ОТЧЕТ
ОБ И Т О ГА Х ГО Л О СО ВАН И Я Н А ГО ДО ВО М О БЩ ЕМ СОБРАНИИ
АКЦ И О Н ЕРО В

открытого акционерного общества энергетики и электрификации
«Севкавказэнерго»
Полное фирменное наименование общества: О ткры тое акционерное общ ество
энергетики и электрификации «Севкавказэнерго»
М есто нахождения общ ества: Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул.
Тамаева, дом 19
М есто проведения общ его собрания акционеров Республика Северная О сетия-Алания, г.
Владикавказ, ул. Тамаева, дом 19, актовый зал ОАО «Севкавказэнерго»
Вид общего собрания акционеров: годовое
Дата составления списка лиц, имею щ их право на участие в Общем собрании: 22 мая
2015 года
Ф орма проведения общего собрания акционеров: собрание
Дата проведения общ его собрания акционеров: 25 ию ня 2015 года
Функции
счетной
комиссии
выполнял
регистратор:
А кционерное
«Регистраторское общ ество «СТАТУС».
М есто нахождения регистратора: г. М осква, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1.
У полномоченное лицо регистратора - Танделов А ндрей Татуш ович .

общ ество

П овестка дня:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, а
также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общ ества
по результатам 2014 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверж дении аудитора Общества.
5. Об утверж дении У става Общ ества в новой редакции.
6. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров

О бщества в новой

редакции.
7. Об утверждении П олож ения о Совете директоров

Общ ества в новой редакции.

8. Об утверж дении П оложения о Ревизионной комиссии

О бщества

в новой

редакции.
9. Об утверж дении Полож ения о выплате членам Совета директоров О бщества
вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
10. Об утверж дении Полож ения о выплате членам Ревизионной комиссии О бщества
вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
1 1 . 0 передаче полномочий единоличного исполнительного О бщества управляю щ ей
организации - ОАО «М РСК Северного Кавказа».
Вопрос 1: Об утверж дении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а
также о распределении прибы ли (в том числе о вы плате дивидендов) и убы тков
Общ ества по результатам 2014 финансового года.

1

В соот вет ст вии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества,
собрание акционеров
правомочно, если в нем приняли участ ие акционеры,
обладающие более чем половиной голосов разм ещ енны х голосующ их акций общества
Число голосов, которыми обладали лица, вклю ченные
90 950
в список лиц, имевш их право на участие в общ ем
собрании, по данному вопросу
Число голосов, приходящ ихся на голосую щ ие акции
общ ества по данному вопросу повестки дня Общего
собрания, определенное с учетом положений п.4.20
100%
90 950
Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявш ие
50 933
56,001%
участие в общ ем собрании по данному вопросу
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против»,
«воздержался»)________________________________________________________________
«Воздержался»
«П ротив»
«За»
Количество
голосующих
акций, шт.

% от числа
голосующих
акций,
учитываемых при
принятии
решения по
данному вопросу

Количество
голосующих
акций, шт.

% от числа
голосующих
акций,
учитываемых
при принятии
решения по
данному
вопросу

Количество
голосующих
акций, шт.

% от числа
голосующи
х акций,
учитываем
ых при
принятии
решения по
данному
вопросу

50 876

99,888%

0

0

39

0,077%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бю ллетеней недействительными
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что
бю ллетени для голосования не были сданы акционерами

18

0

Реш ение, принятое по первом у вопросу повестки дня:
1.
У твердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общ ества
за 2014 год.
2.
У твердить следую щ ее распределение прибыли (убытков) Общ ества по результатам
2014 финансового года, тыс. руб.:___________________________________ ____________________
тыс. руб.
Н аименование
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:

(225 292)

Распределить на: Резервный фонд
Прибыль на развитие
Дивиденды
Погаш ение убытков прош лых лет

-

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общ ества по итогам 2014 года.

2

Вопрос 2: Об избрании членов Совета директоров Общ ества.
В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание
акционеров правомочно, если в нем приняли участ ие акционеры, обладающие более чем
половиной голосов разм ещ енны х голосующ их акций общества.
В соответствии со ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров
осущ ествляются кумулят ивным голосованием
Число голосов, которыми обладали лица, вклю ченны е в
636 650
список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по
данному вопросу
Число голосов, приходящ ихся на голосую щ ие акции общ ест
ва по данному вопросу повестки дня Общего собрания,
636 650
100%
определенное с учетом положений п.4.20 Положения о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созы ва и
проведения общего собрания акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявш ие участие
56,001%
356 531
в общем собрании по данному вопросу
Кворум имеется
«ЗА»

