ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«РУССКИЙ ПРОДУКТ»
Полное фирменное наименование
общества (далее - Общество):
Место нахождения Общества:
Вид общего собрания:
Форма проведения общего собрания
акционеров (далее - Собрание):
Дата определения (фиксации) лиц,
имеющих право на участие в
Собрании:
Дата проведения Собрания:
Дата составления отчета

Публичное акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ»
249080, Калужская обл., Малоярославецкий р-н, с. Детчино,
ул. Московская, д.77
внеочередное
заочное голосование
13 ноября 2020 г.
08 декабря 2020 г.
09 декабря 2020 г.

Председатель собрания: Байназаров Рысбек Мамбеталиевич
Секретарь собрания:
Пучков Олег Аркадьевич.
В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных
обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество
«Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». 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. Место нахождения Регистратора:107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.5Б.
Уполномоченное лицо Регистратора: Ахматов Игорь Владимирович по доверенности № 299 от
12.02.2019.
В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение –
Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.
Повестка дня общего собрания:
1. Об исключении из наименования Общества указания на публичный статус и утверждении Устава
Общества
Кворум и итоги голосования по вопросу №1 повестки дня:
Об исключении из наименования Общества указания на публичный статус и утверждении Устава

Общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие
в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки
дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному
вопросу повестки дня общего собрания
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

31 675 520
31 675 520
19 442 563
61.3804%
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РЕШЕНИЕ:

1. В связи с требованиями п.7 ст. 27 Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ (ред. от 07.04.2020)
исключить из наименования Общества указание на статус публичного общества и изменить
фирменное наименование «Публичное акционерное общество «РУССКИЙ ПРОДУКТ» на
«Акционерное общество «РУССКИЙ ПРОДУКТ».
2. Утвердить Устав «Акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ».
Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из
% от принявших участие в
вариантов голосования
собрании
"ЗА"
19 442 563
100.0000
"ПРОТИВ"
0
0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
0
0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными
или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"
0
0.0000
"По иным основаниям"
0
0.0000
ИТОГО:
19 442 563
100.0000
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий на собрании

Р. М. Байназаров

Секретарь собрания

О. А. Пучков
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