
Отчет об итогах голосования на  

внеочередном общем собрании акционеров 

Публичного акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы» 

 

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Объединенные 

Кредитные Системы» (далее по тексту также – «Общество») 

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва  

Вид собрания: внеочередное  

Форма собрания: собрание (совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия 

решений по вопросам, поставленным на голосование) 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 26 декабря 2016 года  

Дата проведения собрания: 20 января 2017 года     

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1 

Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц: 

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (местонахождение: Россия, г. Москва),                     

в лице уполномоченного представителя Маяковой Елены Валерьевны 
 

Председатель собрания: Корсаков Вадим Олегович 

Секретарь собрания назначен Председателем собрания: Кирсанова Виолетта Валериевна  

Дата составления Отчета об итогах голосования на собрании: 25 января 2017 года  

 

Повестка дня: 

1.  О внесении изменений в ранее принятое общим собранием акционеров Общества решение.  

 

Вопрос 1: О внесении изменений в ранее принятое общим собранием акционеров Общества решение.  

  

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, собрание акционеров  

правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных 

голосующих акций Общества. 

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список 

лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не 

заинтересованные в совершении обществом сделки 
23 718 856 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, 

владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в 

совершении обществом сделки, определенное с учетом положений 

п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку 

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 

23 718 856 100% 

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в 

совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем 

собрании по данному вопросу 

23 717 320 99,993524% 

Кворум имеется 

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

«За» «Против» «Воздержался» 

23 717 308 (99,999949%) 0 (0%) 1 (0,000004%) 

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о 

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего 

собрания акционеров 

11 (0,000047%) 

 

 

 

 

 

 



 

 

Принятое решение: 
В целях устранения выявленной Обществом счетной ошибки внести изменения в решение общего 

собрания акционеров Общества, принятого 30.06.2016 (Протокол годового общего собрания акционеров 

Общества от 05.07.2016 № 23) (далее – Решение), и изложить п. 3.2. Решения в следующей редакции:  

«3.2. Нераспределенную прибыль Публичного акционерного общества «Объединенные Кредитные 

Системы» прошлых лет в размере 45 639 889, 88 (Сорок пять миллионов шестьсот тридцать девять тысяч 

восемьсот восемьдесят девять) рублей 88 копеек распределить следующим образом:  

3.2.1.  Направить на выплату дивидендов нераспределенную прибыль прошлых лет в полном объеме, а 

также часть чистой прибыли текущего периода в размере 374 690,76 (триста семьдесят четыре тысячи шестьсот 

девяносто) рублей 76 копеек, что в совокупном размере составит 46 014 580, 64 (сорок шесть миллионов 

четырнадцать тысяч пятьсот восемьдесят) рублей 64 копейки из расчета 1, 94 (один) рубль 94 копейки на одну 

акцию.  

3.2.2. Нераспределенную прибыль Общества прошлых лет считать распределенной полностью».  

 

   

 

Председатель Собрания                 В.О. Корсаков 

Секретарь Собрания                                                                     В.В. Кирсанова 

 


