
 
 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
на внеочередном общем собрании акционеров 

АО "Авиастар-ОПЭ" (ранее – ЗАО «Авиастар-ОПЭ») 
 

Наименование и место 
нахождения общества: 

Акционерное общество "Авиастар –объединенное 
предприятие энергоснабжения",  Российская Федерация, 
г. Ульяновск, ул. 9 проезд Инженерный, д. 24 

Вид общего собрания: внеочередное 
Форма проведения собрания: заочное голосование  
Дата проведения собрания: 05 июня 2018 г. 
Дата окончания приёма бюллетеней для 
голосования 

05 июня 2018 г. 

Адрес, по которому направлялись 
заполненные бюллетени для голосования: 

Российская Федерация, г. Ульяновск, 9 проезд 
Инженерный, д. 24 

Дата составления списка лиц, имеющих 
право на участие в собрании 

14 мая 2018 г. 

 
Повестка дня собрания: 

1. Утверждение бухгалтерской отчетности за I квартал 2018 г. 

2. Утверждение сметы расходования чистой прибыли, полученной в I квартале 2018 г. и о 

дивидендах. 
 

Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества – Акционерное общество «Реестр». 

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г.Москва 

Уполномоченное лицо регистратора – Власова Вера Александровна 

Председатель собрания  - Синицкий Павел Владимирович. 

Секретарь собрания  - Михеева Светлана Михайловна. 
 

Кворум и итоги голосования: 

По вопросу повестки дня №1: 

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

общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 11 989 639 

     Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки 

дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных 

требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом 

ФСФР № 12-6/пз-н): 11 989 639 

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

вопросу повестки дня общего собрания: 8 377 801 

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. 

 

Результаты голосования:   

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 8 377 801 (100  % от числа голосов, 

которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, 

определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку 

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"-  0 

Число голосов, отданных за вариант голосования  "Воздержался"-  0 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по 

данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным 

Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки,  созыва и проведения общего 

собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 0 

 

Решение по вопросу повестки дня №1: Утвердить бухгалтерскую отчётность за I квартал 2018 г. 

 

 



По вопросу повестки дня №2: 

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

общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 11 989 639 

     Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки 

дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных 

требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом 

ФСФР № 12-6/пз-н): 11 989 639 

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

вопросу повестки дня общего собрания: 8 377 801 

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. 

 

Результаты голосования:   

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 8 377 801 (100 % от числа голосов, 

которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, 

определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку 

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"-  0 

Число голосов, отданных за вариант голосования  "Воздержался"-  0 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по 

данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным 

Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки,  созыва и проведения общего 

собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 0 

 

Решение по вопросу повестки дня №2: Утвердить смету расходования чистой прибыли, 

полученной в I квартале 2018 г. Выплатить дивиденды за I квартал 2018 г. в размере 1,25 на одну 

обыкновенную акцию. Дивиденды выплачивать деньгами. Утвердить дату составления списка лиц, 

имеющих право на получение дивидендов 16 июня 2018 г. 

 

 
 
 
Председатель общего собрания                                                                         П.В. Синицкий 
 
 
 
Секретарь общего собрания                                                                               С.М. Михеева 


