
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 

НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 

Акционерного общества «Ямалтрансстрой» 

 

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Ямалтрансстрой» (далее 

– «Общество», АО «Ямалтрансстрой») 

Место нахождения Общества: 629404, Ямало-Ненецкий автономный округ, 

г.Лабытнанги, ул.Обская, 39 

Вид общего собрания акционеров: внеочередное 

Форма проведения общего собрания 

акционеров: заочное голосование 

Почтовые адреса, по которым должны 

направляться заполненные бюллетени для 

голосования 

629404, Ямало-Ненецкий автономный округ, 

г.Лабытнанги, ул.Обская, д.39 (для АО 

«Ямалтрансстрой»), 109240, г.Москва, 

Котельническая наб, д.17 (для Филиала АО 

«Ямалтрансстрой») 

Дата проведения общего собрания 

акционеров/дата окончания приема 

бюллетеней: 31 мая 2022 года 

Дата составления списка лиц, имеющих 

право на участие в собрании: 09 мая 2022 года 

Количество размещенных акций Общества: 294 213 

Количество акций на балансе Общества: 0 

Количество голосующих акций Общества: 294 213 

Количество голосов, которыми обладают 

акционеры, принимающие участие в 

собрании: 293 789 

Председатель общего собрания акционеров: Лапенков Игорь Анатольевич 

Секретарь общего собрания акционеров: Нольфина Оксана Викторовна 

 

В соответствии с частью 2 статьи 67 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах» функции председателя на внеочередном общем собрании акционеров 

Общества осуществляет председатель Совета директоров Общества – Лапенков Игорь 

Анатольевич. 

Секретарем внеочередного общего собрания акционеров является избранная решением Совета 

директоров (Протокол № 2 от 28.04.2022) Нольфина Оксана Викторовна. 

Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – АО «НРК-Р.О.С.Т.», в лице 

Висюлиной Ольги Петровны по доверенности № 676 от 29.12.2021. 

 

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: 

1. О выплате вознаграждений членам Совета директоров. 

2. О прекращении обязательств по договорам займа. 

 

1.  ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О выплате вознаграждений членам Совета 

директоров». 

 

Кворум по вопросу № 1 повестки дня 

Количество размещенных голосующих акций общества на дату 

составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров 

294 213  

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 

имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу 

повестки дня общего собрания 

294 213  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 

данному вопросу, определенное с учетом п. 4.20 Положения о 

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и 

проведения ОСА 

294 213  


