ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном Общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги»
Полное фирменное наименование
и место нахождения общества:

Публичное
акционерное
общество
«Межрегиональная распределительная сетевая
компания Волги»
Российская Федерация, г. Саратов

Вид общего собрания:

внеочередное

Форма проведения общего собрания:

заочное голосование

Дата составления списка лиц, имеющих
право на участие в общем собрании:

05 сентября 2016 года

Дата проведения общего собрания (дата
окончания приема заполненных
бюллетеней):

30 сентября 2016 года

Председательствующий на общем
собрании:

Межевич Валентин Ефимович, Председатель
Совета директоров ПАО «МРСК Волги», Член
Правления, Главный советник ПАО «Россети»

Секретарь общего собрания:

Хадиева Н.В., начальник отдела корпоративных
событий
и
отчетности
Департамента
корпоративного управления и взаимодействия с
акционерами ПАО «МРСК Волги»

В соответствии с п.1. ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах», функции счетной комиссии собрания выполнял регистратор
Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Реестр - РН».
Место нахождения регистратора: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4.
Уполномоченные лица регистратора: Гареева И.Р., Дмитриева Е.А.
Повестка дня:
1. Об увеличении уставного капитала ПАО «МРСК Волги» путем размещения
дополнительных акций.
Вопрос № 1. Об увеличении уставного капитала ПАО «МРСК Волги» путем размещения
дополнительных акций.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список
лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному
вопросу повестки дня

181 094 601 146

1

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по
данному вопросу повестки дня общего собрания, 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
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
собрании по данному вопросу повестки дня
Кворум по вопросу № 1 имелся.

181 094 601 146

131 155 330 969

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по вопросу повестки дня:
Варианты голосования
Число голосов
«ЗА»
131 130 376 226
«ПРОТИВ»
2 797 280
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
670 106
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных
обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 8 996 857 669 (Восемь
миллиардов девятьсот девяносто шесть миллионов восемьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот
шестьдесят девять) штук номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая на общую сумму
по номинальной стоимости 899 685 766 (Восемьсот девяносто девять миллионов шестьсот
восемьдесят пять тысяч семьсот шестьдесят шесть) рублей 90 копеек, на следующих основных
условиях:
способ размещения - открытая подписка;
цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной
акции (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право
приобретения размещаемых дополнительных акций) определена Советом директоров Общества
30.08.2016 г. и составляет 10 (Десять) копеек;
форма оплаты - оплата дополнительных обыкновенных именных бездокументарных
акций Общества осуществляется денежными средствами в рублях Российской Федерации в
безналичной форме.

Председательствующий на Общем собрании

В.Е. Межевич

Секретарь Общего собрания

Н.В. Хадиева
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