ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА
ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ПАО «МЕГАФОН» (ДАЛЕЕ ТАКЖЕ «ОБЩЕСТВО»)
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REPORT ON VOTING RESULTS
AT THE ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS’
MEETING OF MEGAFON PJSC
(REFERRED TO ALSO AS «THE COMPANY»)
JUNE 30, 2021

Полное фирменное наименование:
Публичное акционерное общество «МегаФон»

Full official name of the Company:
Public Joint Stock Company “MegaFon

Место нахождения Общества:
Российская Федерация, г. Москва

Location of the Company:
Moscow, Russian Federation.

Адрес Общества:
127006, Российская Федерация,
Оружейный пер., д. 41

г.

Address of the Company:
Москва, 127006, Russian Federation, Moscow, Oruzheiny
lane, 41.

Вид общего собрания:
годовое Общее собрание акционеров Общества

Type of General Meeting:
Annual General Shareholders’
Company.

Meeting

of

the

Форма проведения годового Общего собрания Form of holding the Annual General Shareholders’
акционеров Общества: заочное голосование.
Meeting of the Company: absentee voting.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших The date to determine (fix) persons entitled to
право на участие в годовом Общем собрании participate at the Annual General Shareholders’
акционеров Общества: 7 июня 2021 года.
Meeting of the Company: June 7, 2021.
Дата рассылки бюллетеней для голосования: не Date of distribution of the voting ballots: not later
позднее 9 июня 2021 года.
than June 9, 2021.
Дата проведения годового Общего собрания Date of holding the Annual General Shareholders’
акционеров Общества (дата окончания приема Meeting (deadline for acceptance of the executed
бюллетеней): 30 июня 2021 года.
voting ballots): June 30, 2021.
Адрес, по которому направлялись заполненные
бюллетени для голосования: 107076, Российская
Федерация, город Москва, ул. Стромынка, д. 18,
корпус 5Б, АО «НРК – Р.О.С.Т.»

Address to which the shareholders forwarded the
executed voting ballots: 107076, Russian Federation,
Moscow, Stromynka Street, 18, building 5B, JSC «IRC
- R.O.S.T.».

Общее количество голосов, которыми на основании
данных реестра акционеров по состоянию на 7 июня
2021 года обладали акционеры – владельцы
голосующих акций Общества: 620 000 000 голосов

The total number of votes held by the shareholders –
owners of the voting shares of the Company according
to the shareholders’ register as of June 7, 2021:
620,000,000 votes.

Функции счетной комиссии выполняет Регистратор
Общества: Акционерное общество «Независимая
регистраторская компания Р.О.С.Т.», место
нахождения: Российская Федерация, город Москва,
адрес: 107076, Российская Федерация, город
Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б

The functions of the Counting Commission are
exercised by the Company’s Register: JSC «IRC R.O.S.T.», location: Russian Federation, Moscow,
address: 107076, Russian Federation, Moscow,
Stromynka Street, 18, building 5B

Уполномоченное Регистратором лицо: Висюлина Authorized by the Company’s Register person:
Ольга Петровна (по доверенности № 302 от Visyulina Olga Petrovna (acting based on the PoA
12 февраля 2019 г).
No.302 dated February 12, 2019).
В Отчете об итогах голосования на годовом Общем
собрании акционеров Публичного акционерного
общества «МегаФон» используется следующий
термин: Положение – Положение Банка России «Об
общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 №660П

In the Report on the Voting Results at the Annual
General Shareholders’ Meeting of Public Joint Stock
Company “MegaFon” the following term shall be used:
Provision – Provision of the Bank of Russia “On the
General Shareholders’ Meetings” dated November 16,
2018, No.660-P.
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Повестка дня:
Agenda:
1. Утверждение Годового отчета Общества за
1. Approval of the Company’s 2020 Annual
2020 год.
Report.
2. Утверждение
годовой
бухгалтерской
(финансовой) отчетности Общества за 2020
год.

2. Approval of the Annual Accounting (Financial)
Statements of the Company for 2020.

3. Распределение прибыли, в том числе выплата
(объявление) дивидендов, и убытков Общества
по результатам 2020 финансового года.

