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Отчет 

об итогах голосования на общем собрании акционеров 

АО «Корпорация «Монтажспецстрой» 

                                                                   
 

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Корпорация 

«Монтажспецстрой» (далее именуемое Общество). 
Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Садовая, д.8, 

стр.1. 

Вид общего собрания: годовое. 

Форма проведения общего собрания: собрание. 

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем 

собрании акционеров Общества: «06» июня 2018 г. 

Дата проведения общего собрания: «29» июня 2018 года. 

Место проведения общего собрания: г. Москва, переулок Красина, дом 16, стр. 1. 

Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества 

Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва). 

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Соколова Екатерина Сергеевна. 
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10 час. 30 мин. 

Время открытия собрания: 11 час. 00 мин. 

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11 час. 26 мин. 

Время начала подсчета голосов: 11 час. 30 мин. 

Время закрытия общего собрания: 11 час. 50 мин. 

Председатель собрания: Горячев Игорь Евгеньевич 

Секретарь собрания: Киселева Евгения Викторовна 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ: 

 

1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров. 

2. Утверждение годового отчета АО «Корпорация «Монтажспецстрой» за 2017 год. 

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерского баланса и приложений к нему, 

отчета о прибылях и убытках, отчета об изменении капитала, отчета о движении денежных 

средств) Корпорации за 2017 г. 

4. Утверждение распределения прибыли Корпорации по результатам 2017 финансового года, в том 

числе выплата (объявление) дивидендов. 

5. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров. 

6. Утверждение размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии. 

7. Избрание членов Совета директоров Корпорации на 2018-2019 гг. 

8. Избрание членов Ревизионной комиссии на 2018-2019 гг. 

9. Утверждение аудитора Корпорации на 2018-2019 гг. 

10. Утверждение Устава АО «Корпорация «Монтажспецстрой» в новой редакции. 

 

 

 

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 11 час. 00 мин. - время 

открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания: 
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№  

вопроса  

повестк

и 

дня 

Число голосов, 

которыми обладали 

лица, включенные в 

список лиц, имевших 

право на участие в 

общем собрании по 

вопросам повестки 

дня 

Число голосов, 

приходившихся на 

голосующие акции 

Общества, по вопросам 

повестки дня, 

определенное с учетом 

положений пункта 4.20 

Положения о 

дополнительных 

требованиях к порядку 

подготовки, созыва и 

проведения общего 

собрания акционеров 

(утв. приказом ФСФР № 

12-6/пз-н) 

Число голосов, которыми 

обладали лица, 

зарегистрировавшиеся и (или) 

принявшие участие в общем 

собрании по вопросам 

повестки дня на 11 час. 00 

мин., определенное с учетом 

положений пункта 4.20 

Положения о дополнительных 

требованиях к порядку 

подготовки, созыва и 

проведения общего собрания 

акционеров (утв. приказом 

ФСФР № 12-6/пз-н) 

Наличие 

кворума,% 

1. 13 947 942 13 947 942 13 111 359 Кворум 

имеется/94.00% 

2. 13 947 942 13 947 942 13 111 359 Кворум 

имеется/94.00% 

3. 13 947 942 13 947 942 13 111 359 Кворум 

имеется/94.00% 

4. 13 947 942 13 947 942 13 111 359 Кворум 

имеется/94.00% 

5. 13 947 942 13 947 942 13 111 359 Кворум 

имеется/94.00% 

6. 13 947 942 13 947 942 13 111 359 Кворум 

имеется/94.00% 

7. 69 739 710 69 739 710 65 556 795 Кворум 

имеется/94.00% 

8. 13 947 942 13 947 942 13 111 359 Кворум 

имеется/94.00% 

9. 13 947 942 13 947 942 13 111 359 Кворум 

имеется/94.00% 

10. 13 947 942 13 947 942 13 111 359 Кворум 

имеется/94.00% 

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно. 

 

Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и 

(или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется 

для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента: 
№  

вопроса  

повестки 

дня 

Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и 

(или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для 

голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений 

пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и 

проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 

1. 13 117 692 

2. 13 117 692 

3. 13 117 692 

4. 13 117 692 

5. 13 117 692 

6. 13 117 692 

7. 65 588 460 

8. 13 117 692 

9. 13 117 692 

10. 13 117 692 
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Результаты голосования: 

  

 По вопросу повестки дня №1 

Формулировка решения, поставленного на голосование: 

«Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров».  

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 

имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу 

повестки дня общего собрания. 

13 947 942 

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 (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н). 

13 947 942 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 

собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания. 
13 117 692 

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. 

