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Протокол 
об итогах голосования на общем собрании акционеров
Полное фирменное наименование
общества:	Акционерное общество "_________________".
Место нахождения общества:	__________________________________________.
Адрес общества:	__________________________________________.
Почтовый адрес, по которому должны
направляться заполненные бюллетени:	__________________________________________.
Вид общего собрания:	Внеочередное/ повторное внеочередное.
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней
для голосования:	___ .  ________ . 2019 г.
Дата определения (фиксации) лиц, 
имевших право на участие в общем собрании:	___ .  ________ . 2019 г.
Полное фирменное наименование 
регистратора, выполнявшего функции
счетной комиссии:	Акционерное общество «Новый регистратор».
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, г. Москва.  Филиал регистратора:  г. Санкт-Петербург.
Уполномоченные лица регистратора:	Деренько Валерий Васильевич.

Повестка дня общего собрания
1.	Определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества.
2.	_____________________________________________________________.
Дата составления протокола об итогах голосования:	___ .  ________ . 2019 г
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1.	Определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества.
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:
100

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018 N 660-П:
100

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
100

Наличие кворума:
есть (100,00%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств.и не подсчитанные* 
Не голосовали
Голоса
100

100

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 об общих собраниях акционеров Банка России от 16.11.2018 N 660-П.
Принятое решение:
____________________________________________________________________________________________________________






2.	_______________________________________________________________________.
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:
100

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018 N 660-П:
100

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
100

Наличие кворума:
есть (100,00%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств.и не подсчитанные* 
Не голосовали
Голоса
100

100

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 об общих собраниях акционеров Банка России от 16.11.2018 N 660-П.
Принятое решение:
____________________________________________________________________________________________________________
Уполномоченное лицо	____________________________	/Деренько В.В./



