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ОТЧЕТ 
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров 

Открытого акционерного общества  
«Мордовская электротеплосетевая компания» 

 
Полное фирменное наименование и место нахождения: Открытое акционерное общество 

«Мордовская электротеплосетевая компания» (далее по тексту – Общество); 431449, РМ, г. 
Рузаевка, ул. Луначарского, дом 179 «А». 

Вид общего собрания: годовое. 
Форма проведения общего годового общего собрания: собрание (совместное присутствие 

акционеров). 
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен 

по данным реестра по состоянию на 12 мая 2015 года (конец операционного дня). 
Дата и время проведения годового общего собрания акционеров: «04» июня 2015 года, 16 

час. 00 мин.      
Место проведения годового общего собрания акционеров: 431449, РМ, г. Рузаевка, ул. 

Луначарского, дом 179 «А».  
Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества 

предусмотренные в пункте 4 статьи 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах»,  в  соответствии с пунктом 4 статьи 97 Гражданского кодекса 
Российской Федерации выполняет Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» 
в лице Нижегородского филиала АО «СТАТУС».  

В соответствии со статьей 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации принятие 
общим собранием акционеров Общества решений и состав акционеров Общества, 
присутствовавших при его принятии, подтверждаются Акционерным обществом «Регистраторское 
общество «СТАТУС» в лице Нижегородского филиала АО «СТАТУС».  

Место нахождения регистратора: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, 
строение 1. 

Место нахождения Нижегородского филиала: Россия, 603155, г. Нижний Новгород, ул. 
Большая Печерская, д. 32, помещение 15. 

Уполномоченные лица регистратора: 
1. Акатьева Ольга Борисовна. 
2. Яржемская Татьяна Викторовна 
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 

15 час. 30 мин.  
Время открытия годового общего собрания акционеров: 16 час. 00 мин.  
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании 

акционеров: 17 час. 00 мин.  
Время, предоставленное после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня 

общего собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется 
кворум) и до момента закрытия годового общего собрания акционеров (начала подсчета голосов) 
для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента: с 17 час. 00 мин. до 17 час. 15 
мин.  

Время закрытия годового общего собрания акционеров: 17 час. 20 мин.  
Время начала подсчета голосов: 17 час. 25 мин.  
Дата составления протокола годового общего собрания акционеров: «08» июня 2015 года. 
Всего обыкновенными именными акциями Общества владеют 7 акционеров, обладающих 

1000 голосами, что составляет 100% обыкновенных именных акций Общества. 
На собрании присутствовало 5 акционеров, обладающих 800 обыкновенными именными 

акциями Общества, что составляет  80,00  % от общего количества обыкновенных именных акций 
Общества. 
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Кворум на время начала собрания имеется. В соответствии с требованиями ст. 58 
Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»  собрание 
правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.  

Число голосов, которым обладают  лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие 
в годовом  общем собрании акционеров Общества после завершения обсуждения последнего 
вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров, по которому имелся кворум, и до 
начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого 
момента не изменилось и составило  - 800.    

 
Присутствовали акционеры и представители акционеров: 
1. Закрытое акционерное общество «Олимп», обладающее  190 обыкновенными 

именными (голосующими) акциями  Общества, что составляет 19,0 % от общего количества 
обыкновенных именных (голосующих) акций Общества, в лице генерального директора Тюркина 
Алексея Алексеевича, действующего на основании Устава.  

2. Грибанов Алексей Владимирович, обладающий 130 обыкновенными именными 
(голосующими) акциями Общества, что оставляет 13,0 % от общего количества обыкновенных 
именных (голосующих) акций Общества. 

3. Руженков Константин Владимирович, обладающий 190 обыкновенными именными 
(голосующими) акциями Общества, что оставляет 19,0 % от общего количества обыкновенных 
именных (голосующих) акций Общества. 

4. Есяков Алексей Николаевич, обладающий 190 обыкновенными именными 
(голосующими) акциями Общества, что оставляет 19,0 % от общего количества обыкновенных 
именных (голосующих) акций Общества. 

