
V Вторник, 30 июня 2015 г.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров  

ОАО «Престиж-2»

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Престиж-2»
Место нахождения общества: 620039, г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 

д.31а
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения собрания: Собрание
Дата проведения собрания: 25.06.2015
Место проведения собрания: г. Екатеринбург, ул. Черкасская, д. 10, каб. 325.

Повестка дня общего собрания акционеров:
1 Утверждение годового отчета  за 2014 год.
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и 

убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков 
общества по результатам 2014 года.

3 О дивидендах за 2014 год.
4 Избрание членов Совета директоров.
5 Избрание членов ревизионной комиссии.
6 Утверждение аудитора общества на 2015 год.
7 Утверждение Устава Общества в новой редакции.

В соответствии с п.1 ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 
декабря 1995 г. №208-Ф3 функции счетной комиссии выполняет регистратор общества 
– Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор.

Место нахождения регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23.
Уполномоченное лицо регистратора – Сюркаева Татьяна Васильевна.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по 

состоянию реестра акционеров общества на  29.05.2015.
Вопрос № 1.

Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 
право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 60 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному 
вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений 
п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 
созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного при-
казом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.

60 500
 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем со-
брании по данному вопросу 46 196
Кворум по данному вопросу  (%): Имеется 76, 3570

Варианты голосования Число голосов Процент
«ЗА» 46 196 100.0000
«ПРОТИВ» 0 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000
Число голосов, 
которые не подсчи-
тывались:

в связи с признанием 
бюллетеней недействи-
тельными

0 0.0000

по иным основаниям 0 0.0000

Формулировка решения:  Утвердить годовой отчет за 2014 год.

Вопрос № 2.
Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 
право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 60 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному 
вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений 
п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 
созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного при-
казом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.

60 500
 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем со-
брании по данному вопросу 46 196
Кворум по данному вопросу  (%): Имеется 76, 3570

Варианты голосования Число голосов Процент
«ЗА» 46 196 100.0000
«ПРОТИВ» 0 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000
Число голосов, 
которые не подсчи-
тывались:

в связи с признанием бюлле-
теней недействительными

0 0.0000

по иным основаниям 0 0.0000

Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. 
отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков). Полученную Обще-
ством за 2014 финансовый год чистую прибыль направить на развитие Общества 
в полном объеме.

Вопрос № 3.
Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 
право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 60 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному 
вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений 
п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 
созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного при-
казом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.

60 500
 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем со-
брании по данному вопросу 46 196
Кворум по данному вопросу  (%): Имеется 76, 3570

Варианты голосования Число голосов Процент
«ЗА» 46 196 100.0000
«ПРОТИВ» 0 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000
Число голосов, 
которые не подсчи-
тывались:

в связи с признанием бюлле-
теней недействительными

0 0.0000

по иным основаниям 0 0.0000

Формулировка решения: Дивиденды по итогам 2014 финансового года не начис-
лять и не выплачивать.

Вопрос № 4 
Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 
право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

302 500

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному во-
просу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  
«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и 
проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 
12-6/пз-н от 2.02.2012.

302 500
 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собра-
нии по данному вопросу

230 980

Кворум по данному вопросу  (%) Имеется 76, 3570

Согласно п. 4 ст. 66 Федерального Закона «Об акционерных обществах» избрание 
членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в 
Совет директоров считаются  5  кандидатов, набравшие наибольшее количество голосов.

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

№ места Ф.И.О. кандидата

Число голосов 
для  

кумулятивного 
голосования

Процент

1 Гайсин Айдан Малик 46 196 20.0000
2 Нагимова Венера Асхатовна 46 196 20.0000
3 Муллахметова Гульсина Ахматнуровна 46 196 20.0000
4 Клещев Дмитрий Николаевич 46 196 20.0000
5 Ртищев Владимир Александрович 46 196 20.0000

Всего «ЗА» предложенных кандидатов 230 980 100.0000
«ПРОТИВ» всех кандидатов 0 0.0000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 0 0.0000
Число голосов, 
которые не под-
считывались:

в связи с признанием бюллетеней 
недействительными

0 0.0000

по иным основаниям 0 0.0000

Формулировка решения: Избрать Совет директоров в следующем составе: Гайсин 
Айдан Малик, Нагимова Венера Асхатовна, Муллахметова Гульсина Ахматнуровна, 
Клещев Дмитрий Николаевич, Ртищев Владимир Александрович

Вопрос № 5. 
Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 
право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

60 500

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному 
вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений 
п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 
созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом 
ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.

