
ОТЧЕТ 
об итогах голосования на общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества "Русолово"

Полное фирменное наименование общества:
Публичное акционерное общество "Русолово", (далее также - Общество)
Место нахождения Общества:
Российская Федерация, г. Москва
Адрес Общества:
119049, г. Москва, Ленинский проспект, дом 6, строение 7, помещение III, комната 47, 3 этаж

Вид общего собрания акционеров:
Внеочередное (далее также - «общее собрание»)
Форма проведения общего собрания:
Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:
23.10.2022
Дата проведения общего собрания:
14.11.2022
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:
119049, г. Москва, Ленинский проспект, дом 6, строение 7, помещение III, комната 47, 3 этаж.

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:
Общество с ограниченной ответственностью 
«Регистратор «Гарант» (далее также - «регистратор»)
Место нахождения регистратора:
Российская Федерация, г. Москва
Адрес регистратора:
123100, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, наб. Краснопресненская, д. 8, эт. 2, пом. 228

Уполномоченное лицо регистратора:


Иршенков Дмитрий Игоревич
по доверенности № 6 от «10» февраля 2022 г.

Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:


Председательствующий на общем собрании акционеров  
Секретарь общего собрания акционеров    
14.11.2022 

Радько Николай Викторович

Манаенкова Елена Геннадьевна

Повестка дня общего собрания акционеров.


1.
Об отмене решения по вопросу 11 повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Русолово» от 22.06.2022 – «Об утверждении Устава ПАО «Русолово» в новой редакции».
2.
Об утверждении Устава ПАО «Русолово» в новой редакции.
3.
Об утверждении изменений в Устав ПАО «Русолово».


Вопрос № 1 повестки дня общего собрания:
Об отмене решения по вопросу 11 повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Русолово» от 22.06.2022 – «Об утверждении Устава ПАО «Русолово» в новой редакции».
Итоги регистрации по Вопросу № 1 повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
3 000 100 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения
3 000 100 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
2 947 263 017 
( 98.2388%)
Наличие кворума
Имеется

Итоги голосования по Вопросу № 1 повестки дня общего собрания:
Вариант голосования
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
%  от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
ЗА:
2 946 425 117
99.971570
ПРОТИВ:
817 800
0.027748
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 
20 100
0.000682

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
0 (0.0000)

Формулировка решения, принятого общим собранием по Вопросу № 1 повестки дня общего собрания:
Отменить решение по вопросу 11 (Об утверждении Устава ПАО «Русолово» в новой редакции) повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Русолово» от 22.06.2022.

Вопрос № 2 повестки дня общего собрания:
Об утверждении Устава ПАО «Русолово» в новой редакции.
Итоги регистрации по Вопросу № 2 повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
3 000 100 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения
3 000 100 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
2 947 263 017 
( 98.2388%)
Наличие кворума
Имеется

Итоги голосования по Вопросу № 2 повестки дня общего собрания:
Вариант голосования
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
%  от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
ЗА:
2 946 416 117
99.971265
ПРОТИВ:
826 800
0.028053
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 
20 100
0.000682

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
0 (0.0000)

Формулировка решения, принятого общим собранием по Вопросу № 2 повестки дня общего собрания:
Утвердить Устав ПАО «Русолово» в новой редакции (редакция 7).

Вопрос № 3 повестки дня общего собрания:
Об утверждении изменений в Устав ПАО «Русолово».
Итоги регистрации по Вопросу № 3 повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
3 000 100 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения
3 000 100 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
2 947 263 017 
( 98.2388%)
Наличие кворума
Имеется

Итоги голосования по Вопросу № 3 повестки дня общего собрания:
Вариант голосования
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
%  от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
ЗА:
2 946 416 117
99.971265
ПРОТИВ:
841 800
0.028562
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 
5 100
0.000173

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
0 (0.0000)

Формулировка решения, принятого общим собранием по Вопросу № 3 повестки дня общего собрания:
Утвердить изменения №1 в Устав ПАО «Русолово» (редакция 7), отражающие результаты дробления обыкновенных акций ПАО «Русолово». Представить изменения в Устав ПАО «Русолово» на государственную регистрацию после завершения дробления обыкновенных акций ПАО «Русолово».





Председательствующий на Общем собрании акционеров____                                 /Радько Н.В./



Секретарь на Общем собрании акционеров
___________________________/Манаенкова Е.Г./	                                  /Манаенкова Е.Г./





