ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном Общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Нарьян-Марсейсморазведка»
(далее – «Общество»)
Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Нарьян-Марсейсморазведка».
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ненецкий автономный округ, пос. Искателей, пер.
Газовиков, д. 2.
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания: принятие решений по вопросам повестки дня путем заочного
голосования
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «20» января
2018 года.
Дата проведения Общего собрания: «13» февраля 2018 года.
Место проведения Общего собрания: Российская Федерация, Ненецкий автономный округ, пос. Искателей,
пер. Газовиков, д. 2
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 107996,
г. Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9 (регистратор АО «Регистратор Р.О.С.Т.»)
Дата окончания приема бюллетеней для голосования от акционеров: «13» февраля 2018 года.
Дата составления протокола: «15» февраля 2018 г.
Председательствующий на внеочередном Общем собрании акционеров Гоц Игорь Анатольевич.
В соответствии с п. 4.14 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и
проведения общего собрания акционеров (Приказ ФСФР РФ от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н) по решению
председательствующего на Общем собрании акционеров секретарем собрания назначен Лукашевич
Евгений Владимирович.
Функции счетной комиссии осуществляет регистратор Общества - Акционерное общество «Регистратор
Р.О.С.Т.». Место нахождения регистратора: г. Москва.
В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций
счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на
общем собрании акционеров Общества.
Лицо, уполномоченное от имени регистратора осуществлять функции счетной комиссии: Доронин
Максим Сергеевич, по доверенности №0852 от 21.12.2016 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1) Об одобрении совершения крупной сделки с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая
Корпорация Открытие»;
2) О согласии на совершение крупной сделки - взаимосвязанных сделок с Публичным акционерным обществом
Банк «Финансовая Корпорация Открытие», в совершении которых имеется заинтересованность.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня
Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Общества по первому вопросу повестки
дня: Одобрить совершение крупной сделки с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация
Открытие» на существенных условиях, изложенных в Приложении №1 к Протоколу внеочередного Общего
собрания акционеров Общества, проводимого 13 февраля 2018 года, с которым акционеры ознакомлены в составе
информации (материалов) к указанному внеочередному Общему собранию акционеров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества,
определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от
02.02.2012 г. № 12-6/пз-н
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании по данному вопросу
Кворум (%)

23 908
23 908

20 886
87.3599

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями.
1

При голосовании по первому вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:
% от принявших участие в
Вариант голосования
Число голосов
собрании
ЗА
20 851
99.8324
ПРОТИВ
15
0.0718
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
20
0.0958
Не голосовали

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
(в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня
Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Общества по второму вопросу повестки
дня: Дать согласие на совершение крупной сделки - взаимосвязанных сделок с Публичным акционерным
обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие», в совершении которых имеется заинтересованность на
существенных условиях, изложенных в Приложении №2 к Протоколу внеочередного Общего собрания
акционеров Общества, проводимого 13 февраля 2018 года, с которым акционеры ознакомлены в составе
информации (материалов) к указанному внеочередному Общему собранию акционеров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших
право на участие в общем собрании
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица,
включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не
заинтересованные в совершении обществом сделки
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества
определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 126/пз-н
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами
которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом
сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от
02.02.2012 г. № 12-6/пз-н
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании по данному вопросу
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие
участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении
обществом сделки
Кворум (%)

23 908
6 304

23 908

6 304

20 886
3 282

87.3599

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями.
При голосовании по вопросу № 2 повестки дня голоса распределились следующим образом:
Итоги голосования с учетом требования п. 5 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об
акционерных обществах» в отношении решения о согласии на совершение Обществом крупной сделки:
% от числа голосов лиц,
Число голосов
принявших участие в общем
собрании по данному вопросу
ЗА
20 851
99.8324
ПРОТИВ
15
0.0718
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
20
0.0958
Не голосовали

0
2

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
(в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

Итоги голосования с учетом требования п. 5 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об
акционерных обществах» в отношении решения о согласии на совершение Обществом сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность:
% от числа голосов лиц, не
Число голосов
заинтересованных в совершении
сделки, принявших участие в
общем собрании акционеров
ЗА
3 247
98.9336
ПРОТИВ
15
0.4570
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
20
0.6094
Не голосовали

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
(в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Председательствующий на собрании

Секретарь собрания

И.А. Гоц

Е.В. Лукашевич

3

