

бюллeтeнeй (в тoм Числe B Чacти гoЛocoвaния пo дaннoмy вoпpoсy)

Hа oснoвaнии итoгoB гoЛосoBaпПя реrnellпr пo .Дalrномy BoIIpoеу пpuняmo.

Итoги pегистpaции Лиц' имeвпlих прaBo Ira yчaстиe в сoбparrии' и итoги гoЛoсoвaния по

BoПpoсy пoBeстки Дня J{ъ 5 кoб избpании членoв Cоветa ДиpекTopoB oбщeствa.>>



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

9 415 263 970

чиолo кyNfyЛяTиBньlх гoлoсoB, пpихoдивlxиxся нa
Голoсующиr aкции oбщeствa, oпpeдеЛeннoе с )пIeToI\,l
пoлoжений гryнктa 4.20 Пoлoя(eния o дoпoЛ}tитeЛЬнЬIх
тpeбoвaнияx к пopядкy пoдгoToBки' оoзЬlBa и пpовeдeния
oбЩегo coбpaния aкциoнepoB' yТBep>r<Дeнногo Пpикaзoм
ФCФP Рoсоии oт 02.02.20|2 г. Ns 12-6lпз-н

9 4tS 263 970

ЧисЛo кyМyЛятиBньIх ГoЛoсoв, кoтopЬIми oблaдали лицa,
пpиняBlIlие !4{aстие в Coбpaнии 7 908103 327
Квoрум (%) 83.9987
Квopyм пo дaннoмУ Boпpoсу имелся. Гoлocoвaние пpoBoдилocь бroллетeнями Ns2.

Пpи гoлoсoвaнии Пo Boпpoсу J\Ъ5 пoвеотки дня Coбpaния с фopмyлиpoвкoй perшения: <Избpaть Coвет
диpeкTopoв oбЦествa B cЛeдyющеМ сoстaBе:) кyМуЛятивнЬIe гoлoсa paсПpeдeлилиоЬ слeдyoщим
oбpaзoм:

l\l ФИo кaндидaтa Числo гoлocoв для кумулятиBнoГo ГoЛoсoBaния

<ЗA> - paспpедeление ГoЛocoB пo кaндидaтaм
I Гyшин Bянеслaв

AЛекceевич
I t29 814 761

2 Мarпин Aлексей
Cеpгеевич

1 129 814',t6],

Mop.Двинoв Aлекcaндp
Миxaйлoвич

| 129 814 761

4 Подкoпалoвa Га.пинa
Бориcoвнa

1 129 81416\

5 Cyпpyн Юлия
l{икoлaевнa

I t29 814 76r

6 Фоминa Свeтлaнa
BлaДимиpoвнa

1 129 814',761

'7 Шaшкoв Cеpгeй
Aнaтoльeвич

1 129 8t4'761

<IIРOTиB)) Bсеx кaндидaToB : 0
<BOзДЕPжAЛсЯ>> по вceм кaндидaтaм: 0

гtе ГoЛocoBtulи Пo всеМ кaндидaтaМ: 0

Числo кyмyлятивнЬн гoЛocoB, кoтopьIe не пoдоЧиTЬIBzlлиcь B сBязи c Пpизныlиe ,l

бюллетeнeй (в тo]\,l ЧисЛе B Чaсти гoЛoсoBaния пo дaннoмy вoпpoсy)
недеЙcTBителЬньIМи:

0

Ha oснoвaнпи штoгoB гoЛoсoBaния избpaньI:

ГуЦин Bяreслaв Aлексeевия, Mаrrrин Aлeксей Cepгеeвп.r, Mop,Цвинoв Aлексaндp Mихaйлoви.r,
По,цкoпaлoвa Гaлшна Бopпсoвнa, Cупpун Ioлпя Hикoлaeвнa, Фoминa Cвeтлaнa BЛадПмПpoBнa'
Шarпков Cеpгeй Aнатольeвиu

Итoги peгистpaции лиц' иМeBrrrиx прaвo нд yчaстие B сoбрании' и иToги гoлoсoBaния Пo
Boпpoсy пoBeстки Дпя Jlъб (Oб избpaнии чЛrвoв PrBизиoннoй кoMиссии OбщeстBa.)

