
Акционеру  
Акционерного общества «ГЛАВУКС» 

  
  

ООТТЧЧЕЕТТ  ООББ  ИИТТООГГААХХ  ГГООЛЛООССООВВААННИИЯЯ  
на годовом общем собрании акционеров  

Акционерного общества «ГЛАВУКС» 
 
 
Сведения об Обществе: 
Полное фирменное наименование:  
Акционерное общество «ГЛАВУКС» (далее АО «ГЛАВУКС» или Общество). 
Место нахождения:  
Российская Федерация, 127083, г. Москва, Петровско-Разумовская алл., д. 10, корп. 2 
 

Сведения о собрании: 
Вид общего собрания: Годовое. 
Форма проведения: Заочное голосование. 
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров:  
11 мая 2020 года. 
Дата проведения общего собрания: 05 июня 2020 г. 
Дата окончания приема заполненных бюллетеней: 05 июня 2020 г. 
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:  
127083, г. Москва, Петровско-Разумовская алл, д. 10, корп. 2, АО «ГЛАВУКС» (почтовый адрес, по 
которому направлялись заполненные бюллетени, установлен решением Совета директоров, Протокол заседания 
№ 2 от 30.04.2020 г.) 
 

Председатель общего собрания:  
Кумскова Татьяна Валериевна - Председатель Совета директоров АО «ГЛАВУКС». 
Секретарь общего собрания:  
Остальцова Татьяна Валерьевна – Секретарь Совета директоров АО «ГЛАВУКС»    
 
 

Функции счетной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор: 
Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» 
Место нахождения регистратора: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4. 
 

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии: 
Божечкова Ольга Николаевна, доверенность №02010903 от 09.01.2020 г. 
Коврига Дарья Валерьевна, доверенность №02010909 от 09.01.2020г. 
 
 
 
 

Повестка дня общего собрания акционеров: 
1. Утверждение годового отчета за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе 

отчета о финансовых результатах за 2019 год. 
2. Утверждение распределения прибыли по результатам 2019 года.  
3. Утверждение размера дивидендов по обыкновенным акциям АО «ГЛАВУКС». 
4. Утверждение размера дивидендов по привилегированным акциям АО «ГЛАВУКС». 
5. Избрание членов Совета директоров Общества. 
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества. 
7. Утверждение аудитора Общества. 
 

Всего размещено 10 027 407 обыкновенных акций и 9 136 привилегированных акций АО «ГЛАВУКС». 
 
Вопрос № 1 повестки дня:  
Утверждение годового отчета за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе 
отчета о финансовых результатах за 2019 год. 
 
По данному вопросу повестки дня: 

 Количество 
голосов 

Проценты, справочно, 
если применимо % (*) 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право 
на участие в Общем собрании акционеров 10 027 407  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу 
повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 
4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 г. «Об общих 
собраниях акционеров» (далее – Положение) 

10 027 407  

 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании 9 943 122 99.1595% 
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акционеров 
В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208 
ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) кворум по данному 
вопросу 

 
имеется 

 

(*) – процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании 
акционеров.  
 
При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом: 

Вариант голосования Количество голосов Проценты справочно % (**) 
ЗА: 9 943 041 99.9992 % 
ПРОТИВ: 0 0.0000 % 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000 % 

 
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые 
не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: 
признанных недействительными 81 
не принявших участие в голосовании  0 
не распределенных при голосовании  0 

(**) – процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем 
собрании акционеров.  
 
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов 
акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по 
данному вопросу повестки дня. 
 
По результатам голосования по вопросу № 1. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 
Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том 
числе отчета о финансовых результатах за 2019 год. 
 
 
 
Вопрос № 2 повестки дня:  
Утверждение распределения прибыли, по результатам 2019 года. 
 
По данному вопросу повестки дня: 

 Количество 
голосов 

Проценты, справочно, 
если применимо % (*) 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право 
на участие в Общем собрании акционеров 10 027 407  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу 
повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 
4.24 Положения 

10 027 407  

 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании 
акционеров 9 943 122 99.1595% 

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется  
(*) – процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании 
акционеров.  
 
При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом: 

Вариант голосования Количество голосов Проценты справочно % (**) 
ЗА: 9 943 041 99.9992 % 
ПРОТИВ: 0 0.0000 % 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000 % 

 
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые 
не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: 
признанных недействительными 81 
не принявших участие в голосовании  0 
не распределенных при голосовании  0 

 (**) – процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем 
собрании акционеров.  
 