  

Итоги голосования:   

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА». 13 117 692 |  100%* 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ». 0 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ». 0 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня 

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным 

Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 

созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом 

ФСФР № 12-6/пз-н). 

0 

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 

данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях 

к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н). 

 

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: 

«Утвердить порядок ведения  общего собрания акционеров.» 

 

 

По вопросу повестки дня №2 

Формулировка решения, поставленного на голосование: 

«Утвердить годовой отчет АО "Корпорация "Монтажспецстрой" за 2017 год.». 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 

имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу 

повестки дня общего собрания. 

13 947 942 

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 (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н). 

13 947 942 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 

собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания. 
13 117 692 

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. 



4 

 Итоги голосования:   

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА». 13 117 692 |  100%* 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ». 0 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ». 0 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня 

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным 

Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 

созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом 

ФСФР № 12-6/пз-н). 

0 

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 

данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях 

к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н). 

 

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: 

«Утвердить годовой отчет АО "Корпорация "Монтажспецстрой" за 2017 год.» 

 

 

По вопросу повестки дня №3 

Формулировка решения, поставленного на голосование: 

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность (бухгалтерский баланс и приложения к нему, 

отчет о прибылях и убытках, отчет об изменении капитала, отчет о движении денежных средств) 

Корпорации за 2017 г.» 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 

имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу 

повестки дня общего собрания. 

13 947 942 

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 (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н). 

13 947 942 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 

собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания. 
13 117 692 

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. 

  

Итоги голосования:   

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА». 13 117 692 |  100%* 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ». 0 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ». 0 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня 

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным 

Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 

созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом 

ФСФР № 12-6/пз-н). 

0 

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 

данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях 

к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н). 

 

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: 
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«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность (бухгалтерский баланс и приложения к нему, 

отчет о прибылях и убытках, отчет об изменении капитала, отчет о движении денежных 

средств) Корпорации за 2017 г.» 

 

 

По вопросу повестки дня №4 

Формулировка решения, поставленного на голосование: 

«Утвердить распределение прибыли Корпорации по результатам 2017 финансового года, 

дивиденды не выплачивать.» 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 

имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу 

повестки дня общего собрания. 

13 947 942 

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 (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н). 

13 947 942 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 

собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания. 
13 117 692 

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. 

  

Итоги голосования:   

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА». 13 117 692 |  100%* 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ». 0 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ». 0 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня 

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным 

Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 

созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом 

ФСФР № 12-6/пз-н). 

0 

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 

данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных 

требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-

6/пз-н). 

 

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: 

«Утвердить распределение прибыли Корпорации по результатам 2017 финансового года, 

дивиденды не выплачивать.» 

 

 

По вопросу повестки дня №5 

Формулировка решения, поставленного на голосование: 

«Вознаграждение членам Совета директоров не выплачивать.» 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 

имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу 

повестки дня общего собрания. 

13 947 942 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по 

данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с 
13 947 942 
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учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных 

требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего 

собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н). 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 

собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания. 
13 117 692 

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. 

  

Итоги голосования:   

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА». 13 117 692 |  100%* 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ». 0 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ». 0 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня 

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным 

Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 

созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом 

ФСФР № 12-6/пз-н). 

0 

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 

данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях 

к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н). 

 

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: 

«Вознаграждение членам Совета директоров не выплачивать.» 

 

 

По вопросу повестки дня №6 

Формулировка решения, поставленного на голосование: 

«Утвердить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии в сумме - 20 тыс. руб.» 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 

имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу 

повестки дня общего собрания. 

13 947 942 

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 (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н). 

13 947 942 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 

собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания. 
13 117 692 

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. 

  

Итоги голосования:   

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА». 13 117 692 |  100%* 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ». 0 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ». 0 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня 

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным 

Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 

созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом 

ФСФР № 12-6/пз-н). 

0 
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       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 

данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях 

к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н). 

 

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: 

«Утвердить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии в сумме - 20 тыс. руб.» 

 

 

По вопросу повестки дня №7 

Формулировка решения, поставленного на голосование: 

«Избрать в Совет директоров АО «Корпорация «Монтажспецстрой» на 2018-2019 гг.: 

 Горячев Игорь Евгеньевич  

 Муртузаев Анар Низами оглы  

 Аскеров Алигусейн Сенан оглы  

 Панкова Мария Александровна  

 Хальметова Наиля Билаловна.» 

 

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали 

все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 

общем собрании 

69 739 710 

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 (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 

69 739 710 

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали 

лица, принявшие участие в общем собрании 
65 588 460 

Голосование кумулятивное. 5 вакансий. 

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. 

