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ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 




Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Акционерная Компания Мослифтмонтаж"


Место нахождения общества: Россия, 125009, г. Москва, ул. Никитская Б., д. 21/18


Адрес общества: Россия, 125009, г. Москва, ул. Никитская Б., д. 21/18


Вид общего собрания:

Внеочередное


Форма проведения общего собрания:

Собрание


Место проведения общего собрания: г. Москва, ул. Большая Никитская, дом 21/18.


Дата проведения общего собрания:

07.08.2020


Дата составления протокола общего собрания:

10.08.2020


Дата составления настоящего отчета:

10.08.2020


Время начала регистрации: 

10:30


Время окончания регистрации: 

11:08


Время открытия общего собрания:

11:00


Время начала подсчета голосов:

11:10


Время закрытия общего собрания:

11:15


Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров 15.07.2020



Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени: 125009, г. Москва, ул. Большая Никитская, дом 21/18.
Председательствующий на собрании – Мельник Игорь Александрович
Секретарь собрания - Никифоров Сергей Николаевич
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: в соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии осуществляет регистратор Общества - Закрытое акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ» (место нахождения (адрес): 115114, Москва, 2-й Кожевнический переулок, д.12, стр.2), уполномоченные лица регистратора – Котова Екатерина Вадимовна, Соловьева Антонина Юрьевна. 
В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составленный на 15.07.2020 включены акционеры, владеющие 32 344 голосующими акциями Общества. По результатам регистрации для участия в собрании зарегистрировались акционеры (их представители), владеющие 31 486, что составляет 97,35% от размещенных голосующих акций Общества, что превышает необходимый кворум. 
Кворум для проведения собрания имеется. Собрание правомочно.



Повестка дня общего собрания:



1.
О внесении в Устав Общества изменений, предусматривающих исключение из его фирменного наименования указания на статус публичного общества, и утверждение Устава Общества в новой редакции с учетом указанных изменений.


2.
Об обращении в Банк России, с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».


3.
Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций посредством закрытой подписки.



Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 1:




О внесении в Устав Общества изменений, предусматривающих исключение из его фирменного наименования указания на статус публичного общества, и утверждение Устава Общества в новой редакции с учетом указанных изменений.



Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 32 344


Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* -  32 344


Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 31 486, что составляет 97,35% от общего числа голосов.


Кворум по данному вопросу имелся



Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.





ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ


число голосов
%
число голосов
%
число голосов
%


21 880
69,491202
9 606
30,508798
0
0,00





РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО



Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 2:


Об обращении в Банк России, с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».



Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 32 344


Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* -  32 344


Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 31 486, что составляет 97,35% от общего числа голосов.


Кворум по данному вопросу имелся



Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с  признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.





ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ


число голосов
%
число голосов
%
число голосов
%


21 880
69,491202
9 606
30,508798
0
0,00





РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО



Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 3:




Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций посредством закрытой подписки.




Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 32 344


Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* -  32 344


Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 31 486, что составляет 97,35% от общего числа голосов.


Кворум по данному вопросу имелся



Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.





ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ


число голосов
%
число голосов
%
число голосов
%


21 880
69,491202
9 606
30,508798
0
0,00





РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО






* Положение Центрального Банка Российской Федерации № 660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров"




Председательствующий на собрании ________________И.А. Мельник


Секретарь собрания                   ________________С.Н. Никифоров








