
ПРОТОКОЛ № 2 

внеочередного общего собрания акционеров 

Публичного акционерного общества  

«ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ» 

 

Дата составления протокола общего собрания акционеров: 14 ноября 2019 года 

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество 

«ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ» 

Место нахождения и адрес Общества: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Всеволожский 

пер.,д.2, стр.2 

Вид общего собрания: внеочередное  

Форма проведения общего собрания: собрание 

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании - 22 октября 

2019 года 

Дата проведения общего собрания: 12 ноября 2019 года 

Место проведения общего собрания: 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 для определения итогов голосования по вопросам повестки дня 

собрания: 11-25 

Время закрытия общего собрания: 11-35 

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 117452, 

г. Москва, Балаклавский пр-т, д.28В, АО "ПРЦ". 

Дата окончания приема бюллетеней для определения кворума и подведения итогов 

голосования – 09 ноября 2019 года 

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций 

Общества: 109 000 000 (Сто девять миллионов) голосов 

 

Председатель собрания – Пороховский А.А. 

Секретарь собрания – Ильина О.Н. 

Повестка дня общего собрания: 

1. Утверждение аудитора Общества для осуществления проверки финансово- хозяйственной 

деятельности Общества по итогам 2019 года. 
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 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. 

 

 Открыл Общее собрание акционеров Общества Председатель Совета директоров Общества 

Пороховский А.А. (Председательствующий). 

В состав Президиума был приглашен Бычков А.П. – Президент - Генеральный директор ПАО 

«ИК РУСС-ИНВЕСТ». 

 Председательствующий сообщил, что Совет директоров ПАО «ИК  РУСС-ИНВЕСТ» (далее 

также – Общество, Компания) 09 октября 2019 года принял решение о созыве внеочередного Общего 

собрания акционеров 12 ноября 2019 г., в собрании имеют право участвовать акционеры, 

включенные в список лиц для участия в собрании, по состоянию на 22 октября 2019 года (Протокол 

№ 07/19-20 от 10 октября 2019 г.). В соответствии с законодательством РФ (п.1, ст.56 ФЗ «Об 

акционерных обществах») в акционерном Обществе с числом акционеров более 500 функции счетной 

комиссии выполняет регистратор - Акционерное общество «Профессиональный регистрационный 

центр». Слово для оглашения итогов регистрации акционеров было предоставлено Председателю 

счетной комиссии Мусиенко Олегу Игоревичу. Он доложил, что в собрании принимают участие 

акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров на дату определения (фиксации) лиц, имевших 

право на участие в Общем собрании - 22 октября 2019 года. Мусиенко О.И. сообщил, что в собрании 

имеют право принимать участие акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, так же 

принимают участие акционеры, предоставившие бюллетени, поступившие в Общество за два дня до 

собрания. Он доложил, что общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы 

голосующих акций Общества на момент составления списка акционеров, имеющих право на участие 

в Общем собрании акционеров  – 109 000 000 (Сто девять миллионов), число голосов, 

приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения об общих  

собраниях акционеров,  утвержденное Центральным банком Российской Федерации от 16.11.2018 г. 

№ 660-П (далее - Положение) и других случаев, предусмотренных законодательством РФ и 

нормативно-правовыми актами, составляет  109 000 000 (Сто девять миллионов) голосов. Число 

голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в голосовании составляет 64 229 443 

(Шестьдесят четыре миллиона двести двадцать девять тысяч четыреста сорок три) – 58,93 % от числа 

голосов  от числа голосов, приходившихся на голосующие акции от общего количества голосов, 

которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании.  

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

Общем собрании имеется для всех вопросов повестки дня. 

 Председательствующий огласил порядок ведения Общего собрания акционеров, изложенный 

в утвержденном положении «О порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ИК 

РУСС-ИНВЕСТ» (ст.44 Положения). Также он сообщил, что в соответствии с «Положением о 
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порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров» ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» секретарем 

собрания является корпоративный секретарь ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» Ильина Ольга Николаевна. 

По первому вопросу повестки дня собрания: «Утверждение аудитора Общества для 

осуществления проверки финансово- хозяйственной деятельности Общества по итогам 2019 года» 

выступила начальник отдела внутреннего аудита Карелина Наталья Евгеньевна. Она дала краткую 

характеристику предложенного аудитора Общества с ограниченной ответственностью "Финансовые 

и бухгалтерские консультанты". Замечаний, вопросов не поступало.  

Далее Бычков А.П. ответил на поступившие вопросы. 

От акционеров Барковской М.Р., Синицыной Н.Б. и Фомичева А.Н. поступили вопросы о 

выплате дивидендов. Бычков А.П. сообщил, что дивиденды не начислялись с 2010 года, также он 

пояснил, что акции Общества торгуются на Московской бирже и каждый акционер может купить или 

продать акции ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ".  

Синицына Н.Б. задала вопрос о возможности получения письменного приглашения на 

собрание в связи с отсутствием возможности доступа к компьютеру. Бычков А.П. ответил, что 

Общество публикует информацию о собрании уже более 20 лет в газете "Труд", а также на сайте 

Общества, и что персональные приглашения на собрание акционеров не рассылаются в связи с 

большим количеством акционеров (более 500 тысяч). Он еще раз пояснил, что всю информацию по 

акциям можно увидеть на сайте Московской биржи, где торгуются акции Общества. 

Затем Пороховский А.А. предложил проголосовать по первому вопросу повестки дня. 

Далее был объявлен перерыв, после чего собрание вновь возобновило свою работу. 

После перерыва представитель Общества с ограниченной ответственностью "Финансовые и 

бухгалтерские консультанты" Терехов Алексей Геннадьевич выступил и кратко представил свою 

компанию. 

Представитель счетной комиссии Мусиенко О.И. огласил результаты голосования. 

Формулировка решения по вопросу № 1 – «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.» 

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. 
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 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. 

После объявления результатов голосования повестка дня была исчерпана и собрание было 

объявлено закрытым. 

 

Председатель 

Внеочередного общего 

Собрания акционеров      А.А. Пороховский 

 

 

Секретарь 

Внеочередного общего  

Собрания акционеров      О.Н.Ильина 


