ПРОТОКОЛ
О КВОРУМЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Северного Кавказа»
Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа».
Место нахождения общества: 357506 Ставропольский край, Пятигорск г, пос. Энергетик,
Подстанционная ул., дом № 13а.
Вид собрания: повторное внеочередное общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: заочное голосование.
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров,
составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг Общества по состоянию на
29.08.2016.
В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества,
повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие
акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных
голосующих акций общества.
Однако в соответствии с п. 4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», кворум по вопросу
об одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность, составляет большинство голосов
всех незаинтересованных в совершении сделки акционеров-владелъцев голосующих акций. Так как
вопрос об одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность, является единственным
вопросом повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, то собрание правомочно
принимать решение по указанному вопросу, если в нем приняли участие акционеры, владеющие в
совокупности более чем половиной голосов от общего числа размещенных голосующих акций
Общества, принадлежащих незаинтересованным акционерам.
Количество голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право
на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении сделки, составляет 9 526 790
голосов.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании,
составляет 411 019 голосов размещенных голосующих акций Общества, что составляет 4,31% от
общего количества голосов которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций
общества, не заинтересованные в совершении сделки.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество
«Регистраторское общество «СТАТУС».
Место нахождения регистратора: Россия, г. Москва
Таким образом, кворум на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «МРСК
Северного Кавказа» отсутствует, собрание не правомочно принимать решение по вопросу
повестки дня.___________________________ ;__________ X ________________________
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Дата составления протокола: 23.09.2016.
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