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Отчет 

об итогах голосования на общем собрании акционеров 

Полное фирменное наименование        Открытое акционерное общество "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ 

общества: ПОРТ". 

Место нахождения общества: 115432, г. Москва, проезд Южнопортовый 2-й, д. 10. 

Адрес общества: 115432, г. Москва, проезд Южнопортовый 2-й, д. 10. 

Почтовый адрес, по которому направлялись       115432, Москва, 2-й Южнопортовый проезд,  д. 10, 

(могли направляться) заполненные бюллетени: здание управления порта. 

Вид общего собрания: Годовое. 

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование. 

Дата проведения общего собрания  

(дата окончания приема бюллетеней  

для голосования): 15 июня 2020 г. 

Дата определения (фиксации) лиц, имевших 

право на участие в общем собрании: 21 мая 2020 г. 

Лицо, подтвердившее принятие решений  

общим собранием и состав лиц, 

присутствовавших при их принятии: Регистратор общества - Акционерное общество «Новый 

регистратор». 

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва. 

Адрес регистратора: 107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, 

строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32. 

Уполномоченное лицо регистратора: Артюхова Наталия Викторовна. 

Председательствующий на общем собрании: Искрин Александр Валерьевич. 

Секретарь общего собрания: Чурикова Елена Владимировна 

Дата составления протокола общего собрания: 16 июня 2020 г. 

Повестка дня общего собрания 

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год. 

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) Общества за 2019 год. 

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года. 

4. О выплате (объявлении) дивидендов за 2019 год.  

5. Избрание членов Совета директоров Общества.  

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 

7. Утверждение аудитора Общества. 

Результаты голосования по вопросам повестки дня: 

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год. 

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: 14 474 400 

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: 14 474 400 

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

данному вопросу повестки дня общего собрания: 12 753 160 

Наличие кворума: есть (88,11%) 

Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

 Всего «За» «Против» «Воздержался» 
Недейств. и  

неподсчитанные*  
Не голосовали 

Голоса 12 753 160 12 753 160 0 0 0 0 

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

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: 

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год. 
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2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) Общества за 2019 год. 

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: 14 474 400 

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: 14 474 400 

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

данному вопросу повестки дня общего собрания: 12 753 160 

Наличие кворума: есть (88,11%) 

Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

 Всего «За» «Против» «Воздержался» 
Недейств. и  

неподсчитанные*  
Не голосовали 

Голоса 12 753 160 12 753 160 0 0 0 0 

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

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: 

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год. 

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года. 

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: 14 474 400 

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: 14 474 400 

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

данному вопросу повестки дня общего собрания: 12 753 160 

Наличие кворума: есть (88,11%) 

Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

 Всего «За» «Против» «Воздержался» 
Недейств. и  

неподсчитанные*  
Не голосовали 

Голоса 12 753 160 12 753 160 0 0 0 0 

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

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: 

Чистую прибыль Общества по результатам 2019 года в размере  65 177 372,59 рублей не распределять.  

4. О выплате (объявлении) дивидендов за 2019 год.  

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: 14 474 400 

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: 14 474 400 

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

данному вопросу повестки дня общего собрания: 12 753 160 

Наличие кворума: есть (88,11%) 

Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

 Всего «За» «Против» «Воздержался» 
Недейств. и  

неподсчитанные*  
Не голосовали 

Голоса 12 753 160 12 753 160 0 0 0 0 
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% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: 

Дивиденды по итогам деятельности Общества за 2019 год не выплачивать (не объявлять). 

5. Избрание членов Совета директоров Общества.  

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 с 

учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): 72 372 000 

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, с учетом 

коэффициента кумулятивного голосования (5): 72 372 000 

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

данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента 

кумулятивного голосования (5): 63 765 800 

Наличие кворума: есть (88,11%) 

Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

Число голосов, отданное по варианту голосования «За» 63 765 800 

№ п/п Кандидат   Число голосов  

1 Комиссаров Леонид Анатольевич 19 409 265 

2 Сливинская Инна Григорьевна 12 047 975 

3 Искрин Александр Валерьевич 10 969 520 

4 Касимов Бахтиёр Валерьевич 10 969 520 

5 Березин Вадим Федорович 10 369 520 

6 Смоленышев Олег Вячеславович 0 

«Против» 0 

«Воздержался» 0 

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным 

Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 

0 

 

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: 

Избрать Совета директоров Общества в количестве 5 человек из следующих кандидатов: 

1. Березин Вадим Федорович 

2. Искрин Александр Валерьевич 

3. Касимов Бахтиёр Валерьевич 

4. Комиссаров Леонид Анатольевич 

5. Сливинская Инна Григорьевна 

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 

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: 14 474 400 

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: 14 138 709 

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

данному вопросу повестки дня общего собрания: 12 417 469 

Наличие кворума: есть (87,83%) 

Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

1. Николаева Ирина Юрьевна 
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 Всего «За» «Против» «Воздержался» 
Недейств. и  

неподсчитанные*  
Не голосовали 

Голоса 12 417 469 12 417 469 0 0 0 0 

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

2. Сазонов Андрей Борисович 

 Всего «За» «Против» «Воздержался» 
Недейств. и  

неподсчитанные*  
Не голосовали 

Голоса 12 417 469 12 417 469 0 0 0 0 

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

3. Кабанов Александр Сергеевич 

 Всего «За» «Против» «Воздержался» 
Недейств. и  

неподсчитанные*  
Не голосовали 

Голоса 12 417 469 12 417 469 0 0 0 0 

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

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: 

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составке: 

1. Николаева Ирина Юрьевна 

2. Сазонов Андрей Борисович 

3. Кабанов Александр Сергеевич 

7. Утверждение аудитора Общества. 

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: 14 474 400 

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: 14 474 400 

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

данному вопросу повестки дня общего собрания: 12 753 160 

Наличие кворума: есть (88,11%) 

Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

 Всего «За» «Против» «Воздержался» 
Недейств. и  

неподсчитанные*  
Не голосовали 

Голоса 12 753 160 12 753 160 0 0 0 0 

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

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: 

Утвердить аудитором Общества ООО «АЛЬЯНС-АУДИТ». 

 

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 
г. № 660-П. 

Председательствующий на собрании _________________  /Искрин А.В./ 

Секретарь собрания   _________________  /Чурикова Е.В./ 
 


