
ОТЧЕТ  ОБ ИТОГАХ  ГОЛОСОВАНИЯ 

НА  ВНЕОЧЕРЕДНОМ  ОБЩЕМ  СОБРАНИИ  АКЦИОНЕРОВ  

ПУБЛИЧНОГО  АКЦИОНЕРНОГО  ОБЩЕСТВА  

"ИНВЕСТИЦИОННАЯ  КОМПАНИЯ  ИК РУСС-ИНВЕСТ"  

 
Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество 

"ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ" 

Место нахождения и адрес общества: 119034, г. Москва, пер. Всеволожский, д.2, корп.(стр.)2 

Вид общего собрания: Внеочередное 

Форма проведения общего собрания: Собрание 

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 22.10.2019 

Дата проведения общего собрания: 12.11.2019 

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 108881, 

г.Москва, поселение Московский, 22-ой км. Киевского шоссе, БЦ Румянцево, домовладение 4, 

стр.1, корпус "А", подъезд 4, офис 413а. 

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10:00 

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11:20 

Время открытия общего собрания: 11:00 

Время начала подсчета голосов: 11:25 

Время закрытия общего собрания: 11:35 

 

Повестка дня общего собрания: 

1 Утверждение аудитора Общества для осуществления проверки финансово - 

хозяйственной деятельности Общества по итогам 2019 года. 

Функции счетной комиссии общего собрания акционеров выполнял регистратор общества 

Акционерное общество "Профессиональный регистрационный центр" (место нахождения и адрес: 

117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В). 

Уполномоченные представители АО "ПРЦ": 

Мусиенко О.И. 

Новикова М.Ю. 

Луганская Е.Л. 

 

Используемые сокращения:  

Положение – Положение об общих собраниях акционеров, утверждённое Центральным банком 

Российской Федерации 16.11.2018 г. № 660-П. 

Вопрос № 1  

По данному вопросу повестки дня: 

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

в общем собрании, составляет 109 000 000 (сто девять миллионов); 

 число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом 

положений п. 4.24 Положения, составляет  109 000 000 (сто девять миллионов); 

 число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет  

64 229 923 3/4 (шестьдесят четыре миллиона двести двадцать девять тысяч девятьсот двадцать три 

целых 3/4) – 58.9265 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с 

учетом положений п.4.24 Положения. 

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному 

вопросу имеется.  



Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня: 

 Число голосов %* 

ЗА: 64 229 443 (шестьдесят четыре миллиона двести двадцать 

девять тысяч четыреста сорок три) 

99.9993 

ПРОТИВ: 480 3/4 (четыреста восемьдесят целых 3/4) 0.0007 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:  0 (ноль) 0.0000 

НЕ 

ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в 

связи с признанием бюллете-

ней недействительными или по 

иным основаниям 

 0(ноль) 0.0000 

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня: 

Утвердить в качестве аудитора Общества Общество с ограниченной ответственностью 

«Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК») для осуществления проверки 

финансово - хозяйственной деятельности ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" по итогам 2019 года. 

 

 

Дата составления отчета - 14 ноября 2019 года 

 

Председатель собрания     ___________________/Пороховский А.А./ 
        (подпись) 

        

Секретарь собрания      ___________________/Ильина О.Н./ 
        (подпись) 

 