3. Distribution of profit, including payment
(declaration) of dividends, and losses of the
Company based on 2020 Financial Year results.

4. Избрание Совета директоров Общества.

4. Election of the Board of Directors of the
Company.

5. Утверждение количественного
избрание Правления Общества.

состава

и

5. Approval of the number of seats and election of
the Company’s Management Board.

6. Избрание Генерального директора Общества.

6. Election of the Company’s General Director.

7. Утверждение аудитора Общества.

7. Approval of the Company’s Auditor.

8. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

8. Election of
Commission.

9. Участие Общества в Ассоциации «Открытые
сетевые технологии».

9. The Company’s participation in the Open
Network Technologies Association.

Вопрос 1. Утверждение
Общества за 2020 год
Итоги голосования:

Годового

the

Company’s

отчета Item 1. Approval of the Company’s 2020 Annual
Report

Results of voting:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания / The number of votes
on this Agenda item of the Meeting held by the persons included in the list of persons entitled
to participate in the Meeting
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения / The
number of votes assigned to the voting shares of the Company under this Agenda item of the
Meeting, calculated with consideration of item 4.24 of the Provision
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному
вопросу повестки дня общего собрания / The number of votes on this Agenda item held by
the persons who actually participated in the Meeting
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся / QUORUM on this item is PRESENT
Варианты голосования /
Voting options
«ЗА» / FOR
«ПРОТИВ» / AGAINST

Revision

Число голосов, отданных за каждый из
вариантов голосования /
Number of votes for each voting option
620 000 000
0

620 000 000

620 000 000

620 000 000

100.0000%

% от принявших участие в
Собрании /
% of actual participants of the
Meeting
100.0000
0.0000
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«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» /
0
0.0000
ABSTAIN
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по
иным основаниям, предусмотренным Положением / Number of votes that were not counted due to be
deemed as invalid or due to other reasons stipulated by the Provision
«Недействительные» /
Invalid
«По иным основаниям» /
On other grounds
ИТОГО / TOTAL

0

0.0000

0

0.0000

620 000 000

100.0000

Решение по вопросу 1 повестки дня годового Resolution on Item 1 of the Agenda of the Annual
Общего собрания акционеров Общества принято.
General Shareholders’ Meeting of the Company was
adopted.
Формулировка принятого решения:

Adopted resolution:

Утвердить Годовой отчет Общества за 2020 год To approve the Company’s 2020 Annual Report
(Приложение №1 к протоколу годового Общего (Attachment No.1 to the Annual General Shareholders’
собрания акционеров Общества).
Meeting Minutes).
Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

Item 2. Approval of the Annual Accounting
(Financial) Statements of the Company for 2020.

Итоги голосования:

Results of voting:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право
на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания / The number of
votes on this Agenda item of the Meeting held by the persons included in the list of persons
entitled to participate in the Meeting
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения
/ The number of votes assigned to the voting shares of the Company under this Agenda
item of the Meeting, calculated with consideration of item 4.24 of the Provision
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по
данному вопросу повестки дня общего собрания / The number of votes on this Agenda
item held by the persons who actually participated in the Meeting
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся / QUORUM on this item is
PRESENT
Варианты голосования /
Voting options
«ЗА» / FOR
«ПРОТИВ» / AGAINST
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» /
ABSTAIN

Число голосов, отданных за каждый из
вариантов голосования /
Number of votes for each voting option
620 000 000
0
0

620 000 000

620 000 000

620 000 000

100.0000%

% от принявших участие в
Собрании /
% of actual participants of the
Meeting
100.0000
0.0000
0.0000
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Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по
иным основаниям, предусмотренным Положением / Number of votes that were not counted due to be
deemed as invalid or due to other reasons stipulated by the Provision
«Недействительные» /
Invalid
«По иным основаниям» /
On other grounds
ИТОГО / TOTAL

0

0.0000

0

0.0000

620 000 000

100.0000

Решение по вопросу 2 повестки дня годового Resolution on Item 2 of the Agenda of the Annual
Общего собрания акционеров Общества принято.
General Shareholders’ Meeting of the Company was
adopted.
Формулировка принятого решения:

