
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИ]Я
на годовом общем собрании акционеров

Публичного акционерного общества <<Волгомост>

г, Саратов 30 июня 2015 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. Nsl2-б/пз-н)

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета ПАО <Волгомост)) по результатам 20i4 года.

2, Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ПАО

кВолгомост> за 2014 г.

З, Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО <<Волгомост>>

по результатам 2014 года.

4. Избрание членов Совета директоров ПАО кВолгомост).

5" Избрание членов ревизионной комиссии ПАО <Волгомост)).

6, Утверждение аудитора ПАО <<Волгомост>>.

Кворум и птоги голосоваIIия по вопросу J\b 1 повестки дня:

Полное фирменное наименование и место
нахожцения общества

Публичное акционерное общество <<Волгомост>>,

Россия.410028. г. Саратов" улицаМичурина. дом ll2
Вид общего собрания Годовое общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания Собрание (пlтем совместного прис},тствия акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятиJI решений по
вопросам, поставленным на голосование, без
предварительного направлениJI бюллетеней для голосования
до проведеншI годового общего собрания акционеров)

.Щата составлениlI списка лиц, имеющих
пDаво на \4Iастие в общем собрании

29 мая 2015 года

Дата проведениrI общего собрания 30 июня 2015 года

Место проведениJI общего собрания 410028, г. Саратов, ул. Мичурина, ||2 (административное
здание)

Полное фирменное наименование
регистратора

Закрытое акционерное общество <<Компьютершер
РегистратоD>>

Место нахожде н иJI регистратора l21108. г. Москва. ул. Ивана Франко. д. В

уполномоченное лицо регистратора Гопшенин олег ВладимиDович

Председатель общего собрания Зинченко Сергей Анатольевич

секпетаоь Кравцова Светлана Владимировна

15 590 520

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу

повестки дня общего собрания, определенное с )л{етом положений п}цкта 4.20 Положения
15 590 520

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие )лrастие в общем собрании, по данному

вопросу повестки дня общего собрания

12 з69 880

КВОРУМ по данному вопросу повестки дIш имелся
,79.з42з%



L
Варианты

голосованиrI

Число голосов, отданных за каждый из

вариантов голосования

Ой от принявших у{астие в

собрании
l,здli 12 зб9 880 100.0000

"против" 0 0.0000

"воздЕржАлся" 0 0.0000

Число голосов, которые не подсчитывilлись в связи с признанием бюллетеней недействительными или по

иным основаниr{м, предусмотренным Положением

"По иным
основаниям"

0 0.0000

"Недействительные" 0 0.0000

ИТоГо: 12 369 880 100.0000

Формулировка решения, припятого по вопросу N! 1 повестки дня:
<Утвердить годовой отчет ПАО <Волгомост)) по результатам 2014 г.>

Кворум и итоги голосования по вопросу J\b 2 повестки дня:

Формулировка решения, припятого по вопросу N} 2 повестки дЕя:
<<Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ПАО кВолгомост)

за 2014 год>.

Кворум и итоги голосоваIIия по вопросу N} 3 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, вкJIюченные в список лиц, имевшшх право на

участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
15 590 520

Число голосов, приходившихся на голосl,ющие акции общества по данному вопросу

повестки дня общего собрания, определенное с )четом положений пункта 4.20 Положения
15 590 520

Число голосов, которыми обладали лица, пришIвшие )л{астие в общем собрании, по данному
вопросу повестки дня общего собрания

12 з69 880

КВОРУМ по данному вопросу повестки днlI имелся 79"з42з%

Вариаrrты

голосования

Число голосов, отданных за каждый из

вариантов голосования

О/о От пРинявших }л{астие в

собрании
llздll 12 369 880 100.0000

"против" 0 0.0000

"воздЕржАлся" 0 0.0000

Число голосов, которые не подсчитыв€tлись в связи с признанием бюллетеней недействительными или по

иным основаниям, предусмотренным Положением

"По иным
основаниям"

0 0.0000

l'недействительные" 0 0.0000

ИТоГо: 12 369 880 100.0000

Число голосов, которыми обладали лица, вкJIюченные в список лиц, имевших право на

}п{астие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

1 5 590 520

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу

повестки дня общего собрания, определенное с r{етом положений гtу{каа 4.20 Положения
15 590 520

Число голосов, которыми обладали лица, принlIвшие )л{астие в общем собрании, по данному
вопросу повестки дня общего собрания

12 з69 880

КВОРУМ по данному вопросу повестки дrш имелся 79.з42з%



3
Варианты

голосования
Число голосов, отданных за каждый из

вариантов голосования
% от принявших )цастие

собрании
в

llздll 12 зб9 880 100.0000
"против" 0 0.0000
"воздЕржАлся" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывulлись в связи с признанием бюллетеней недействительными или по

иным основаниrIм, предусмотренным Положением
"По иным
основаниям"

0 0.0000

"Недействительные" 0 0.0000
ИТоГо: 12 зб9 880 100.0000

Формулировка решения, принятого по вопросу Л! 3 повестки дня:
кЧистуtо прибыль по итогам 2014 года в piвMepe 262058 тыс. руб, оставить нераспределенной. Щивиденды
по обыкновенным акциJIм Общества по итогам 20|4 года и дивиденды по привилегированным акциlIм типа
А Общества по итогам 2014 года не выплачивать)).

