
 

 

ОТЧЕТ 

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 

НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 

Акционерного общества «АРТОС» 

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «АРТОС» (далее – Общество). 

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва. 

Адрес Общества: Российская Федерация, 119021, город Москва, улица Россолимо, дом 17, строение 1. 

Вид общего собрания: внеочередное. 

Форма проведения общего собрания: заочное голосование. 

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 21.11.2022г. 

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 
16 декабря 2022 года. 

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: Российская Федерация, 

119021, город Москва, улица Россолимо, дом 17, строение 1. 

 

Повестка дня собрания: 

1. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей 

организации. 

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

собрании акционеров по вопросу №1 повестки дня общего собрания – 1 869 280 голосов. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №1 повестки дня общего 

собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях 

акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018г. №660-П (далее по тексту – Положение), – 

1 869 280 голосов. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу 

№1 повестки дня общего собрания с указанием имелся ли кворум по указанному вопросу – 1 527 396 

голосов (81,71% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании по указанным вопросам), кворум для принятия решения по вопросу 

№1 повестки дня собрания имеется.  

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по 

вопросу №1 повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум: 

Вопрос №1 повестки дня. 

«За» – 1 527 283 (99,99%) голоса акционеров, принявших участие в голосовании; 

«Против» – 0 (0,00%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании; 

«Воздержался» – 180 (0,01%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании. 

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, – 

0 голосов. 

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу №1 повестки дня общего 

собрания акционеров: «В целях повышения эффективности деятельности Общества передать 

полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – 

Акционерному обществу «АРТОС-Эстейт» (ОГРН 1227800143119) сроком на 1 (один) год в 

соответствии с уставом Общества с 17 декабря 2022 года». 

 

Имена членов счетной комиссии Общества: Ковынева Маргарита Анатольевна, Лаврова Татьяна 

Евгеньевна, Шинкарева Виктория Геннадьевна. 

Имена председателя собрания и секретаря собрания: Председатель собрания – Титович Александр 

Владимирович, секретарь собрания – Евстигнеева Елена Игоревна. 

 

 

Председатель собрания    л/п    А.В. Титович 

 

 

Секретарь собрания     л/п    Е.И. Евстигнеева 