Adopted resolution:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) To approve the Annual Accounting (Financial)
отчетность Общества за 2020 год (Приложение № 2 Statements of the Company for 2020 (Attachment No.2
к протоколу годового Общего собрания акционеров to the Annual General Shareholders’ Meeting Minutes).
Общества).
Вопрос 3. Распределение прибыли, в том числе Item 3. Distribution of profit, including payment
выплата (объявление) дивидендов, и убытков (declaration) of dividends, and losses of the
Общества по результатам 2020 финансового года Company based on 2020 Financial Year results
Итоги голосования:

Results of voting:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания / The number of votes
on this Agenda item of the Meeting held by the persons included in the list of persons entitled
to participate in the Meeting
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения /
The number of votes assigned to the voting shares of the Company under this Agenda item
of the Meeting, calculated with consideration of item 4.24 of the Provision
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному
вопросу повестки дня общего собрания / The number of votes on this Agenda item held
by the persons who actually participated in the Meeting
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся / QUORUM on this item is
PRESENT
Варианты голосования /
Voting options
«ЗА» / FOR
«ПРОТИВ» / AGAINST
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» /
ABSTAIN

Число голосов, отданных за каждый из
вариантов голосования /
Number of votes for each voting option
620 000 000
0
0

620 000 000

620 000 000

620 000 000

100.0000%

% от принявших участие в
Собрании /
% of actual participants of the
Meeting
100.0000
0.0000
0.0000
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Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по
иным основаниям, предусмотренным Положением / Number of votes that were not counted due to be
deemed as invalid or due to other reasons stipulated by the Provision
«Недействительные» /
Invalid
«По иным основаниям» /
On other grounds
ИТОГО / TOTAL

0

0.0000

0

0.0000

620 000 000

100.0000

Решение по вопросу 3 повестки дня годового Resolution on Item 3 of the Agenda of the Annual
Общего собрания акционеров Общества принято.
General Shareholders’ Meeting of the Company was
adopted.
Формулировка принятого решения:

Adopted resolution:

Чистую прибыль Общества, полученную по The Company’s net profit earned in 2020 Financial
результатам
2020
финансового
года,
не Year shall not be distributed; the dividends shall not be
распределять; дивиденды не объявлять и не announced and paid.
выплачивать.
Вопрос 4.
Общества

Избрание

Совета

директоров Item 4. Election of the Board of Directors of the
Company

Итоги голосования:

Results of voting:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших
право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания / The
number of votes on this Agenda item of the Meeting held by the persons included in the
list of persons entitled to participate in the Meeting
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному
вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24
Положения / The number of votes assigned to the voting shares of the Company under
this Agenda item of the Meeting, calculated with consideration of item 4.24 of the
Provision
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по
данному вопросу повестки дня общего собрания / The number of votes on this
Agenda item held by the persons who actually participated in the Meeting
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся / QUORUM on this item is
PRESENT

4 340 000 000

4 340 000 000

4 340 000 000

100.0000%

№

Число голосов, отданных
за каждый из вариантов
голосования / Number of
votes for each voting option
ЗА», распределение голосов по кандидатам / FOR, distribution of votes by candidates

1

Анипкин Максим Николаевич /
Anipkin Maxim Nikolaevich
Быстрых Евгений Александрович /
Bystrykh Evgeny Alexandrovich
Деннелинд Йохан Эрик /
Dennelind Johan Eric

2
3

Ф.И.О. кандидата /
Name of the candidate

620 000 000
620 000 000
620 000 000

6

Крылов Николай Борисович /
620 000 000
Krylov Nikolay Borisovich
5
Полетаев Максим Владимирович /
620 000 000
Poletaev Maxim Vladimirovich
6
Стрешинский Владимир Яковлевич /
620 000 000
Streshinskiy Vladimir Yakovlevich
7
Черепенников Антон Андреевич /
620 000 000
Cherepennikov Anton Andreevich
«ПРОТИВ» / AGAINST
0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» / ABSTAIN
0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по
иным основаниям, предусмотренным Положением / Number of votes that were not counted due to be
deemed as invalid or due to other reasons stipulated by the Provision
4

