
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНI/LЯ
на внеочередном общем собрании акционеров

Публичного акционерного общества,<<Волгомост>)

г. Саратов 27 октября 20|4 r.

Используемые сокращения: Положение - Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки,
созыва и проведения общего собрания акционеров (Приказ ФСФР России от 02.02.2012 г. Ns12-6/пз-н)

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. !осрочное прекращение полномочий членов Советадиректоров ОАО кВолгомост).
2. Избрание членов Советадиректоров ОАО <Волгомост).

Кворум и итоги голосования по вопросу ЛЪ 1 повестки дня:

Формулировка решеЕIля, принятого по вопросу NЬ l, повестки дня:

<Прекратить досрочно гlолномочия членов Совета директоров Общества>.

Полное фирменное наименование и место
нахожденшI общества

Публичное акционерное общество <Волгомост>>,

Россия,410028, г. Саратов, улица Мичурина, дом 112

Вид общего собрания внеочередное обцее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания Собрание (пlтем совместного присугствия акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по
вопросам, поставленным на голосование, без
предварительного направления бюлlлетеней для голосованиJI

до проведения внеочередного общего собрания акционеров)

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

05 августа 2014 года

дата пооведениJI обшего собрания 24 октября 2014 года

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

ул. Мичурина, 12 (административное

Полное фирменное наименование
пегистDатоDа

Закрытое акционерное общество <<Компьютершер
регистпатоп>

Место нахождения регистратора l21l08. г. Москва. ул. Ивана Франко. д. 8

уполномоченное лицо регистратора Горшенин Олег Владимирович

Председатель общего собрания Амнинова Наталья Юрьевна

секпетаоь кравцова Светлана Владимировна

Число голосов, которыми обладали лица, вкJ]юченные в список лиц, имеющих право на
\д{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 )л{етом положений пункта 4.20 Положения 1 5 590 520
Число голосов, которыми обладали лица, принJIвшие }л{астие в общем собрании по данному
вопDосу

9 810 926

КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 62.9288

Варианты
голосования

Число голосов, отданных за каждый из
ваDиантов голосования

О% от принявших участие
собDании

в

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

Число голосов, которые не подсчитыв€L]Iись

"Не голосовали" 0 0.0000
"Недействительные" 0 0.0000

ИТоГо: 9 810 926 100.00
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Кворум и итоги голосования по вопросу ЛЪ 2 повестки дЕя:

Число голосов, которыми обладали лица, вкJIюченные в список лиц, имеющих право на
в общем ии по дан

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня общего ния. оп положении п 4.20 Положения
ЧИСЛО гОлОСОв, которыми обладали лица, принявшие )^{астие в общем собрании по данному

КВОРУМ по данному воп имЕЕтся

Формулировка решения, принятого по вопросу NЬ 2 повестки дня:

<Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Воловник Александр Щавидович
2. Садыгов Туфан А.rшахверди оглы
З. Ермаков Михаил Евгеньевич
4. Зинченко Сергей Анатольевич
5. Шуров Игорь Анатольевич>>

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

н.Ю. Амнинова

С.В. Кравцова

77 952 600

77 952 600

49 054 630

Варианты голосованиJI Число голосов 0/о ОТ ПРИНЯВШИХ )ЛаСТИе В
голосовании

(ВОЗДЕРЖАЛСЯ) по всем кандидатам 0 0
(ПРоТИВ > всех кандиlIатов 0 0

(ЗА), распределение голосов по кандидатам

Nъ

пlп
ФИО кандидата Число голосов,

распределенных по
кандидатам

О% от принявших )ластие в
голосовании

Воловник длександр Давидович 9 810 926 20.0000
2 садыгов Тчфан Аrrлахвеоли оглы 9 810 92б 20.0000
J Яrциев Джама.гt-Лейла Дкабоаилович 0 0
4 Ермаков Михаил Евгеньевич 9 810 92б 20,0000
5 Зинченко Сергей Анатольевич 9 810 926 20,0000
6 Визе Александр Владимирович 0 0
"7 Шуров Игорь Анатольевич 9 810 92б 20,0000
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