60 500
 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собра-
нии по данному вопросу

46 196

Кворум по данному вопросу  (%) Имеется 76, 3570

Распределение голосов :

№  
ме-
ста

Ф.И.О.
кандидата

«ЗА», Процент «ПРОТИВ», 
Процент

«ВОЗДЕР-
ЖАЛСЯ»,  
Процент

Число голосов, 
которые не 
подсчитыва-
лись в связи 

с признанием 
бюллетеней 

недействитель-
ными, Процент

1
КОНОНОВА  
ИРИНА 
ВИТАЛЬЕВНА

46 196 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 0     0.0000

2
КИСЕЛЕВ  
СЕРГЕЙ  
АЛЕКСАНДРОВИЧ

46 196 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 0     0.0000

3
ТЕРЕМЕЦКАЯ  
ОЛЬГА 
СЕРГЕЕВНА

46 196 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 0     0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались: 0 0.0000  %

Формулировка решения:  Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: 
Кононова Ирина Витальевна, Киселев Сергей Александрович, Теремецкая Ольга 
Сергеевна

Вопрос № 6. 
Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 
право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

60 500

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному 
вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений 
п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, со-
зыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом 
ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.

60 500
 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собра-
нии по данному вопросу

46 196

Кворум по данному вопросу  (%): Имеется 76, 3570

Варианты голосования Число голосов Процент 
«ЗА» 46 196 100.0000
«ПРОТИВ» 0 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000

Число голосов, 
которые не под-
считывались:

в связи с признанием 
бюллетеней недействитель-
ными

0 0.0000

по иным основаниям 0 0.0000

Формулировка решения: Утвердить аудитором на 2015 год Общество с ограничен-
ной ответственностью «Аудиторская фирма «Омега». 

Вопрос № 7. 
Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 
право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

60 500

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному 
вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений 
п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, со-
зыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом 
ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.

60 500
 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собра-
нии по данному вопросу

46 196

Кворум по данному вопросу  (%): Имеется 76, 3570

Варианты голосования Число голосов Процент 
«ЗА» 46 196 100.0000
«ПРОТИВ» 0 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000

Число голосов, 
которые не под-
считывались:

в связи с признанием 
бюллетеней недействитель-
ными

0 0.0000

по иным основаниям 0 0.0000

Формулировка решения: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Председатель общего собрания акционеров  Я.В. Жданкина 

Секретарь общего собрания акционеров   И.М. Мартьянова
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 

ОАО «Газпром газораспределение Екатеринбург» (юри-
дический адрес: 620014 г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 
4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 19 июня 2015 года на 
сайте ОАО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 
www.svoblgaz.ru в соответствии с требованиями постанов-
ления Правительства РФ от 29 октября 2010 г. № 872 «О 
стандартах раскрытия информации субъектами естествен-
ных монополий, оказывающими услуги по транспортировке 
газа по трубопроводам» и приказом ФСТ РФ от 31 января 
2011 г. № 36-э «Об утверждении форм, сроков и периодич-
ности раскрытия информации субъектами естественных 
монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа 
по трубопроводам, а также правил заполнения указанных 
форм» размещена подлежащая раскрытию информация о 
тарифе на услуги по транспортировке газа по газораспре-
делительным сетям ОАО «Газпром газораспределение 
Екатеринбург» с 1 июля 2015 года. 
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчетов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закрепленного за ним имуще-
ства» ГАУПСО «Редакция газеты «Восход» публикует отчет 
о деятельности государственного автономного учреждения 
и отчет об использовании имущества, закрепленного за 
государственным автономным учреждением, за 2014 год 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязательная 
информация юридических лиц».

документы / информация


