
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на впеочередном общем собрании акционеров

Публичного акционерного общества <<Волгомост)

г. Саратов 0l апреля 2015 г.

Используемые сокращения: Положение - Положение о дополнительных требоgаниях к порядку подготовки,
созыва и проведения общего собрания акционеров (Приказ ФСФР России от 02.02.2012 г. J\Ь12-6lпз-н)

Повестка дня общего собрания акционеров:

1" Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2" Одобрение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

З. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

4. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

5. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Кворум и итоги голосовапия по вопросу ЛЬ 1 повестки дня:

Полное фирменное наименование и место
нахожденLш общества

Публичное акционерное общество <<Волгомост>,

Россия,410028, г. Саратов, улицаМичурина, дом l12
Вид общего собрания внеочередное общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания Собрание (гryтем совместного присугствиlI акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятиJI решений по
вопросам, поставленным на голосование, без
предварительного направления бюллетеней для голосования
до пDоведениrI внеочеDедного обшего собрания акционеоов)

,Щата составлениlI списка лиц, имеющих
поаво на ччастие в обшем собрании

24 февраля 2015 года

Дата проведения общего собрания 31 марта 2015 года

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

l l2 (административное

Полное фирменное наименование
DегистDатоDа

Закрытое акционерное общество <<Компьютершер
Регистратор>>

место нахождениJI регистратора 121108. г. Москва. ул. Ивана Франко. д. 8

Уполномоченное лицо регистратора Гоошенин олег ВладимиDович

председатель общего собрания Шчпов Игопь Анатольевич

секретарь коавцова Светлана ВладимиDовна

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, вкJIюченные в список лиц,

имеющLгх право на у{астие в общем собрании, не заинтересованные в совершении

обществом сделки

15 590 520

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцаМи которьж

являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с )л{етом
положений пункта 4.20 Положения

l5 590 520

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в

совершении обществом сделки, принЯвшие )цастие в общем собрании

|5 482 699

КВОРУМ по данному вопросу имелся 99.3084%



,{,

Варианты
голосования

Число голосов, отданных за каждый из
вариантов голосованиlI

О% от всех имевших право
голоса

llзд,,
0 0.0000

"против" |5 482 699 99.з084
"воздЕржАлся" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывчUIись в связи с признанием бюллетеней недействительными или по

иным основаниям, предусмотренным Положением
"По иныL.{

основаниям"
0 0.0000

"Недействительные" 0 0.0000
ИТоГо: 15 482 б99 99.3084

Решеrrие не принято.

Решение не припято.

Кворум и итогп голосования по вопросу ЛЬ 2 повестки дня:

Кворум и итоги голосования по вопросу Jlb 3 повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, вкJIюченные в список лиц,
ИМеЮЩИХ ПРаВО на )л{астие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом
сделки

8 882 98з

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которьtх
являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с )четом
положений гц/нкта 4.20 Положения

8 882 983

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в

совершении обществом сделки, принявшие )ластие в общем собрании
8 7,75 162

КВОРУМ по данному вопросу имелся 98.,7862%

Варианты
голосования

Число голосов, отданных за каждый из

вариантов голосованиjI

0/о ОТ ВСеХ ИМеВШих правО

голоса
llздl, 0 0.0000
"против" 8 775 |62 98,7862
"воздFржАлся" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитыв€tлись в связи с признанием бюллетеней недействительными или по

иным основаниjIм, предусмотренным Положением

"По иным
основаниям"

0 0.0000

"Недействительные" 0 0.0000
ИТоГо: 8 775 162 98.7862

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, вкJIюченные в список лиц,
имеющих право на )ластие в общем собрании, не заинтересованные в совершении
обществом сделки

l5 590 520

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых
являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с }л{етом
положений пункта 4.20 Положения

15 590 520

Число голосов, которыми по данному Вопросу обладали лица, не заинтересованные в

совершении обществом сделки, приIuIвшие )лIастие в общем собрании
15 482 699

КВОРУМ по данному вOпросу имелся 99,з084%



Варианты
голосованиjI

Число голосов, отданных за каждый из
вариантов голосованшI

%о ОТ ВСеХ ИМеВШИХ ПРаВО

голоса
llздll

15 472 б99 99.2443
"против" l0 000 0.0641
"воздЕржАлся,, 0 0.0000
число голосов, которые не подсчитывzlлись в связи с признанием бюллетеней недействительными 

"rlo, 
по

иным основаниjIм, предусмотренным Положением

"По иным
основаниям"

0 0.0000

"Недействительные" 0 0,0000
ИТоГо: 15 482 б99 99.3084

Формулировка решения, приIIятого по вопросу ЛЬ 3 повестки дпя:

кОдобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ПДО
<<Волгомост)), занимающего должность в органах управлениJI юридического лица, являющегося стороной в
сделке, а именно:

о ЩоговоР банковской гарантии на условиJIх, изложенНых в Приложении Ns 3 к настоящему решению).