«Недействительные» /
Invalid
«По иным основаниям» /
On other grounds
ИТОГО / TOTAL

0

0.0000

0

0.0000

4 340 000 000

100.0000

Решение по вопросу 4 повестки дня годового Resolution on Item 4 of the Agenda of the Annual
Общего собрания акционеров Общества принято.
General Shareholders’ Meeting of the Company was
adopted.
Формулировка принятого решения:

Adopted resolution:

Избрать Совет директоров Общества в следующем To elect the Board of Directors of the Company in the
составе:
following composition:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Анипкин Максим Николаевич;
Быстрых Евгений Александрович;
Деннелинд Йохан Эрик;
Крылов Николай Борисович;
Полетаев Максим Владимирович;
Стрешинский Владимир Яковлевич;
Черепенников Антон Андреевич.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Anipkin Maxim Nikolaevich;
Bystrykh Evgeny Alexandrovich;
Dennelind Johan Eric;
Krylov Nikolay Borisovich;
Poletaev Maxim Vladimirovich;
Streshinsky Vladimir Yakovlevich;
Cherepennikov Anton Andreevich.

Вопрос 5. Утверждение количественного состава Item 5. Approval of the number of seats and election
и избрание Правления Общества
of the Company’s Management Board
Итоги голосования:

Results of voting:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания / The number of votes on
this Agenda item of the Meeting held by the persons included in the list of persons entitled to
participate in the Meeting
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения / The
number of votes assigned to the voting shares of the Company under this Agenda item of the
Meeting, calculated with consideration of item 4.24 of the Provision
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному
вопросу повестки дня общего собрания / The number of votes on this Agenda item held by the
persons who actually participated in the Meeting

620 000 000

620 000 000

620 000 000
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КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся / QUORUM on this item is PRESENT
Варианты голосования /
Voting options

Число голосов, отданных за каждый из
вариантов голосования /
Number of votes for each voting option

100.0000%

% от принявших участие в
Собрании /
% of actual participants of the
Meeting
100.0000
0.0000
0.0000

«ЗА» / FOR
620 000 000
«ПРОТИВ» / AGAINST
0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» /
0
ABSTAIN
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по
иным основаниям, предусмотренным Положением / Number of votes that were not counted due to be
deemed as invalid or due to other reasons stipulated by the Provision
«Недействительные» /
Invalid
«По иным основаниям» /
On other grounds
ИТОГО / TOTAL

0

0.0000

0

0.0000

620 000 000

100.0000

Решение по вопросу 5 повестки дня годового Resolution on Item 5 of the Agenda of the Annual
Общего собрания акционеров Общества принято.
General Shareholders’ Meeting of the Company was
adopted.
Формулировка принятого решения:

Adopted resolution:

Утвердить количественный состав Правления To approve the number of seats in the Company’s
Общества (9 человек) и избрать Правление Management Board
(9 persons) and elect the
Общества в следующем составе:
Company’s Management Board in the following
composition:
1. Антонян Эмин Андраникович;
1. Antonyan Emin Andranikovich;
2. Ватрак Валентина Игоревна;
2. Vatrak Valentina Igorevna;
3. Вольфсон Влад;
3. Wolfson Vlad;
4. Корчагин Павел Викторович;
4. Korchagin Pavel Viktorovich;
5. Мартынова Елена Андреевна;
5. Martynova Elena Andreevna;
6. Орлов Никита Романович;
6. Orlov Nikita Romanovich;
7. Переверзев Сергей Андреевич;
7. Pereverzev Sergey Andreevich;
8. Помбухчан Хачатур Эдуардович;
8. Pombukhchan Khachatur Eduardovich;
9. Соболев Александр Андреевич.
9. Sobolev Alexander Andreevich.
Вопрос 6. Избрание Генерального директора Item 6. Election of the Company’s General Director.
Общества.
Итоги голосования:

Results of voting:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания / The number of votes
on this Agenda item of the Meeting held by the persons included in the list of persons entitled
to participate in the Meeting