Ф.И.О. кандидата
1. Аушев А ртур М агометович

50 876

2. Гончаров Алексей Н иколаевич

50 876

3. Гурьянов Денис Львович

50 876

4. Иорданиди Кирилл Александрович

50 876

5. Мангаров Ю рий Н иколаевич

50 876

6. Павлов Алексей И горевич

50 876

7. Ш пинев Илья А лександрович

50 876

«ПРОТИВ ВСЕХ»

«ВО ЗДЕР
Ж А ЛСЯ»

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бю ллетеней недействительными
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени
для голосования не были сданы акционерами

273

126
0

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общ ества в следую щ ем составе:
№
н/п
1

Долж ность (на м ом ент вы движения кандидата)

Ф.И.О.
Аушев
М агометович

Артур

2
Г ончаров
А лексей
Николаевич

3

Г урьянов
Д енис Львович

Генеральный директор ОАО «Севкавказэнерго»
Н ачальник Управления взаимодействия с субъектами
оптового
и
розничны х
рынков
электроэнергии
Д епартамента
реализации
электросетевых
услуг
и
взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии
ОАО «Россети»
Директор Д епартамента корпоративного управления и
взаимодействия с акционерами и инвесторами
ОАО «Россети»

з

4

5
6

И орданиди
Кирилл
А лександрович
М ангаров
Ю рий
Николаевич
Павлов
А лексей
Игоревич

7
Ш пинев
Илья
Александрович

Ведущий
эксперт
У правления
стратегического
планирования Департамента стратегических проектов
ОАО «Россети»
Главный советник ОАО «Россети»
Н ачальник
У правления
финансов
Д епартамента
корпоративных финансов ОАО «Россети»
Ведущий эксперт отдела ценных бумаг и информационно
аналитического обеспечения Управления акционерного
капитала Д епартам ента корпоративного управления и
взаимодействия с акционерами и инвесторами
ОАО «Россети»

Вопрос 3: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание
акционеров правомочно, если в нем приняли участ ие акционеры, обладающие более чем
половиной голосов разм ещ енны х голосую щ их акций обгцества
В соот вет ст вии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах», в голосовании по данному
вопросу не принимают участ ие акции, принадлеж ащ ие членам совета директоров или
лицам, занимающ им долэюности в органах управления общ ества
Число голосов, которыми обладали лица, вклю ченные в
список лиц, имевших право на участие в общем собрании по
90 950
данному вопросу (за исклю чением голосов избранных
членов Совета директоров и лиц, занимаю щ им долж ности в
органах управления общества)
Число голосов, приходящ ихся на голосую щ ие акции
общ ества по данному вопросу повестки дня Общего
собрания, определенное с учетом положений п.4.20
90 950
100%
11оложения о дополнительны х требованиях к порядку
подготовки, созы ва и проведения общего собрания
акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявш ие участие
50 933
56,001%
в общем собрании по данному вопросу
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против»,
«воздержался»)______________________ __________________________ _____________ _____________
Число голосов,
«П ротив»
«Воздержал
Ф.И.О. кандидата
«За»
которые не
ся»
подсчитывались в
связи с признанием
голосования
недействительным
или по иным
основаниям,
предусмотренным
положением о
дополнительных
требованиях к
порядку подготовки,
созыва и проведения
общего собрания
акционеров

Кабизьскина Елена А лександровна
М едведева О ксана А лексеевна
Кириллов А ртем Н иколаевич

50 876
50 876
50 876

0
0
0

39
39
39

18
18
18

4

Малышев Сергей Владимирович

50 876

0

39

18

’Зайцева Татьяна Викторовна

50 876

0

39

18

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бю ллетени для
голосования не были сданы акционерами___________________________________
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию О бщества в составе:
№

Д олж ность, место работы

Ф .И .О .

ll/ll

1.

Кабизьскина Елена
А лександровна

2.

М едведева О ксана
А лексеевна

3.

Кириллов Артем
I1иколаевич

4.

М алышев Сергей
Владимирович

5.

