
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 

на годовом общем собрании акционеров  

акционерного общества «Прима Телеком» 

 

Полное фирменное наименование 

акционерного общества: 

Акционерное общество «Прима Телеком».  

 

Место нахождения и адрес 

акционерного общества: 

Россия, 662978, город Железногорск Красноярского 

края, проспект Ленинградский, дом 3. 

Вид общего собрания: Годовое.  

Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для 

обсуждения вопросов повестки дня и принятия 

решения по вопросам, поставленным на голосование). 

Дата определения (фиксации) лиц, 

имевших право на участие в общем 

собрании:  

08 июня 2019 г. 

Дата проведения общего собрания: 29 июня 2019 г. 

Место проведения общего собрания: Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 

Железногорск, ул. Красноярская, 36Е. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

 

1. Утверждение годового отчета, бухгалтерской отчетности, счета прибылей и убытков за 2018 год; 

2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков за 2018 год; 

3. Избрание членов Совета директоров; 

4. Утверждение аудитора на 2019 год; 

5. Избрание Ревизора на 2019 год. 

 

Председательствующий на 

общем собрании: 

Подкорытов Александр Владимирович. 

 

Секретарь общего собрания: Артемов Евгений Вячеславович. 

Лицо, подтвердившее 

принятие решений общим 

собранием и состав лиц, 

присутствовавших при их 

принятии: 

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных 

обществах» от 26.12.1995 г. №208-ФЗ функции счетной комиссии 

выполняет регистратор общества – акционерное общество 

«Независимая регистраторская компания – Р.О.С.Т.» (АО «НРК – 

Р.О.С.Т.»), ИНН 7726030449, место нахождения: Россия, 107996, г. 

Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, лицензия № 045-13976-

000001 от 03.12.2002 г., выдана Федеральной комиссией по рынку 

ценных бумаг РФ без ограничения срока действия. Лицо, 

уполномоченное регистратором, исполняющим функции счетной 

комиссии: Ольшевский Вячеслав Михайлович. 

 

ВОПРОС №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании, по вопросу №1 повестки дня общего собрания: 1 950 000 голосов. 

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

общего собрания: 1 950 000 голосов. 

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

№1 повестки дня общего собрания: 1 746 586 голосов. Кворум по вопросу №1 повестки дня 

общего собрания имелся. 
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Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 1 746 086 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 200 

 

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

собрания: «Утвердить годовой отчет, бухгалтерскую отчетность, счет прибылей и убытков за 2018 

год». 

 

ВОПРОС №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании, по вопросу №2 повестки дня общего собрания: 1 950 000 голосов. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №2 повестки дня 

общего собрания: 1 950 000 голосов. 

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

№2 повестки дня общего собрания: 1 746 586 голосов. Кворум по вопросу №2 повестки дня 

общего собрания имелся. 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 1 745 986 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 300 

 

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу №2 повестки дня общего 

собрания: «Утвердить распределение прибыли и убытков по итогам 2018 отчетного года, 

предложенное Советом директоров. Выплатить дивиденды по итогам 2018 года на общую сумму 2 

730 000 (Два миллиона семьсот тридцать тысяч) рублей из расчета 1 (Один) рубль 40 копеек на 

каждую из 1 950 000 размещенных обыкновенных акций. Определить дату составления списка лиц, 

имеющих право на получение дивидендов по итогам 2018 года – 15 июля 2019 года. Срок выплаты 

дивидендов – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение 

дивидендов». 

 

ВОПРОС №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании, по вопросу №3 повестки дня общего собрания: 13 650 000 голосов. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №3 повестки дня 

общего собрания: 13 650 000 голосов. 

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

№3 повестки дня общего собрания: 12 226 102 голосов. Кворум по вопросу №3 повестки дня 

общего собрания имелся. 

 

Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных ЗА 

Емельянов Игорь Викторович 1 503 450 

Кротов Олег Юрьевич 1 694 790 

Подкорытов Александр Владимирович 2 536 410 

Подкорытов Дмитрий Александрович 424 922 

Подкорытов Роман Александрович 1 515 760 

Подкорытова Ирина Николаевна 1 515 510 

Полянский Владимир Викторович 1 515 660 

Шелудько Вячеслав Григорьевич 1 504 200 
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ПРОТИВ всех кандидатов 2 100 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам 5 600 

 

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу №3 повестки дня общего 

собрания:  «Избрать Совет директоров в следующем составе: 

Емельянов Игорь Викторович, 

Кротов Олег Юрьевич, 

Подкорытов Александр Владимирович, 

Подкорытов Роман Александрович, 

Подкорытова Ирина Николаевна, 

Полянский Владимир Викторович, 

Шелудько Вячеслав Григорьевич». 

 

ВОПРОС №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании, по вопросу №4 повестки дня общего собрания: 1 950 000 голосов. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №4 повестки дня 

общего собрания: 1 950 000 голосов. 

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

№4 повестки дня общего собрания: 1 746 586 голосов. Кворум по вопросу №4 повестки дня 

общего собрания имелся. 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 1 745 986 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 300 

 

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу №4 повестки дня общего 

собрания:  «Утвердить аудитором на 2019 год ЗАО «Центр Аудита» (г. Красноярск)». 

 

ВОПРОС №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании, по вопросу №5 повестки дня общего собрания: 1 950 000 голосов. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №5 повестки дня 

общего собрания: 1 950 000 голосов. 

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право голосовать на общем собрании, по 

указанному вопросу повестки дня: 211 214. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 

участие в общем собрании, по вопросу №5 повестки дня общего собрания: 7 600 голосов. 

Необходимый кворум по вопросу №5 повестки дня общего собрания составляет 105 607 голосов. 

Кворум по вопросу №5 повестки дня общего собрания отсутствовал. Решение по вопросу №5 

повестки дня общего собрания не принято в связи с отсутствием кворума по этому вопросу 

повестки дня. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ НА СОБРАНИИ:  А.В. Подкорытов  

 

СЕКРЕТАРЬ СОБРАНИЯ:  Е.В. Артемов 

 

ДАТА СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА: 

  

02 июля 2019 г. 

 