Числo вKJIIoЧeннЬIе B

5



списoк Лиц, иМeюЩих ПрaBo Ha r|aсTие в сoбpaнии I 345 037 710
Чиолo голocoв, пpихoдиBlxиxся нa гoлoс)Доцие aкции
oбщecтвa' oпpедеЛeннoe с yчетом пoлolкений пyнкгa 4.20
Пoлoжения o дoпoЛнитеЛьнЬIx тpeбoвaнияx к пopядкy
пoдгoтoBки. сoзЬIва l,t пpoвeдeния oбurегo собpaния
aкциoHeрoв' }"тBep)кдеHtloгo Пpикaзoм ФCФP Poccии oт
02.02.2012 г. Ns 12-6lпз-н

1 345 037 710

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

1 129 814 76r

Квopyм (%) 83.9987
Квоpум пo дaннoN{у BoПpoсy имелся. Гoлoсoвariиe ПpoвoдилoсЬ бюJIдgTщ!щllщl

N
Ф.и.o'

кaндидaтa

JA ПPoTиB BoзДЕP)к. HЕ.цЕЙсT'
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Пpи гoлoоoвaнии пo вoпpoсу Nэ6 пoBeсТки дtlя Coбpaния с фopмyлиpoвкoй pецlеtlия: <Избpaть
Pевизиoннуro кoмиcсиtо oбrцecTBa B сЛeдyющеM сoстaBе:) ГoЛoсa paспpеДeлилисЬ оЛе,ц)Дoщим oбpaзoм:

Ha оснoвaнип итofoB гoлoсoBaния шзбpаньr:

Зубанoвa Taтьяна MиxайЛoBнa' кoнoвaJloвa Oльгa AлeксaндрoBrra' сaМЬlЛПrra oЛьгa Bиктopoвнa,

Сусловa oльга Aлeксaндpoвна, Фрoлoвa Haтaлья Ивaнoвнa

пoBrсTки J\b 7 (oб

Зyбaнoвa
Taтьянa
Миxaйлoвнa

I t29814761 100.00
00 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

2

Кoнoвалoвa
oльгa
AЛeксaндpoBнa

| 129 814 761
100.00
00 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

з
Сaмьlлинa oльгa
BикТopoвHa

129814761 100.00
00 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

4
Суолoвa oльгa
Aлексaндpoвнa

| 129 8t4 761 100.00
00 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

5

Фpoлoвa
Haтал ья
Ивaнoвнa

| 129 8t4 76l, 100.00
00 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

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

I 345 037 710Чиcло гoлoсoв. KoтopЬIми oблaдaли лицa, BKJIюЧeHньle B

сПисoк лиц. и|!lеBшиx Лpавo Ha vЧасТиe в oбшем собpaнии пo



цaннoMy Boпpoсy Пoвeстки дня
чиcлo гoЛocoB' пpиxoдиBlxиxся нa гoЛoоylоЦие aкции
oбщеcтвa, oпpедеЛеннoе с )п{етом пoлoхсeний гryнкгa 4.20
Пoлorкения o дoПoлнитeлЬньIх тpeбoвaнияx к пopядкy
пoдгoтoBки. сoзЬ|Ba и пpoвeдeния oбЩегo сoбpaния
aKциoнepoB' yтBepЖ-Цeннoгo Пpикaзoм ФCФP Poссии oт
02'02.2012 г. Nq 12-6lпз.н

1 345 037 7r0

ЧисЛo Гoлoсoв, кoTopЬIми oблaдaли лицa' ПpиHявшиe
YчacTиe B oбщем сoбpaнии Пo .цaннoМy BoПpoсy

| 129 814 761

Квopум (%) 83.9987

Пpи ГoлoсoBaнии пo вoпpocy Nl 7 пoвeстки дня Coбpaния с фopмyлиpoвкoй perxegия: <Утвeр,п'ить

ayдиTopoМ oбществa ooo <Cтpoйay.Цит-экспpecс> (oГPн l026303510683).) гoлoсa paсПpeдeлилисЬ

с..] е,цу ю ш1им

Bаpиaнт гoлocoвaния

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'

0/o oт пpинявrrrиx yчaотие B

| 129 814161

oт 28. l2.20l5 г.)
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