Зайцева Татьяна
Викторовна

Заместитель начальника У правления ревизионной
деятельности и внутреннего аудита Департамента
внутреннего аудита и контроля
ОАО «Россети»
Н ачальник отдела общ его аудита и ревизий У правления
ревизионной деятельности и внутреннего аудита
Д епартамента внутреннего аудита и контроля
ОАО «Россети»
Н ачальник отдела инвестиционного аудита Управления
ревизионной деятельности и внутреннего аудита
Д епартамента внутреннего аудита и контроля ОАО
«Россети»
Ведущ ий эксперт отдела инвестиционного аудита
У правления ревизионной деятельности и внутреннего
аудита Департамента внутреннего аудита и контроля
ОАО «Россети»
Главный эксперт отдела м етодологии Управления контроля
и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля
ОАО «Россети»

Itonpoc 4: Об ут верж дении аудит ора Общества.
Н соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание
акционеров правомочно, если в нем приняли участ ие акционеры, обладающие более чем
половиной голосов размещ енны х голосую щ их акций общ ества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные
90 950
в список лиц, имевш их право на участие в общем
собрании, по данному вопросу
Число голосов, приходящ ихся на голосую щ ие акции
общества по данному вопросу повестки дня Общего
собрания, определенное с учетом положений п.4.20
1[сложения о дополнительны х требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявш ие

90 950

100%

50 933

56,001%

участие в общ ем собрании по данному вопросу

Число голосов,
«воздержался»)

отданны х

за

каждый

из

вариантов

голосования

(«за»,

«против»,

5

«Воздержался»

«П ротив»

«За»
Количество
голосующих
акций, шт.

% от числа
голосующих
акции,
учитываемых при
принятии
решения по
данному вопросу

Количество
голосующих
акции, шт.

% от числа
голосующих
акции,
учитываемы
х при
принятии
решения по
данному
вопросу

Количество
голосующих
акции, шт.

% от числа
голосующи
х акции,
учитываем
ых при
принятии
решения по
данному
вопросу

50 876

99,888%

0

0

39

0,077%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительны ми
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что
бюллетени для голосования не были сданы акционерами

18

0

Решение, принятое по четвертом у вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором О бщ ества ООО «РСМ РУСЬ».
Вопрос 5: Об ут верж дении Устава Общ ества в новой редакции.
II соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества,
собрание акционеров
правомочно, если в нем приняли участ ие акционеры,
обладающ ие более чем половиной голосов разм ещ енны х голосую щ их акций общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные
90 950
в список лиц, имевш их право на участие в общ ем
собрании, по данному вопросу
Число голосов, приходящ ихся на голосующ ие акции
общес тва по данному вопросу повестки дня Общего
собрания, определенное с учетом положений п.4.20
I кыюжеиия о дополнительны х требованиях к порядку
подго товки, созыва и проведения общего собрания
акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявш ие
участие в общем собрании по данному вопросу
Кворум имеется

90 950

100%

50 933

56,001%

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против»,
«воздержался»)_________________________________________________ ___ ^___ _________________
«Воздержался»
«П ротив»
«За»
Количество
голосующих
акций, шт.

50 876

% от числа
голосующих
акции,
учитываемых при
принятии
решения по
данному вопросу

99,888%

Количество
голосующих
акции, шт.

% от числа
голосующих
акции,
учитываемых
при принятии
решения по
данному
вопросу

Количество
голосующих
акций, шт.

% от числа
голосующи
х акции,
учитываем
ых при
принятии
решения по
данному
вопросу

0

0

39

0,077%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными________________________________

6

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что
g
бюллетени для голосования не были сданы акционерами______________ __________________
Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:
УI мердить Устав Общ ества в новой редакции.
Конрое 6: Об утверж дении П оложения об Общ ем собрании акционеров

Общ ества в

новой редакции.
II соответствии со ст .58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества,
собрание акционеров
правомочно, если в нем приняли участ ие акционеры,
обладающие более чем половиной голосов разм ещ енны х голосую щ их акций общества
Число голосов, которыми обладали лица, вклю ченные
90 950
и список лиц, имевш их право на участие в общем
собрании, но данному вопросу
Число голосов, приходящ ихся на голосую щ ие акции
общ ества по данному вопросу повестки дня Общего
собрания, определенное с учетом положений п.4.20
100%
90 950
11оложспия о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявш ие
56,001%
50 933
учас I ис в общем собрании по данному вопросу
Кворум имеется
Число

голосов,

отданных

за

каждый

из

Количество
акций, шт.

50 876

голосования

(«за»,

«против»,

«Воздержался»

«П ротив»

«За»
голосующих

вариантов

% от числа
голосующих
акций,
учитываемых при
принятии
решения по
данному вопросу

Количество
голосующих
акций, шт.

% от числа
голосующих
акций,
учитываемых
при принятии
решения по
данному
вопросу

Количество
голосующих
акций, шт.

% от числа
голосующи
х акций,
учитываем
ых при
принятии
решения по
данному
вопросу

99 ,8 88%

0

0

39

0 ,0 7 7 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
б 1о л л етеней недействительными
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что
бюллетени для голосования не были сданы акционерами

18

0

Решение, принятое по ш естому вопросу повестки дня:
Утвердить П оложение об Общем собрании акционеров О бщ ества в новой редакции.
Конрое 7: Об утверж дении П оложения о С овете директоров

Общ ества в новой

редакции.