5. Дмитриева Лариса Анатольевна, обладающая 100 обыкновенными именными 
(голосующими) акциями Общества, что оставляет 10,0 % от общего количества обыкновенных 
именных (голосующих) акций Общества, в лице представителя по доверенности Стоянова 
Вячеслава Викторовича. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 67 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ 
«Об акционерных обществах» председательствующим на собрании избран – Стоянов Вячеслав 
Викторович  – Председатель Совета  директоров  ОАО «Мордовэлектротеплосеть».  

Секретарем  общего собрания назначена Брыжинскяа Елена Владимировна – 
корпоративный секретарь ОАО «Мордовэлектротеплосеть».     

Голосование по вопросам повестки дня проводится бюллетенями. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1). Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 
прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год, а также 
распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по 
результатам 2014 года. 

2). Избрание членов Совета директоров Общества. 
3). Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 
4). О выплате вознаграждений. 
5). Утверждение аудитора ОАО «Мордовэлектротеплосеть» на 2015 г. (до следующего 

годового общего собрания акционеров). 
6). Об одобрении сделок. 
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Итоги голосования по вопросам повестки дня 
 
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 

участие в годовом общем собрании акционеров Общества, по первому вопросу повестки дня 
годового общего собрания акционеров Общества – 1000. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу 
повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, определенное с учетом положений 
пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и 
проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по 
финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н  – 1000.  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании 
акционеров Общества, по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров 
Общества – 800.  

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.  
Акционерами получено 5 бюллетеней. После голосования от акционеров поступило 5 

бюллетеней.  
Признаны не действительными: 0 бюллетеней. Признаны действительными: 5 бюллетеней. 
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и 

«воздержался») по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров 
Общества: 

«За» - 800 голосов, что составляет 80,00% от общего количества обыкновенных именных 
(голосующих) акций Общества и 100 % от общего количества обыкновенных именных 
(голосующих) акций Общества, присутствующих на годовом общем собрании акционеров 
Общества.  

«Против» - 0 голосов. 
«Воздержался» - 0 голосов. 

 
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: 
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 

имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по второму вопросу 
повестки дня  годового общего собрания акционеров Общества – 5000. 

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму 
вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, определенное с учетом 
положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва 
и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по 
финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н – 5000.  

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом 
общем собрании акционеров Общества по второму вопросу повестки дня годового общего 
собрания акционеров Общества  – 4 000. 

Кворум по второму  вопросу повестки дня имеется.  
Акционерами получено 5 бюллетеней. После голосования от акционеров поступило 5 

бюллетеней.  
Признаны не действительными: 0 бюллетеней. Признаны действительными: 5 бюллетеней. 
Число голосов кумулятивного голосования, отданных за каждый из  вариантов голосования  

(«за», «против» и «воздержался») по втормоу вопросу повестки дня годового общего собрания 
акционеров Общества по каждой кандидатуре: 

 
№ 
п/п 

Фамилия, Имя, Отчество кандидата Вариант голосования  
«ЗА» 

 
1. Стоянов Вячеслав Викторович 800 
2. Грибанов Алексей Владимирович 800 
3. Руженков Константин Владимирович 800 
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4. Голянин Александр Александрович 800 
5. Тарасов Владимир Михайлович 800 

 
«ПРОТИВ» всех кандидатов 0 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 0 

 
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня: 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 

участие в годовом общем собрании акционеров Общества, по третьему вопросу повестки дня 
годового общего собрания акционеров Общества – 580. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу 
повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, определенное с учетом положений 
пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и 
проведения общего собрания акционеров, утвержденное приказом Федеральной службы по 
финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н. – 580.  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании 
акционеров Общества, по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров 
Общества – 480.  

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется и составляет 100 % от общего 
количества обыкновенных именных (голосующих) акций Общества, принимающих участие в 
годовом  общем собрании акционеров Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего 
собрания акционеров, утвержденное приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 
февраля 2012 г. N 12-6/пз-н. 

В голосовании по вопросу об избрании  членов Ревизионной комиссии Общества не 
принимали участие акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества. 

Акционерами получено 3 бюллетеня. После голосования от акционеров поступило 3 
бюллетеня. 