Кворум п итоги голосования по вопросу NЬ 4 повестки дня:

Формулировка решения, принятого по вопросу }lЪ 4 повестки дня: I

<Избрать Совет директоров ПАО кВолгомост) в следующем составе:
1. Воловник Александр ,Щавидович
2. Садыгов Туфан Аллахверди оглы
3. Швецов Владимир Александрович.
4. Фоменко Сергей Борисович
5. Зинченко Сергей Анатольевич>>

Число голосов, которыми обладали лица, вкJIюченные в список лиц, имевших право на

)л{астие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
60077 952

Число голосов, прrходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня общего собрания, определенное с )л{етом положений пункта 4.20 Положения

60017 952

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие }л{астие в общем собрании, по данному
вопросу повестки дня общего собрания

61 849 400

КВОРУМ по данному вопросу имелся 79.з42з%

Ns

ilп Ф,И.О. кандидата
Число голосов, отданных за каждый из

вариdнтов голосованиJI

"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Воловпик Александр .Щавидович 12 зб9 880
2 Садыгов Туфан Аллахверди оглы 12 369 880
3 Швецов Владимир Александрович 12 зб9 880
4 Фоменко Сергей Борисович 12 зб9 880
5 Зппченко Сергей Апатольевич 12 369 880
6 Ермаков Мю<аил Евгеньевич 0

7 Исмаилов Мехман Миралам Оглы 0
8 Шуров Игорь Анатольевич 0

"против" 0

"воздЕржАлся" 0

Число голосов, которые не подсчитывaUIись в связи с признанием бюллетеней недействительнымиуплипо
иным основаниям, предусмотренным Положением

"По иным основаниям" 0

"Недействительные" 0

ИТоГо: бl 849 400



/

Кворум и итоги голосованлIя по вопросу ЛЬ 5 повестки дня:

ЧИСЛО ГОЛОСОВ, которыми обладали лица, вкJIюченные в список лиц, имевших право на

}4{астие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня общего собрания, определенное с )л{етом положений пункта 4.20 Положения
ЧИСЛО ГОЛОСОв, которыми обладали лица, принrIвшие }частие в общем собрании, по данному
вопросу повестки дня общего собрания
КВОРУМ по данному вопросу имелся

* - проценm оm прuнявuluх учасmuе в собранuu.

Формулировка решения, принятого по вопросу.}lЬ 5 повестки дня:
кИзбрать ревизион}tую комиссию ПАО кВолгомост)) в следующем составе:
1. ОшироваЕленаБорисовна
2" Казакова Светлана Владимировна
3. Жуков Игорь Анатольевич
4. .Щубовик Оксана Анатольевна
5. Яковлева ольга Евгеньевна>>

Кворум и итоги голосования по вопросу NЬ б повестки дня:

15 590 520

15 590 520

12 369 880

79.з42з%

Распреdеленuе еолосов

Ns Ф"И.О. кандидата

Число голосов, отданных за каждый из
вариантов голосованиrI

Число голосов, которые не
подсчитывalлись в связи с
признанием бюллетеней

недействительными или по
иным основаниям,
предусмотренным

положением

llздll о/о* "против" "воздЕр-
жАлся,,

"Недейст-
вительные"

"По иным
основаниям

ll

1 Оширова Елепа
Борисовна

12 зб9 880 100.00 0 0 0 0

2 казакова Светлана
Владимировна

12 369 880 100.00 0 0 0 0

3 Жуков Игорь
Анатольевич

12 зб9 880 100.00 0 0 0 0

4 .Щубовик Оксана
Анатольевна

12 369 880 l00.00 0 0 0 0

э яковлева Ольга
Евгеньевна

12 369 880 100.00 0 0 0 0

Число голосов, которыми обладали лица, вкJIюченные в список лиц, имевших право на

}пrастие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
15 590 520

Число голосов, приходившихся на голос},ющие акции общества по данно}{у вопросу
повестки дня общего собрания, определенное с )л{етом положений rц/нкта 4.20 Положения

15 590 520

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие )л{астие в общем собрании, по данному
вопросу повестки дня общего собрания

l2 з69 880

КВОРУМ по данному вопросу повестки дшI имелся 79,з42з%



5-
Варианты

голосованиlI
Число голосов, отданных за каждый из

вариантов голосованиlI

0/о ОТ пРИНЯВШИХ )ЛаСТИе В

собрании
llздll

12 369 880 l00.0000
"против" 0 0.0000
"воздЕржАлся" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывzlJIись в связи с признанием бюллетеней недействиrел"ныr",,rли.rо

иным основаниJIм, предусмотренным Положением
"По иным
основаниям"

0 0.0000

"Недействительные" 0 0.0000
ИТоГо: 12 зб9 880 100.0000

Формулировка решения, принятого по вопросу.}{Ь б повестки дня:
кУтвердить аудитора ПАО кВолгомост)) - Акционерное общество <2К>.

IIредседатель общего собрания

Секретарь общего собрания

С.А. Зинченко

С.В. Кравцова
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