
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОДК-СТАР» 

 

ОТЧЕТ 

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров 

акционерного общества «ОДК-СТАР» 

 

Полное фирменное наименование 

Общества: 

 

Акционерное общество «ОДК-СТАР» 

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 614990, г. Пермь, ул. 

Куйбышева, 140а. 

Адрес Общества: Российская Федерация, 614990, г. Пермь, ул. 

Куйбышева, 140а. 

Вид общего собрания: внеочередное 

Форма проведения общего собрания 

акционеров: 

 

собрание 

Дата проведения общего собрания 

акционеров: 

 

22 января 2021 года 

Дата определения (фиксации) лиц, 

имевших право на участие в общем 

собрании 

 

 

28 ноября 2020 года 

Председательствующий на общем 

собрании 

Секретарь общего собрания 

 

Остапенко Сергей Владимирович 

Маринкина Светлана Джоракулыевна 

Функции счётной комиссии выполняет: Акционерное общество «РТ-Регистратор» 

Место нахождения регистратора: 119049, г. Москва, ул. Донская, дом № 13, этаж 

1А, пом. XII, ком. 11 

Уполномоченный представитель 

регистратора: 

Галактионова Ирина Михайловна 

Королевская Кира Владимировна 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Досрочное прекращение полномочий совета директоров АО «ОДК-СТАР. 

2. Избрание совета директоров АО «ОДК-СТАР». 

 

По первому вопросу:  

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

участие в собрании по данному вопросу – 623 815 243. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки 

дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного 

приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – 623 815 243 (100%). 

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

вопросу – 564 447 953 (90.4832%). 

Кворум имеется. 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 

«За» – 563 890 507 (99.9012%);  

«Против» – 249 840 (0.0443%);  

«Воздержался» – 265 838 (0.0471%). 

 

Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по первому вопросу: 
Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров АО «ОДК-СТАР», избранных на 

годовом общем собрании акционеров АО «ОДК-СТАР» 30 сентября 2020 года. 
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По второму вопросу:  
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 

участие в собрании по данному вопросу – 623 815 243, кумулятивных голосов 4 366 706 701. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки 

дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного 

приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – 623 815 243 (100%), кумулятивных голосов 

4 366 706 701. 

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

вопросу – 564 447 953 (91.4832 %), кумулятивных голосов 3 951 135 671.  

Кворум имеется. 

 

Результаты голосования и принятое  решение не  раскрываются  в  соответствии с  

постановлением  Правительства  РФ  от 04.04.2019 г.№ 400  «Об  особенностях  раскрытия и  

предоставления  информации,  подлежащей  раскрытию  и  предоставлению  в  соответствии с 

требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О 

рынке ценных бумаг». 

 

 

 

Председательствующий  

на общем собрании акционеров   подпись   С.В. Остапенко 

 

 

 

Секретарь общего собрания акционеров   подпись  С.Д. Маринкина 


