
Отчет
об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование 
общества:
Место нахождения общества:
Адрес общества:
Место проведения общего собрания:

Вид общего собрания:
Форма проведения общего собрания: 
Дата проведения общего собрания:

Акционерное общество «МГАО Промжелдортранс». 
г. Москва.
г. Москва, ул. Летняя, д. 7, стр.1.
конференц-зал АО «МГАО Промжелдортранс», расположенный 
по адресу: г. Москва, ул. Летняя, д. 7, стр.1.
Внеочередное.
Собрание.
18 февраля 2020 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших 
право на участие в общем собрании:
Полное фирменное наименование 
регистратора, выполнявшего функции 
счетной комиссии:
Место нахождения регистратора:

Наименование подразделения регистратора, 
выполнявшего функции счетной комиссии:

Место нахождения подразделения 
регистратора:
Уполномоченное лицо регистратора:

25 января 2020 г.

Акционерное общество «Новый регистратор»
Россия, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30 стр. 1, эт. 2, пом. VI, 
коми. 32.

Центральный филиал Акционерного общества «Новый 
регистратор».

125009, Москва, пер. Гнездниковский Б., д.7, этаж 4. 
Новикова Анастасия Сергеевна.

Председательствующий на общем собрании: Хоружая М.Г.
Секретарь общего собрания: Шевченко И.Э.

Повестка дня общего собрания
1. Об утверждении аудитора общества для проведения обязательного аудита за 2019 год.

Время начала регистрации: 13:30
Время окончания регистрации: 14:10
Время открытия общего собрания: 14:00
Время начала подсчета голосов: 14:15
Время закрытия общего собрания: 14:30

Дата составления протокола 20 февраля 2020 г.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1. Об утверждении аудитора общества для проведения обязательного аудита за 2019 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право 
на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

3 779 200

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 
Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

3 779 200

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 
данному вопросу повестки дня общего собрания:

3 618 593

Наличие кворума: есть (95,75%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего «За» «Против» «Воздержало
я»

Недейств.и
не

подсчитанны
е*

Не
голосовали

Голоса 3 618 593 3 618 593 0 0 0 0

% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
*  Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком 
России от 16.11.2018 г. № 660-П.



Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества для проведения обязательного аудита за 2019 год.
- Общество с ограниченной ответственностью «AC-Консалтинг», ОГРН 1097746104620, ОРНЗ 11003009466., запись 
в реестре аудиторов от 26 мая 2010г.

Председательствующий на общем собрании

Секретарь общего собрания
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/
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