Кворум и итоги голосования по вопросу NЬ 4 повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц,
ип4еющих право на )л{астие в общем собрании, не заинтересованные в совершении
обществом сделки
ЧиСлО голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых
являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с )летом
пОлОжениЙ гý/нкта 4.20 Положения
ЧиСлО голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересов&нные в
совершении обществом сделки, принявшие )л{астие в общем собрании
КВОРУМ по данному вопросу имелся

Формулировка решения, принятого по вопросу }lЪ 4 повесткп дня:

<Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованностi члена Совета директоров ПДО
<волгомост)), владеющего более 20 yо уставного капитzrла юридического лица, являющегося стороной в
сJелке, а именно:

о !оговор субподряда на условиях, изложенных в Приложении М 4 к настоящему решению).

l5 590 520

15 590 520

\5 482 699

Варианты
голосованиJI

Число голосов, отданных за каждый из

вариантов голосованиrI
%о ОТ ВСеХ ИМеВШИХ пРаВо

голоса
,lздll

L5 472 699 99.2443
llпротr{вll

10 000 0.0б41
"воздЕржАлся" 0 0.0000

ЧИСЛО гОлОСов, которые не подсчитыв€tлись в связи с признанием бюллетеней недейотвительными или по
иным основаниям, предусмотренным Положением

"По иным
основаниям"

0 0.0000

"Не.]ействительные" 0 0.0000
IТТоГо: 15 482 б99 99.3084



ЧrtС.-lО ГОЛОСОВ, КОТОРыми по данному вопросу обладали 
"се 

лица, вкJIюченньrе u Й"соп rrrц
}i\Iеющих право на у{астие в общем собрании, не заинтересованные в совершении
u.lбшеством сделки

122з7 з08

'1tlc-'it] ГОЛОСОВ, ПРИХОДиВшиХСя на голосующие акции общества, владельцами которых
явJя,lисЬ лица, не заинтересОванные в совершеНии общестВом сделки' определенНОе С }л{етом
по.-lожений rтункта 4.20 Положения

|2 2з"l з08

чrtс--jо голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в
]овершениИ обществоМ сделки, принJIвшие }частие в общем собрании

12 l29 487

K]JUPуM по данному вопросу имелс 99" 1 l 89%

I
кворум и птоги голосования по вопросу Ль 5 повестки дня:

которые ризнание бюллетеней недействительными или по

ФорrI1,.rировка решенпя, пршнятоrо по вопросу.}{Ь 5 повестки дня:

О:обрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ПДО
Во.rгомост>>, владеющего более 20 Yо уставного капитала юридического лица, являющегося стороной в

. -е.lке, а также акционера ПАо <Волгомост), имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и
1 -.:ее процентов голос)i'ЮЩИх акций ГIАо кВолгомост), являющегос" сторонЬй в сделке, а именно:о .щоговор аренды недвюкимого имущества на условиях, изложенных в Приложении Ль 5 к
::-lОЯЩ€МУ РеШеНИЮ)).

tJe кретарь общего собрания
t;ji:-a,:

И.А. Шуров

С.В" Кравцова

Варианты
голосования

Число голосов, отданных за каждый из
вариантов голосования

%о ОТ ВСеХ ИМеВIПИХ ПРаВО

голоса
" З_\" 12 l|9 487 99.0372
против,, l0 000 0.0817
зоздЕржАлся,, 0 0.0000
чнс.-]о голосов, не подсчитывztлись в связи с п м

иным основаниJIм, предусмотренным Положением
^lo нным

- JНtrВоНИlIМ||
0 0"0000

Нз:ействительные" 0 0.0000
ItТоГо: 12 l29 487 99.1189