620 000 000
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Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения / The
number of votes assigned to the voting shares of the Company under this Agenda item of the
Meeting, calculated with consideration of item 4.24 of the Provision
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному
вопросу повестки дня общего собрания / The number of votes on this Agenda item held by
the persons who actually participated in the Meeting
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся / QUORUM on this item is PRESENT
Варианты голосования /
Voting options

Число голосов, отданных за каждый из
вариантов голосования /
Number of votes for each voting option

620 000 000

620 000 000

100.0000%

% от принявших участие в
Собрании /
% of actual participants of the
Meeting
100.0000
0.0000
0.0000

«ЗА» / FOR
620 000 000
«ПРОТИВ» / AGAINST
0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» /
0
ABSTAIN
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по
иным основаниям, предусмотренным Положением / Number of votes that were not counted due to be
deemed as invalid or due to other reasons stipulated by the Provision
«Недействительные» /
Invalid
«По иным основаниям» /
On other grounds
ИТОГО / TOTAL

0

0.0000

0

0.0000

620 000 000

100.0000

Решение по вопросу 6 повестки дня годового Resolution on Item 6 of the Agenda of the Annual
Общего собрания акционеров Общества принято.
General Shareholders’ Meeting of the Company was
adopted.
Формулировка принятого решения:

Adopted resolution:

1. Досрочно
прекратить
полномочия
Генерального
директора
Общества
Вермишяна
Геворка
Арутюновича
30.06.2021.

1. To early terminate powers of the Company’s
General
Director
Vermishyan
Gevork
Arutyunovich on June 30, 2021.

2. Досрочно
прекратить
полномочия
Исполнительного директора Общества
Помбухчана
Хачатура
Эдуардовича
30.06.2021.

2. To early terminate powers of the Company’s
Executive Director Pombukhchan Khachatur
Eduardovich on June 30, 2021.

3. Избрать Помбухчана Хачатура Эдуардовича
Генеральным директором Общества с
01.07.2021 сроком на 3 (Три) года.

3. To elect Pombukhchan Khachatur Eduardovich
as the Company’s General Director starting
from July 01, 2021 for the period of 3 (Three)
years.

Вопрос 7. Утверждение аудитора Общества

Item 7. Approval of the Company’s Auditor

Итоги голосования:

Results of voting:
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Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания / The number of votes on
this Agenda item of the Meeting held by the persons included in the list of persons entitled to
participate in the Meeting
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения / The
number of votes assigned to the voting shares of the Company under this Agenda item of the
Meeting, calculated with consideration of item 4.24 of the Provision
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному
вопросу повестки дня общего собрания / The number of votes on this Agenda item held by
the persons who actually participated in the Meeting
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся / QUORUM on this item is PRESENT
Варианты голосования /
Voting options

Число голосов, отданных за каждый из
вариантов голосования /
Number of votes for each voting option

620 000 000

620 000 000

620 000 000

100.0000%

% от принявших участие в
Собрании /
% of actual participants of the
Meeting
100.0000
0.0000
0.0000

«ЗА» / FOR
620 000 000
«ПРОТИВ» / AGAINST
0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» /
0
ABSTAIN
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по
иным основаниям, предусмотренным Положением / Number of votes that were not counted due to be
deemed as invalid or due to other reasons stipulated by the Provision
«Недействительные» /
Invalid
«По иным основаниям» /
On other grounds
ИТОГО / TOTAL

0

0.0000

0

0.0000

620 000 000

100.0000

Решение по вопросу 7 повестки дня годового Resolution on Item 7 of the Agenda of the Annual
Общего собрания акционеров Общества принято.
General Shareholders’ Meeting of the Company was
adopted.
Формулировка принятого решения:

Adopted resolution:

Утвердить АО «КПМГ» аудитором Общества.

To approve KPMG JSC as the Company’s Auditor.

