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:
г. Пермь
Адрес Общества:
Российская Федерация, 614990, г. Пермь,
ул. Куйбышева, 140а.
Вид общего собрания:
внеочередное
Форма проведения общего собрания
акционеров:
заочное голосование
Дата проведения общего собрания
акционеров:
04 февраля 2022 года
Дата определения (фиксации) лиц,
имевших право на участие в общем
собрании
10 января 2022 года
Председатель общего собрания
Шмотин Юрий Николаевич
Секретарь общего собрания
Мельников Владимир Вячеславович
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:
Мезрин Александр Александрович
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных
акций и прав, предоставляемых этими акциями.
2. Утверждение устава АО «ОДК-СТАР» в новой редакции.
3. Увеличение уставного капитала АО «ОДК-СТАР» путем размещения дополнительных
обыкновенных акций.
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 – 565 251 905 (90.6121 %).
Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» - 564 276 920 (99.8275%);
«Против» - 401 590 (0.0710%);
«Воздержался» - 3 499 (0.0006%).

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по первому
вопросу:
Общество вправе разместить дополнительно к ранее размещенным акциям обыкновенные
акции (объявленные акции) в количестве 1 000 000 000 (один миллиард) штук
номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) коп. каждая с равными правами по отношению к
ранее размещенным обыкновенным акциям.
По второму 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 – 565 251 905 (90.6121 %).
Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» - 564 302 840 (99.8321%);
«Против» - 370 866 (0.0656%);
«Воздержался» - 8 303 (0.0015%).
Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по второму
вопросу:
Утвердить устав АО «ОДК-СТАР» в новой редакции (редакция № 7).
По третьему 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 – 565 251 905 (90.6121 %).
Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» - 564 242 575 (99.8214%);
«Против» - 375 670 (0.0665%);
«Воздержался» - 63 764 (0.0113%).
Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по третьему
вопросу:
Увеличить уставный капитал АО «ОДК-СТАР» путем размещения дополнительных
обыкновенных акций АО «ОДК-СТАР» в количестве 787 401 575 (семьсот восемьдесят
семь миллионов четыреста одна тысяча пятьсот семьдесят пять) штук номинальной
стоимостью 50 (Пятьдесят) коп. каждая акция.
Способ размещения дополнительных обыкновенных акций: закрытая подписка.
Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных
обыкновенных акций:
Информация о круге лиц не раскрывается.
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Цена размещения дополнительных обыкновенных акций, в том числе цена размещения
лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных
обыкновенных акций: 6 (Шесть) руб. 35 коп. за одну обыкновенную акцию.
Форма оплаты дополнительных обыкновенных акций: дополнительные обыкновенные
акции АО «ОДК-СТАР» оплачиваются денежными средствами в российских рублях и/или
путем зачета денежных требований к АО «ОДК-СТАР». По итогам размещения
дополнительных обыкновенных акций и на основании зарегистрированного отчета об
итогах дополнительного выпуска ценных бумаг внести изменения в устав АО «ОДКСТАР», связанные с увеличением уставного капитала общества и уменьшением
количества объявленных акций на число размещенных.
Председатель общего собрания акционеров – Шмотин Юрий Николаевич
Секретарь общего собрания акционеров – Мельников Владимир Вячеславович
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