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Отчет  

об итогах голосования на общем собрании акционеров 

Полное фирменное наименование 
общества:                                                      Открытое акционерное общество "Вешки". 
Место нахождения общества:                   Московская область, городской округ Мытищи, пос. Вешки, д.24а. 
Вид общего собрания:                                Внеочередное. 
Форма проведения общего собрания:     Заочное голосование. 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 15 октября 2018 г. 
Дата проведения общего собрания:         07 ноября 2018 г. 
Почтовый адрес, по которому должны 
направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 141031, Московская обл., городской округ  
                                                                          Мытищи, пос. Вешки, дом 24а. 

Повестка дня общего собрания 
1.  Об отмене ежемесячного персонального вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Вешки». 
 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 
собрании  по данному вопросу повестки дня общего собрания - 18 510 200. 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 
Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н  по данному вопросу 
повестки дня общего собрания  - 18 510 200. 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании с указанием наличия 
кворума по данному вопросу повестки дня общего собрания - 15 188 053. Кворум есть (82,05%). 
 
Полное фирменное наименование  
регистратора, выполнявшего функции 
счетной комиссии: Акционерное общество «Новый регистратор». 
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва. 
Уполномоченные лица регистратора: Булгарова Ксения Борисовна. 
 
Председатель собрания: Мацын Евгений Иванович – Председатель Совета   
                                                                                   директоров ОАО «Вешки». 
Секретарь собрания: Наумова Лидия Ивановна – начальник административно-

хозяйственного отдела ОАО «Вешки». 
 
Вопрос №1  «Об отмене ежемесячного персонального вознаграждения членам Совета директоров ОАО 
«Вешки»». 
Формулировка решения, поставленная на голосование: 

Отменить ежемесячное персональное вознаграждение членам Совета директоров ОАО «Вешки», установленное на 
Внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Вешки» 18 июля 2017 г. 

Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

 Всего «За» «Против» «Воздержался» 
Недейств.и не 
подсчитанные

*  
Не голосовали 

Голоса 15 188 053 
 

4 257 115 
 

10 905 146 
 

25 792 
 

0 
 

0 
 

% 100,00 28,03 71,80 0,17 0,00 0,00 
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н. 
 
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО. 
 
 
 
Председатель собрания:                            ________________________     Мацын Е.И. 
 
 
Секретарь собрания:                                  _________________________    Наумова Л.И. 
 


