
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном общем собрании акционеров

Открытого акционерного общества <<Волгомост>)

г. Саратов 14 октября 2014 г.

Используемые сокращения: Положение - Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки,
созыва и проведения общего собрания акционеров (Приказ ФСФР России от 02.02.2012 г. J\Ъ12-6/пз-н)

Повестка дшя общего собрания акционеров:

1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2, ,Щосрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии Общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Кворум и итогп голосования по вопросу ЛЪ 1 повестки дня:

Формулировка решения, принятого по вопросу NЬ 1 повестки дня:

<<Утвердить Устав Общества в новой редакции)).

Полное фирменное наименование и место
нахождения общества

Открытое акционерное общество <<Волгомост>>,

Россия" 410028. г. Саратов. улицаМиччрина. дом 112

Вид общего собрания внеочередное общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания Собрание (пугем совместного присугствиrI акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принJIтиJI решений по
вопросам, поставл€нным на голосование, без
предварительного направлениJI бюллетеней для голосованиJ{

до проведения внеочередного общего собрания акционеров)

,Щата составления списка лиц, имеющих
право на \л{астие в общем собрании

09 сентября 2014 года

дата проведения обцего собрания 14 октября 2014 года

Место проведения общего собрания 410028, г. Саратов, ул.
здание)

Мичурина, 1 12 (административное

Полное фирменное наименование
DегисmатоDа

Закрытое акционерное общество <<Компьютершер
Регистпатоп>>

место нахождениlI регистратора 12l108, г. Москва. ул. Ивана Франко, д. 8

Уполномоченное лицо регистратора Горшенин олег ВладимиDович

Председатель общего собрания Амнинова Наталья Юоьевна

секретарь Кравцова Светлана Владимировна

Число голосов, которыми обладали лица, вкJtюченные в список лиц, имеющих право на
уlастие в общем собрании по данному вопросу l5 590 520
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня общего собрания. определенное с \л{етом положений tý/нкта 4.20 Положения 15 590 520
Число голосов, которыми обладали лица, пришIвшие }п{астие в общем собрании по данному
вопDосч

9 810 926

кВоРУМ по данному вопросу иМЕЕТсЯ (%) 62.9288

Варианты
голосования

Число голосов, отданных за каждый из
ваDиантов голосования

О% От принявших )л{астие в
собпании

llздll 9 810 926 100.00
"против" 0 0.0000

"воздЕржАлся" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитыв€UIись

"Не голосовали" 0 0.0000

"Недействительные" 0 0.0000

ИТоГо: 9 810 926 100.00



Число голосов, которыми обладали лица, вкJIюченные в список лиц, имеющих право на
}л{астие в общем собрании по данному вопросу l5 590 520
ЧиСлО голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня общего собрания, определенное с }лlетом положений пункта 4.20 Положения 15 590 520
Число голосов, которыми обладали лица, при}швшие 1пrастие в общем собрании по данному
вопросу

9 810 926

кВоРУМ по данному вопросу иМЕЕТСя (%) 62,9288

l+/

Кворум и итоги голосования по вопросу Л} 2 повестки дня:

Формулировка решения, принятого по вопросу }(b 2 повесткп дня:

<Прекратить досрочно полномочиlI Lшенов ревизионной комиссии Обществa>.

Кворум и итоги голосования по вопросу Л} 3 повестки дня:

Варианты
голосования

Число голосов, отданных за каждый из
ваDиантов голосования

О/о ОТ ПРИНЯВШИХ УЧаСТИе В

собрании
llздll 9 810 92б 100.00
"против" 0 0.0000
"воздЕржАлся" 0 0.0000

Число голосов, которые не подсчитывutлись

"Не голосовали" 0 0.0000
"Недействительные" 0 0.0000
ИТоГо: 9 810 92б 100.00

Число голосов, которыми обладали лица, вкJIюченные в список лиц, имеющих право на
\л{астие в общем собрании по данному вопросу 15 590 520
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня общего собрания, определенное с \^IeToM положений пункта 4.20 Положения 15 590 520
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие )л{астие в общем собрании по данному
вопросу

9 810 926

КВоРУМ по данному вопросу иМЕЕТсЯ (%) 62.9288

Фамилия, имя,
отчество
кандиlIата

количеств
о голосов
llздrl

Процент от
количества
голосов
акционеров,
принимающи
х )ластие в
собрании и
имеющих
право голоса
по данному
вопDосч

количество
голосов

"IIротив,,

Процент от
количества
голосов
акционеров,
принимающи
х )л{астие в
собрании и
имеющих
право голоса
по данному
вопDосч

количество
голосов
"воздЕр
жАлся,,

Процент от
количества
голосов
акционеров,
принимающи
х )ластие в
собрании и
имеющих
право голоса
по данному
вопDосч

Оширова Елена
Борисовна

9 810 926 l00 0 0 0 0

Казакова
Светлана
влалимиповна

9 810 92б l00 0 0 0 0

Жуков Игорь
Анатольевич

9 810 92б l00 0 0 0 0

.Щубовик
оксана
Анатольевна

9 810 926 100 0 0 0 0

Яковлева
ольга
Евгеньевна

9 810 92б 100 0 0 0 0

Формулировка решения, принятого по вопросу }Ё 3 повестки дня:



lU
lИзбрать ревизиош{ую комиссию Общества в следующем составе:

l. ОшироваЕленаБорисовна
2. Казакова Светлана Владимировна
З. Жуков Игорь Анатольевич
4. ýбовик Оксана Анатольевна
5. Яковлева ольга Евгеньевна>>

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания
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