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ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 

НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 

Санкт-Петербургского открытого акционерного общества "Красный Октябрь" 

Полное фирменное наименование (далее - общество): Санкт-Петербургское открытое акционерное 

общество "Красный Октябрь" 

Место нахождения и адрес общества: РоссияРоссийская Федерация, Санкт-

Петербург, ул. Политехническая, д. 13-15 

Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): Внеочередное 

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование 

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на 

участие в общем собрании: 

9 ноября 2020 года 

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема 

бюллетеней): 

4 декабря 2020 года  

Полное фирменное наименование, место нахождения и 

адрес регистратора, выполнявшего функции счетной 

комиссии (далее - регистратор): 

Акционерное общество "Независимая 

регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. 

Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 

18, корп. 5Б, помещение IX 

Уполномоченное лицо регистратора: Фомина Антонина Ивановна по доверенности 

№ 133 от 05.02.2019 

 

В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - 

Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П. 

 

Повестка дня общего собрания: 

1) О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям Общества за девять месяцев 2020 

года. 

2) О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям Общества за девять месяцев 2020 года. 

3) Утверждение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 

  

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: 

О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям Общества за девять месяцев 2020 года. 

  

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

участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 

1 168 424 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 

Положения  

1 047 778  

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

данному вопросу повестки дня общего собрания  

953 077   

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 90.9617% 

  

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из 

вариантов голосования 

% от принявших участие в 

собрании 

"ЗА" 952 098  99.8973  

"ПРОТИВ" 97  0.0102  

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 96  0.0101  

 

РЕШЕНИЕ: 

 

Утвердить решение Совета директоров о выплате дивидендов по привилегированным акциям Общества 

типа «А»  за девять месяцев 2020 года в размере 350 (триста пятьдесят) рублей  на одну 

привилегированную акцию. 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 
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Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: 

О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям Общества за девять месяцев 2020 года. 

  

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

участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 

1 168 424 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 

Положения  

1 047 778  

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

данному вопросу повестки дня общего собрания  

953 077   

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 90.9617% 

  

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из 

вариантов голосования 

% от принявших участие в 

собрании 

"ЗА" 952 176  99.9055  

"ПРОТИВ" 65  0.0068  

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 50  0.0052  

 

РЕШЕНИЕ: 

 

Утвердить решение Совета директоров о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества за девять 

месяцев 2020 года в размере 350 (триста пятьдесят) рублей  на одну обыкновенную акцию. 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

  

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня: 

Утверждение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 

  

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

участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 

1 168 424 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 

Положения  

1 047 778  

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

данному вопросу повестки дня общего собрания  

953 077   

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 90.9617% 

  

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из 

вариантов голосования 

% от принявших участие в 

собрании 

"ЗА" 952 176  99.9055  

"ПРОТИВ" 55  0.0058  

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 60  0.0063  

 

РЕШЕНИЕ: 

 

По предложению Совета директоров Общества установить дату, на которую определяются лица, имеющие 

право на получение дивидендов, 16 декабря 2020 года. 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

 

  

Председатель собрания  (Подпись)   В.А. Фомичев  

 

Секретарь собрания   (Подпись)   И.В. Передерий  

 


