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Отчет об итогах голосования 
внеочередного общего собрания акционеров  

Акционерного общества «Ямалтрансстрой» (далее также – «Общество») 

 

 
Полное фирменное наименование Общества: 

Место нахождения Общества: 

Акционерное общество «Ямалтрансстрой». 
Российская Федерация, 629400, Ямало-
Ненецкий автономный округ, г. Лабытнанги, 
ул. Обская, д.39. 

Место проведения общего собрания: 109240, г. Москва, Котельническая набережная, 

д.17, каб.532. 

Вид общего собрания: Внеочередное. 

Форма проведения общего собрания: Собрание. 

Дата проведения общего собрания: 28 ноября 2017 г. 

Дата составления списка лиц, имеющих 

право на участие в общем собрании: 

07 ноября 2017 г. 

 

Председатель внеочередного общего собрания 

акционеров Общества: 

 
Лапенков Игорь Анатольевич. 

 

Секретарь внеочередного общего собрания 
акционеров Общества: 

 
Жмур Елена Михайловна. 

 

Лицо, осуществляющее функции счетной комиссии 

внеочередного общего собрания акционеров 

Общества: 

Лицо, подтверждающее принятие решения 

акционерами Общества и состав акционеров, 
принимающих решение по вопросам повестки дня: 

 
Акционерное общество «Новый Регистратор» 
(«Регистратор»). 
 
Акционерное общество «Новый Регистратор» 
(«Регистратор»). 

Место нахождения Регистратора: 107023, г.Москва, ул.Буженинова, д.30. 

Уполномоченные лица Регистратора: 

 

Регистрация проводилась: 

Время открытия общего собрания: 

Время закрытия общего собрания: 

 

Артюхова Наталия Викторовна, доверенность 

№ 519 от 30 декабря 2016 г. 

с 13 часов 00 минут до 14 часов 15 минут 
14 часов 00 минут 
14 часов 50 минут 
 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:  98 071 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 85 743, что 
составляет 87,43% от количества голосующих обыкновенных именных акций. 

Кворум имеется.  

 

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:  

 

1. Об утверждении аудитора «Ямалтрансстрой». 

 
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении аудитора «Ямалтрансстрой». 

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА 

ГОЛОСОВАНИЕ:  
Переизбрать ранее утвержденного аудитора. Утвердить аудитором АО «Ямалтрансстрой» на 2017 
финансовый год Акционерное общество «Аудиторская фирма «МЭФ-Аудит», ОГРН 1107746475011, ИНН 
7704756847. Размер оплаты услуг аудитора определить не более 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) 
рублей. 
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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: 

98 071 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному 
вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 
Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 

98 071 

 

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

85 743 

 

Наличие кворума: есть (87,43%) 

Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

 Всего «За» «Против» 
«Воздержалс

я» 

Недейств.и не 

подсчитанные
*  

Не 

голосовали 

Голоса 
85 743 

 

85 743 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным 
приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Переизбрать ранее утвержденного аудитора. Утвердить аудитором АО 
«Ямалтрансстрой» на 2017 финансовый год Акционерное общество «Аудиторская фирма «МЭФ-Аудит», 
ОГРН 1107746475011, ИНН 7704756847. Размер оплаты услуг аудитора определить не более 1 500 000 
(Один миллион пятьсот тысяч) рублей. 
 

Дата составления отчета 
об итогах голосования:      04.12.2017 г. 

 
Председатель собрания:  И.А. Лапенков 

 
 

Секретарь собрания:                                                      

  
 

             Е.М. Жмур 

 