Вопрос 8. Избрание Ревизионной комиссии Item 8. Election of the Company’s Revision
Общества.
Commission.
Итоги голосования:

Results of voting:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания / The number of votes on
this Agenda item of the Meeting held by the persons included in the list of persons entitled to
participate in the Meeting
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения / The
number of votes assigned to the voting shares of the Company under this Agenda item of the
Meeting, calculated with consideration of item 4.24 of the Provision

620 000 000

620 000 000
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Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному
вопросу повестки дня общего собрания / The number of votes on this Agenda item held by the
persons who actually participated in the Meeting
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся / QUORUM on this item is PRESENT
Варианты голосования /
Voting options

Число голосов, отданных за каждый из
вариантов голосования /
Number of votes for each voting option

620 000 000

100.0000%

% от принявших участие в
собрании /
% of actual participants of the
meeting
100.0000
0.0000
0.0000

«ЗА» / FOR
620 000 000
«ПРОТИВ» / AGAINST
0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» /
0
ABSTAIN
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по
иным основаниям, предусмотренным Положением / Number of votes that were not counted due to be
deemed as invalid or due to other reasons stipulated by the Provision
«Недействительные» /
Invalid
«По иным основаниям» /
On other grounds
ИТОГО / TOTAL

0

0.0000

0

0.0000

620 000 000

100.0000

Решение по вопросу 8 повестки дня годового Resolution on Item 8 of the Agenda of the Annual
Общего собрания акционеров Общества принято.
General Shareholders’ Meeting of the Company was
adopted.
Формулировка принятого решения:

Adopted resolution:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в
следующем составе:

To elect the Revision Commission of the Company in
the following composition:

1. Караогланова Евгения Михайловна;
2. Киселев Станислав Владимирович;
3. Насибуллин Радик Сибгатуллович.

1. Karaoglanova Eugenia Mikhailovna;
2. Kiselev Stanislav Vladimirovich;
3. Nasibullin Radik Sibgatullovich.

Вопрос 9. Участие Общества в Ассоциации
«Открытые сетевые технологии».

Item 9. The Company’s participation in the Open
Network Technologies Association.

Итоги голосования:

Results of voting:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания / The number of votes on
this Agenda item of the Meeting held by the persons included in the list of persons entitled to
participate in the Meeting
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения / The
number of votes assigned to the voting shares of the Company under this Agenda item of the
Meeting, calculated with consideration of item 4.24 of the Provision
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному
вопросу повестки дня общего собрания / The number of votes on this Agenda item held by
the persons who actually participated in the Meeting
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся / QUORUM on this item is PRESENT

620 000 000

620 000 000

620 000 000

100.0000%
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Варианты голосования /
Voting options

Число голосов, отданных за каждый из
вариантов голосования /
Number of votes for each voting option

% от принявших участие в
собрании /
% of actual participants of the
meeting
100.0000
0.0000
0.0000

«ЗА» / FOR
620 000 000
«ПРОТИВ» / AGAINST
0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» /
0
ABSTAIN
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по
иным основаниям, предусмотренным Положением / Number of votes that were not counted due to be
deemed as invalid or due to other reasons stipulated by the Provision
«Недействительные» /
Invalid
«По иным основаниям» /
On other grounds
ИТОГО / TOTAL

0

0.0000

0

0.0000

620 000 000

100.0000

Решение по вопросу 9 повестки дня годового Resolution on Item 9 of the Agenda of the Annual
Общего собрания акционеров Общества принято.
General Shareholders’ Meeting of the Company was
adopted.
Формулировка принятого решения:
Одобрить участие Общества в
«Открытые сетевые технологии».

Adopted resolution:
Ассоциации To approve the Company’s participation in the Open
Network Technologies Association.

Дата составления Отчета:

Date of formation of the Report:

Настоящий Отчет составлен 30 июня 2021 года.

The present Report was made on June 30, 2021.

Подпись / Signature

_______________________
Стрешинский Владимир Яковлевич / Streshinsky Vladimir Yakovlevich
Председатель Общего собрания акционеров/Chairman of the General Shareholders’ Meeting
________________________
Лизунова Дарья Александровна / Lizunova Daria Alexandrovna
Секретарь Общего собрания акционеров /Secretary of the General Shareholders’ Meeting
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