7

II соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества,
собрание акционеров
правомочно, если в нем приняли участ ие акционеры,
обладающие более чем половиной голосов разм ещ енны х голосую щ их акций общества
Число голосов, которыми обладали лица, вклю ченные
90 950
в список лиц, имевших право на участие в общ ем
собрании, по данному вопросу
Чи сл о голосов, приходящ ихся на голосующ ие акции
общества по данному вопросу повестки дня Общего
собрания, определенное с учетом положений п.4.20
100%
90 950
11о ложей ия о дополнительных требованиях к порядку
подго товки, созыва и проведения общего собрания
акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявш ие
56,001%
50 933
участие в общем собрании по данному вопросу
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против»,
«воздержался»)___________________ ______________________________ ___________
«Воздержался»
«Против»
«За»
Количество
голосующих
акций, шт.

50 876

% от числа
голосующих
акций,
учитываемых при
принятии
решения по
данному вопросу

Количество
голосующих
акций, шт.

% от числа
голосующих
акций,
учитываемых
при принятии
решения по
данному
вопросу

Количество
голосующих
акций, шт.

% от числа
голосующи
х акций,
учитываем
ых при
принятии
решения по
данному
вопросу

9 9,8 88%

0

0

39

0,0 7 7 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
(аонлетеней недействительными
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что
бюллетени для голосования не были сданы акционерами

18

0

‘( incline, принятое по седьмому вопросу повестки дня:
УI иерди'п. 11оложение о Совете директоров О бщ ества в новой редакции.

Itoupoc 8: Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии

Общества

в новой

редакции.
II соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества,
собрание акционеров
правомочно, если в нем приняли участ ие акционеры,
обладающие более чем половиной голосов размещ енных голосую щ их акций общества
Число голосов, которыми обладали лица, вклю ченные
90 950
it список лиц, имевш их право на участие в общем
собрании, по данному вопросу
Число голосов, приходящ ихся на голосующ ие акции
общ ества по данному вопросу повестки дня Общего
100%
90 950
собрания, определенное с учетом положений п.4.20
11оложения о дополнительных требованиях к порядку

подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявш ие
умас i пс в общем собрании по данному вопросу
Кворум имеется

56,001%

50 933

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против»,
«воздержался»)_________________________________________________ _________________________
«Воздержался»
«П ротив»
«За»
Количество
1олосующих

акций, шт.

50 876

% от числа
голосующих
акций,
учитываемых при
принятии
решения по
данному вопросу

Количество
голосующих
акций, шт.

% от числа
голосующих
акций,
учитываемых
при принятии
решения по
данному
вопросу

Количество
голосующих
акций, шт.

% от числа
голосующи
х акций,
учитываем
ых при
принятии
решения по
данному
вопросу

99 ,8 8 8 %

0

0

39

0 ,0 7 7 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
о 1о лj 1стс 11с и п сдействительными
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что
ою лш тепи для голосования не были сданы акционерами

18
0

Решение, принятое по восьмому вопросу повестки дня:
УI перди 11. 11оложение о Ревизионной комиссии О бщ ества в новой редакции.
Конрое

Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общ ества

возил! рождений и компенсаций в новой редакции.
II соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества,
собрание акционеров
правомочно, если в нем приняли участ ие акционеры,
<m'iti<)aiouiue более чем половиной голосов разм ещ енны х голосую щ их акций общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные
90 950
в список лиц, имевших право на участие в общем
собрании, по данному вопросу
Число голосов, приходящ ихся на голосующ ие акции
общества но данному вопросу повестки дня Общего
| обрипня, определенное с учетом положений п.4.20
100%
90 950
11о 1|ожоиия о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявш ие
56,001%
50 933
у час и к- в общем собрании по данному вопросу
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый
«воздержался»)_________________
«За»

из

вариантов

«П ротив»

голосования

(«за»,

«против»,

«Воздержался»

9

Количество
1олосующих

акций, шт.

.so 876

% от числа
голосующих
акций,
учитываемых при
принятии
решения по
данному вопросу

Количество
голосующих
акций, шт.

% от числа
голосующих
акций,
учитываемых
при принятии
решения по
данному
вопросу

Количество
голосующих
акций, шт.