Признаны не действительными: 0 бюллетеней. Признаны действительными: 3 бюллетеня. 
Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и 

«воздержался») по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров 
Общества  по каждой кандидатуре: 

 
№ 
п/п 

Фамилия, Имя, Отчество 
кандидата 

Вариант голосования  
 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
1. Гурьянова Светлана 

Викторовна 
480   

2. Буянкина Надежда 
Николаевна 

480   

3. Полетаева Светлана 
Владимировна 

480   

 
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня: 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 

участие в годовом общем собрании акционеров Общества, по четвертому вопросу повестки дня 
годового общего собрания акционеров Общества – 1000. 
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Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу 
повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, определенное с учетом положений 
пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и 
проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по 
финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н  – 1000.  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании 
акционеров Общества, по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров 
Общества – 800.  

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.  
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и 

«воздержался») по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания Общества:  
 «За» - 800 голосов, что составляет 80,00% от общего количества обыкновенных именных 

(голосующих) акций Общества и 100 % от общего количества обыкновенных именных 
(голосующих) акций Общества, присутствующих на годовом общем собрании акционеров 
Общества. 

«Против» - 0 голосов. 
«Воздержался» - 0 голосов. 
 
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня: 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 

участие в годовом общем собрании акционеров Общества, по пятому вопросу повестки дня 
годового общего собрания акционеров Общества – 1000.  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пятому вопросу 
повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, определенное с учетом положений 
пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и 
проведения общего собрания акционеров, утвержденное приказом Федеральной службы по 
финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н – 1000.   

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании 
акционеров Общества, по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров 
Общества – 800.  

Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.  
Акционерами получено 5 бюллетеней. После голосования от акционеров поступило 5 

бюллетеней.  
Признаны не действительными: 0 бюллетеней. Признаны действительными: 5 бюллетеней. 
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», и 

«воздержался») по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества: 
«За» - 800 голосов, что составляет 80,00% от общего количества обыкновенных именных 

(голосующих) акций Общества и 100 % от общего количества обыкновенных именных 
(голосующих) акций Общества, присутствующих на годовом общем собрании акционеров 
Общества.  

«Против» - 0 голосов. 
«Воздержался» - 0 голосов. 
 
Шестой  вопрос повестки дня  годового общего собрания акционеров ОАО 

«Мордовэлектротеплосеть»  – «Об одобрении сделок» снят с голосования, так как сделок, 
требующих одобрения общим собранием акционеров Общества – не имеется. 
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Формулировки решений, принятых по вопросам повестки дня 
 
Решения, принятые общим собранием акционеров Общества по первому вопросу 

повестки дня: 
 
1. Утвердить годовой отчет ОАО «Мордовэлектротеплосеть» за 2014 год. 
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и об 

убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Мордовэлектротеплосеть за 2014 год. 
3. Дивиденды по итогам деятельности ОАО «Мордовэлектротеплосеть» за 2014 год – не 

выплачивать. 
4. Чистая прибыль по итогам деятельности ОАО «Мордовэлектротеплосеть» за 2014 год 

получена не была, распределению не подлежит.   
 

Решения, принятые общим собранием акционеров Общества по второму вопросу 
повестки дня: 

1. Избрать Совет директоров ОАО «Мордовэлектротеплосеть» в следующем составе: 
Стоянов Вячеслав Викторович 
Грибанов Алексей Владимирович  
Руженков Константин Владимирович  
Голянин Александр Александрович  
Тарасов Владимир Михайлович 

 
Решения, принятые общим собранием акционеров Общества  по третьему вопросу 

повестки дня: 
 
1. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Мордовэлектротеплосеть» в следующем составе: 
Гурьянова Светлана Викторовна  
Буянкина Надежда Николаевна  
Полетаева Светлана Владимировна 

 
Решения, принятые общим собранием акционеров Общества по четвертому вопросу 

повестки дня: 
 
1. Вознаграждение членам Совета директоров Общества – не выплачивать. 
2. Вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества – не выплачивать.  
 
 
Решения, принятые общим собранием акционеров Общества  по пятому вопросу 

повестки дня: 
 
1. Утвердить в качестве аудитора ОАО «Мордовэлектротеплосеть» на 2015 год (до 

следующего годового общего собрания акционеров) – Закрытое акционерное общество 
«Акционерная аудиторская компания «Право и финансы». 

 
 
  
Председательствующий на собрании  
 
 
Секретарь собрания 

               
__________________             Стоянов В.В.  
 
                                            
__________________               Брыжинская Е.В. 
 

 
 


