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ПУБЛИЧНОЕ Акционерное ОБЩЕСТВО

МРСК

СЕВЕРНОГО КАВ КА ЗА

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

Отчет об итогах голосования на
внеочередном Общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «Межрегиональная
распределительная сетевая компания Северного Кавказа»
Полное фирменное наименование Публичное акционерное общество
«Межрегиональная
Общества:
распределительная сетевая компания
Северного Кавказа»
Российская
Федерация,
357506,
Место нахождения Общества:
Ставропольский край, г. Пятигорск,
пос. Энергетик, ул. Подстанционная,
дом 13а
Повторное внеочередное
Вид Общего собрания:
Форма
проведения
Общего Заочное голосование
собрания:
Дата составления списка лиц, 29 августа 2016 года
имеющих право на участие в
Общем собрании:
Дата проведения Общего собрания: 22 сентября 2016 года
Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество
«Регистраторское общество «СТАТУС».
Место нахождения регистратора: Россия, г. Москва.
Уполномоченный
представитель
регистратора:
Мезрин
Александр
Александрович.
Повестка дня:
1. Об одобрении соглашения о погашении векселя ПАО «МРСК
Северного Кавказа» путем выдачи нового векселя ПАО «МРСК Северного
Кавказа» (соглашения о новации) между ПАО «МРСК Северного Кавказа» и
ПАО «Россети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность.
В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом
общества, повторное общее собрание акционеров правомочно, если в нем
приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30
процентами голосов размещенных голосующих акций общества
В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об
одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,
принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не
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заинтересованных в сделке акционеров.
Число голосов, которыми обладали все лица,
включенные в список лиц, имевших право на
участие
в
Общем
собрании,
не
заинтересованные в совершении Обществом
сделки
Число голосов, приходящихся на голосующие
акции Общества по данному вопросу повестки
дня Общего собрания, определенное с учетом
положений
п.4.20
Положения
о
дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего
собрания акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, не
заинтересованные в совершении Обществом
сделки, принявшие участие в Общем собрании
по данному вопросу
Кворума нет

9 526 790

9 526 790

100%

411 019

4,31%

Общее собрание акционеров не правомочно принимать решение по
вопросу повестки дня.
Председательствующий на
внеочередном Общем собрании
акционеров Общества
Секретарь внеочередного Общего
собрания акционеров Общества
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А.В. Раков

О.Б. Гайдей
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