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Отчет об итогах голосования
На внеочередном общем собрании акционеров
ПАО «Сахаавтодор»
Полное фирменное наименование
общества:	Публичное акционерное общество "Сахаавтодор".
Место нахождения общества:	677901, Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, мкр. Марха, ул. О.Кошевого, д. 65-а.
Адрес общества:	677001,  Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, 5а.
Почтовый адрес, по которому направлялись
(могли направляться) заполненные бюллетени:	677001, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, 5а.
Вид общего собрания:	Внеочередное.
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших
право на участие в общем собрании:	26 января 2020 г.
Дата проведения общего собрания	
(дата окончания приема бюллетеней 
для голосования):	20 февраля 2020 г.
Повестка дня общего собрания
1.	Утверждение устава Акционерного общества  «Сахаавтодор».

Председательствующий на общем собрании: Сидоров Александр Эдуардович
Секретарь собрания: Овчинников Александр Александрович
Функции счетной комиссии осуществлял регистратор  - Акционерное общество «Новый регистратор» в лице Якутского филиала
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора: 677027, г. Якутск, ул. Кирова, д. 18, блок В, офис 705.
Уполномоченное лицо регистратора: Григорьева Татьяна Николаевна

Общее количество размещенных голосующих акций Общества – 1 648 000 (один миллион шестьсот сорок восемь тысяч)
Во внеочередном общем собрании акционеров приняли участие акционеры, владеющие в совокупности 841 162 (восемьсот сорок одна тысяча сто шестьдесят два) голосующих акций ПАО «Сахаавтодор», что составляет 51,04 % от числа размещенных голосующих акций ПАО «Сахаавтодор». 
 В соответствии с п. 1 со статьей 58 Федерального закона от 26.12.1995г., №208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения собрания имелся, собрание признано правомочным.
Кворум для проведения Собрания имеется.
По первому вопросу повестки дня: «Утверждение устава Акционерного общества  «Сахаавтодор».»
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
1 648 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
1 648 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
 841 162

Наличие кворума:
есть (51,04%)





Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств.и не подсчитанные* 
Не голосовали
Голоса
 841 162

 818 379

6 213

16 570

0

0

%
100,00
97,29
0,74
1,97
0,00
0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить устав Акционерного общества  «Сахаавтодор».


Дата отчета об итогах голосования: 24 февраля 2020 г. 


Председательствующий на общем собрании:            _____________   А.Э. Сидоров 
Секретарь собрания:                                                      _____________   А.А. Овчинников