  

Итоги голосования:   

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:  

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов 

1 Горячев Игорь Евгеньевич 13 117 692 

2 Муртузаев Анар Низами оглы 13 117 692 

3 Аскеров Алигусейн Сенан оглы 13 117 692 

4 Панкова Мария Александровна 13 117 692 

5 Хальметова Наиля Билаловна 13 117 692 

  

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» в отношении 

всех кандидатов». 
65 588 460 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в 

отношении всех кандидатов». 
0 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в 

отношении всех кандидатов». 
0 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня 

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным 

Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 

созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом 

ФСФР № 12-6/пз-н). 

0 
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Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: 

«Избрать в Совет директоров АО «Корпорация «Монтажспецстрой» на 2018-2019 гг.: 

 Горячев Игорь Евгеньевич  

 Муртузаев Анар Низами оглы  

 Аскеров Алигусейн Сенан оглы  

 Панкова Мария Александровна  

   Хальметова Наиля Билаловна» 

 

 

По вопросу повестки дня №8 

Формулировка решения, поставленного на голосование: 

«Избрать в Ревизионную комиссию на 2018-2019 гг.: 

Галкина Ольга Ивановна  

Могила Александр Алексеевич 

Пономарев Андрей Борисович 

Лапинов Андрей Викторович 

Николаишвили Лия Михайловна» 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 

имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу 

повестки дня общего собрания. 

13 947 942 

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 (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н). 

13 947 942 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 

собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания. 
13 117 692 

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. 

  

Итоги голосования:   

По кандидатуре Галкиной Ольги Ивановны: 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА». 13 117 692 |  100%* 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ». 0 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ». 0 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня 

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным 

Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 

созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом 

ФСФР № 12-6/пз-н) 

0 

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 

данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях 

к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н). 

  

По кандидатуре Могилы Александра Алексеевича: 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА». 13 117 692 |  100%* 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ». 0 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ». 0 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня 
0 
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недействительными или по иным основаниям, предусмотренным 

Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 

созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом 

ФСФР № 12-6/пз-н). 
       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 

данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях 

к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н). 

  

По кандидатуре Пономарева Андрея Борисовича: 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА». 13 117 692 |  100%* 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ». 0 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ». 0 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня 

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным 

Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 

созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом 

ФСФР № 12-6/пз-н). 

0 

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 

данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях 

к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н). 

 

По кандидатуре Лапинова Андрея Викторовича: 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА». 13 117 692 |  100%* 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ». 0 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ». 0 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня 

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным 

Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 

созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом 

ФСФР № 12-6/пз-н). 

0 

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 

данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях 

к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н). 

 

По кандидатуре Николаишвили Лии Михайловны: 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА». 13 117 692 |  100%* 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ». 0 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ». 0 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня 

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным 

Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 

созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом 

ФСФР № 12-6/пз-н). 

0 

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 

данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных 

требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-

6/пз-н). 

 

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: 

«Избрать в Ревизионную комиссию на 2018-2019 гг.: 
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Галкина Ольга Ивановна  

Могила Александр Алексеевич 

Пономарев Андрей Борисович 

Лапинов Андрей Викторович 

  Николаишвили Лия Михайловна» 

 

 

По вопросу повестки дня №9 

Формулировка решения, поставленного на голосование: 

«Утвердить аудитором Корпорации на 2018-2019 гг. ООО «ИНАУДИТ».» 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 

имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу 

повестки дня общего собрания. 

13 947 942 

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 (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н). 

13 947 942 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 

собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания. 
13 117 692 

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. 

  

Итоги голосования:   

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА». 13 117 692 |  100%* 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ». 0 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ». 0 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня 

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным 

Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 

созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом 

ФСФР № 12-6/пз-н). 

0 

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 

данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях 

к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н). 

 

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: 

«Утвердить аудитором Корпорации на 2018-2019 гг. ООО «ИНАУДИТ».» 

 

 

По вопросу повестки дня №10 

Формулировка решения, поставленного на голосование: 

«Утвердить Устав АО «Корпорация «Монтажспецстрой» в новой редакции.» 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 

имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу 

повестки дня общего собрания. 

13 947 942 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по 

данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с 

учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных 

13 947 942 
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требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего 

собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н). 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 

собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания. 
13 117 692 

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. 

  

Итоги голосования:   

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА». 13 117 692 |  100%* 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ». 0 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ». 0 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня 

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным 

Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 

созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом 

ФСФР № 12-6/пз-н). 

0 

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 

данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях 

к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н). 

 

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: 

«Утвердить Устав АО «Корпорация «Монтажспецстрой» в новой редакции.» 

 