В соответствии с п.4 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти 
голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному 
вопросу повестки дня. 
 
По результатам голосования по вопросу № 2. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 
Утвердить распределение прибыли по результатам 2019 года, предложенное Советом директоров АО 
«ГЛАВУКС». 
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Вопрос № 3 повестки дня:  
Утверждение размера дивидендов по обыкновенным акциям АО «ГЛАВУКС». 
 
По данному вопросу повестки дня: 

 Количество 
голосов 

Проценты, справочно, 
если применимо % (*) 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право 
на участие в Общем собрании акционеров 10 027 407  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу 
повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 
4.24 Положения 

10 027 407  

 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании 
акционеров 9 943 122 99.1595% 

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется  
(*) – процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании 
акционеров.  
 
При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом: 

Вариант голосования Количество голосов Проценты справочно % (**) 
ЗА: 9 943 041 99.9992 % 
ПРОТИВ: 0 0.0000 % 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000 % 

 
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые 
не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: 
признанных недействительными 78 
не принявших участие в голосовании  0 
не распределенных при голосовании  0 

 (**) – процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем 
собрании акционеров.  
 
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов 
акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу 
повестки дня. 
 
По результатам голосования по вопросу № 3. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 
Выплатить дивиденды по результатам 2019 года в размере 5 (Пять) рублей на одну обыкновенную 
именную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов «24» 
июня 2020 г. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, 
предусмотренные п.8, ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах». 
 
Вопрос № 4 повестки дня:  
Утверждение размера дивидендов по привилегированным акциям АО «ГЛАВУКС». 
 
По данному вопросу повестки дня: 

 Количество 
голосов 

Проценты, справочно, 
если применимо % (*) 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право 
на участие в Общем собрании акционеров 10 027 407  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу 
повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 
4.24 Положения 

10 027 407  

 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании 
акционеров 9 943 122 99.1595% 

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется  
(*) – процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании 
акционеров.  
 
При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом: 

Вариант голосования Количество голосов Проценты справочно % (**) 
ЗА: 9 943 041 99.9992 % 
ПРОТИВ: 0 0.0000 % 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000 % 

 
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые 
не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: 
признанных недействительными 78 
не принявших участие в голосовании  0 
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не распределенных при голосовании  0 
 (**) – процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем 
собрании акционеров.  
 
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов 
акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу 
повестки дня. 
 
По результатам голосования по вопросу № 4. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 
Выплатить дивиденды по результатам 2019 года в размере 5 (Пять) рублей на одну привилегированную 
акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов «24» июня 
2020г. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, 
предусмотренные п.8, ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах» 
 
 
Вопрос № 5 повестки дня:  
Избрание членов Совета директоров Общества 
 
По данному вопросу повестки дня: 

 Число голосов /Число 
кумулятивных голосов  

Проценты, 
справочно, 
если 
применимо 
% (*) 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 
право на участие в Общем собрании акционеров 

 
10 027 407 / 50 137 035 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу 
повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 
Положения 

 
10 027 407 / 50 137 035 

 

 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании 
акционеров 

 
9 943 122 / 49 715 610 

 
99.1595% 

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется  
(*) – процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании 
акционеров.  
 
В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Закона выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) 
общества осуществляются путем кумулятивного голосования. 
 
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, 
которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать 
полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более 
кандидатами. 
 
При подведении итогов по вопросу № 5. голоса распределились следующим образом: 
 

Ф.И.О. кандидатов Число  кумулятивных голосов 
 

1. Кумскова Татьяна Валериевна 8 542 024 
2. Леткин Игорь Юрьевич 8 384 079 
3. Иванова Лариса Ивановна 9 523 259 
4. Ванькович Андрей Игнатьевич 8 384 079 
5. Лавров Алексей Иванович 8 393 714 

 
Вариант голосования 

 
Число кумулятивных голосов 

 
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ: 0 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ: 0 

 
Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на 
голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в 
том числе: 
признанных недействительными 6 488 455 
не принявших участие в голосовании  0 
не распределенных при голосовании  0 

 
В соответствии с п.4 ст.66 Закона избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) 
Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.  
 
По результатам голосования по вопросу № 5. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 
Избрать Совет директоров АО «ГЛАВУКС» в количестве 5 (Пять) человек: Иванова Лариса Ивановна, 
Кумскова Татьяна Валериевна, Лавров Алексей Иванович, Леткин Игорь Юрьевич, Ванькович Андрей 
Игнатьевич. 
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Вопрос № 6 повестки дня:  
Избрание Ревизионной комиссии Общества.  
 