99 ,8 8 8 %

0

0

39

% от числа
голосующи
х акций,
учитываем
ых при
принятии
решения по
данному
вопросу
0 ,077%

Ч иг но голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
О ю лласпсй недействительными________________________________
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что
|минщ-1спи для голосования не были сданы акционерами________
Р е ш е н и е , пропитое по девятом у вопросу повестки дня:

I
У ш срдить Полож ение
о
выплате членам Совета директоров Общ ества
пн п т рождений и компенсаций в новой редакции.
Установить, что настоящ ее Положение о выплате членам Совета директоров
<Лннсстпа вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета
директоров Общества, избранным на настоящ ем и последую щ их Общих собраниях
игцпш в'ров ( )бщества.
К о нр о е

10: Об утверждении П оложения о выплате членам Ревизионной

комиссии

( Книге I на вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
П t iiom«cmcmeuu со ст .58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества,
правомочно, если в нем приняли участ ие акционеры,
пи та, пощие более чем половиной голосов разм ещ енны х голосую щ их акций общества
Чп( но 1олосов, которыми обладали лица, вклю ченные
90 950
в список лиц, имевших право на участие в общем
1 оорнппп, по данному вопросу
Ч псио голосов, приходящ ихся на голосую щ ие акции
оощее т а но данному вопросу повестки дня Общего
i оирапн я, определенное с учетом положений п.4.20
100%
90 950
1|о 1|ожепия о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания

1обрпши1 акционеров

illUIIIOIIcpOB

Число голосов, которыми обладали лица, принявш ие
у ч ;к 1 пс в общем собрании по данному вопросу
Кворум имеется

50 933

56,001%

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против»,
«iitviiдаржался»)_________________________________________________ ______
«Воздержался»
«П ротив»
«За»
Количество
% от числа
% от числа
Количество
% от числа
Количество
голосующи
голосующих
голосующих
голосующих
голосующих
юлосующих
х акции,
акции, шт.
акции,
акции, шт.
акции,
акций, шт.
учитываемых при
принятии
решения по
данному вопросу

учитываемых
при принятии
решения по
данному

учитываем
ых при
принятии
решения по

ю

вопросу

50 876

99,888%

0

0

данному
вопросу

39

0,077%

Mm him t>носов, которые не подсчитывались в связи с признанием
омпис Iспой недействительными________________________________
Ч in no I олоеон, которые не подсчитывались в связи с тем, что
(ш Iit не Iсип для голосования не были сданы акционерами________
г< пиши', принятое по десятому вопросу повестки дня:
'''т е р п и м . Положение
о
выплате членам Ревизионной
in I (11*11 p;i,i', депип и компенсаций в новой редакции.

комиссии

О бщества

Иоирос II: О передаче полномочий единоличного исполнительного Общ ества
\ прав лиющей организации - ОАО «М РСК Северного Кавказа».____________________
It , ооншетспииш со ст .58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества,
i tт/ишlit- акционеров
правомочно, если в нем приняли участ ие акционеры,
он и п Uiii чцис чолее чем половиной голосов разм ещ енны х голосую щ их акций общества
Ч т пи ипннчж, которыми обладали лица, вклю ченные
90 950
и ( п т иг ниц, имевших право на участие в общем
■| и tp.iiгмп. пи данному вопросу
Ч т in 1 шпи он, приходящихся на голосую щ ие акции
oiiiiici мы по данному вопросу повестки дня Общего
| п и р ат ы , определенное с учетом положений п.4.20
90 950
100%
1Опции пни о дополнительных требованиях к порядку
мши т о н к и , созыва и проведения общего собрания
hi тю н ер о в
Ч т но 1одоеон, которыми обладали лица, принявш ие
50 933
56,001%
.. ....... с н общем собрании по данному вопросу
Кворум имеется
Ч т но голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против»,
•in I щоржплея»)___________________________________________________________________________
«Воздержался»
«За»
«Против»
1 и.ничеетио
1 пингующих

икипй, шт.

50 876

% от числа
голосующих
акций,
учитываемых при
принятии
решения по
данному вопросу

Количество
голосующих
акций, шт.

% от числа
голосующих
акций,
учитываемых
при принятии
решения по
данному
вопросу

Количество
голосующих
акций, шт.

% от числа
голосующи
х акций,
учитываем
ых при
принятии
решения по
данному
вопросу

99,888%

0

0

39

0,077%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней 11с действительными________________________________

11

Чн< in I олосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что
О
iiiMiiui'iciiii для 1'олосования не были сданы акционерами____________________________
г. ми п н е, примигое по одиннадцатому вопросу повестки дня:
1Ь |" in I. полномочия единоличного исполнительного органа О бщества управляющ ей
■11•I п т нщпи ( )АО «М РСК Северного Кавказа».

111и и г да ими. О б щ его со б р ан и я

И.А. Шпинев

| . 1<|н inpi. Общего собрания

Т.Г. Пишванова
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