По данному вопросу повестки дня: 

 Количество 
голосов 

Проценты, справочно, 
если применимо % (*) 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право 
на участие в Общем собрании акционеров 

 
10 027 407 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки 
дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения 

 
9 201 775 

 

 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании 
акционеров 

 
9 117 490 

 
99.0840% 

Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми 
обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров и имеющие право 
голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.31 
Положения: 

 
 
 

1 707 345 

 

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется  
(*) – процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании 
акционеров.  
 
В соответствии с п.4.24 Положения, кворум Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня 
определяется исходя из количества размещенных голосующих акций Общества на дату определения 
(фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за вычетом акций, принадлежащих 
членам Совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах 
управления Общества. 
 
В соответствии с п.4.26 Положения, если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов 
Ревизионной комиссии вариант голосования «За» оставлен (выбран) у большего числа кандидатов, чем число 
лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган Общества, бюллетень в части голосования по 
такому вопросу признается недействительным. 
 
В соответствии с п.6 ст. 85 Закона акции, принадлежащие членам Совета директоров (наблюдательного совета) 
Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в 
голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 
 
При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом: 
 

ФИО кандидата Результаты голосования по кандидату 
 Количество голосов Проценты 

справочно % (**) 
 

Остальцова Татьяна Валерьевна ЗА: 
ПРОТИВ: 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 
 
Число голосов по данному вопросу 
повестки дня Общего собрания 
акционеров, поставленному на 
голосование, которые не 
подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней недействительными и по 
иным основаниям, в том числе: 
признанных недействительными:  
не принявших участие в голосовании: 
не распределенных при голосовании 

 1 707 264 
 0 
 0 

 
 
 
 
 
 
 

 81 
 0Ошибка! Источник 

ссылки не найден. 
 0  

 99.9953 % 
 0.0000 % 
 0.0000 % 

 

Смирнова Юлия Владимировна ЗА: 
ПРОТИВ: 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 
 
Число голосов по данному вопросу 
повестки дня Общего собрания 
акционеров, поставленному на 
голосование, которые не 
подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней недействительными и по 
иным основаниям, в том числе: 
признанных недействительными:  
не принявших участие в голосовании: 
не распределенных при голосовании 

 1 707 261 
 0 
 0 

 
 
 
 
 
 
 

 81 
0 
0 

 99.9951 % 
 0.0000 % 
 0.0000 % 
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(**) – процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем 
собрании акционеров.  
 
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов 
акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании по данному 
вопросу повестки дня, по каждому кандидату. 
 
По результатам голосования по вопросу № 6. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 
Избрать Ревизионную комиссию АО «ГЛАВУКС» в количестве 2 (Двух) человек: Остальцова Татьяна 
Валерьевна, Смирнова Юлия Владимировна. 
 
Вопрос № 7 повестки дня:  
Утверждение аудитора Общества. 
 
По данному вопросу повестки дня: 

 Количество 
голосов 

Проценты, справочно, 
если применимо % (*) 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право 
на участие в Общем собрании акционеров 10 027 407  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу 
повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 
4.24 Положения 

10 027 407  

 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании 
акционеров 9 943 122 99.1595% 

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется  
(*) – процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании 
акционеров.  
 
При подведении итогов по вопросу № 7 голоса распределились следующим образом: 

Вариант голосования Количество голосов Проценты справочно % (**) 
ЗА: 9 943 044 99.9992% 
ПРОТИВ: 0 0.0000% 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000% 

 
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые 
не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: 
признанных недействительными 78 
не принявших участие в голосовании  0 
не распределенных при голосовании  0 

(**) – процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем 
собрании акционеров.  
 
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов 
акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу 
повестки дня. 
 
По результатам голосования по вопросу № 7. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 
Утвердить аудитора Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания 
«Вента». 

 
Все вопросы повестки дня собрания рассмотрены.  
 
 
Выполнение специализированным регистратором ООО «Реестр-РН» функции счетной комиссии общества в 
соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» 
является надлежащим исполнением требований п. 3 ст. 67.1 ГК РФ в части удостоверения (подтверждения) 
решений, принятых общим собранием акционеров, и состава акционеров, присутствовавших при принятии 
решений.  

 
 
Председатель собрания      Т.В. Кумскова 
 
 
Секретарь собрания      Т.В. Остальцова 
 

 
 
 
Дата составления Отчета «05» июня 2020 года.      


