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Отчёт 
об итогах голосования на общем собрании 

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество Научно-исследовательский и 
информационный центр систем управления "ЭКОР" 
Место нахождения общества: 109147, г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д.23, стр.1 
Адрес общества: 109147, г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д.23, стр.1 
Вид общего собрания: Годовое 
Форма проведения общего собрания: Собрание 
Дата определения (фиксации) лиц, имевших  право на участие в общем собрании: 01 апреля 2019 г. 
Дата проведения общего собрания: 26 апреля 2019 г. 
Место проведения общего собрания: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д.23, стр.1. 
Председательствующий на общем собрании: Шуленин П.Л. 
Секретарь общего собрания: Железняк И.Н. 
Функции счетной комиссии выполнял регистратор. 
Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Сервис-Реестр» 
Место нахождения и адрес регистратора: 107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12. 
Имена уполномоченных регистратором лиц: 
- Кузьмичева Ирина Николаевна, доверенность № 192 от 27.11.2017 г. 

Повестка дня общего собрания: 
1. Утверждение годового отчета Общества. 
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года. 
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года 
5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества. 
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 
7. Утверждение аудитора Общества. 
8. Об освобождении от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации о ценных бумагах. 

 
Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества. 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 
собрании: 2500000. 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего 
собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях 
акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 2500000. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 
повестки дня: 2442148, что составляет 97.68592% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции 
общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся. 

 Число 
голосов 

Доля голосов 
% 

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

2442148 100.00000% 

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 2442148 100.00000% 
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" ——— ——— 
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" ——— ——— 
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными или по иным основаниям 

——— ——— 

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня: 
Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год. 

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 
собрании: 2500000. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего 
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собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях 
акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 2500000. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 
повестки дня: 2442148, что составляет 97.68592% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции 
общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся. 

 Число 
голосов 

Доля голосов 
% 

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

2442148 100.00000% 

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 2442148 100.00000% 
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" ——— ——— 
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" ——— ——— 
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными или по иным основаниям 

——— ——— 

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня: 
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год. 

Вопрос 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года. 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 
собрании: 2500000. 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего 
собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях 
акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 2500000. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 
повестки дня: 2442148, что составляет 97.68592% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции 
общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся. 

 Число 
голосов 

Доля голосов 
% 

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

2442148 100.00000% 

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 2442148 100.00000% 
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" ——— ——— 
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" ——— ——— 
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными или по иным основаниям 

——— ——— 

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня: 
Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2018 года в сумме 249000 руб.: 
1.  на формирование резервного фонда согласно п. 12.1 Устава Общества – 13 000,00 руб. 
2.  на  хозяйственные нужды Общества – 236 000,00 руб. 

 
Вопрос 4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 
собрании: 2500000. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего 
собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях 
акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 2500000. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 
повестки дня: 2442148, что составляет 97.68592% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции 
общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся. 

 Число 
голосов 

Доля голосов 
% 

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

2442148 100.00000% 

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 2440729 99.94190% 
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 Число 
голосов 

Доля голосов 
% 

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 1419 0.05810% 
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" ——— ——— 
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными или по иным основаниям 

——— ——— 

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня: 
Не выплачивать дивиденды по акциям Общества, а направить средства на обеспечение устойчивой 
деятельности Общества. 

Вопрос 5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества. 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 
собрании для осуществления кумулятивного голосования: 12500000. 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего 
собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 
Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 12500000. 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 
повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 12210740, что составляет 97.68592% от числа 
голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. 
Кворум имелся. 

 Число 
голосов 

Доля голосов 
% 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления 
кумулятивного голосования 

12210740 100.00000% 

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату 
1. Горшков Сергей Александрович 2442148 20.00000% 
2. Горелов Александр Викторович 2442148 20.00000% 
3. Железняк Игорь Николаевич 2442148 20.00000% 
4. Новиков Игорь Владимирович 2442148 20.00000% 
5. Шуленин Петр Леонидович 2442148 20.00000% 
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" ——— ——— 
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" ——— ——— 
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными или по иным основаниям 

——— ——— 

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня: 
Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов: 

Горшков Сергей Александрович 
Горелов Александр Викторович 
Железняк Игорь Николаевич 
Новиков Игорь Владимирович 
Шуленин Петр Леонидович 

 
Вопрос 6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 
собрании: 2500000. 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего 
собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях 
акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 61745. 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 
повестки дня: 3893, что составляет 6.30496% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции 
общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум отсутствовал. 
Решение не принято. 



4 
 

 
Вопрос 7. Утверждение аудитора Общества. 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 
собрании: 2500000. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего 
собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях 
акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 2500000. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 
повестки дня: 2442148, что составляет 97.68592% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции 
общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся. 

 Число 
голосов 

Доля голосов 
% 

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

2442148 100.00000% 

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 2442148 100.00000% 
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" ——— ——— 
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" ——— ——— 
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными или по иным основаниям 

——— ——— 

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня: 
Утвердить аудитором  Общества  ООО «ИнвестФинанс». 

Вопрос 8. Об освобождении от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную 
законодательством м Российской Федерации о ценных бумагах. 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 
собрании: 2500000. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего 
собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях 
акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 2500000. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 
повестки дня: 2442148, что составляет 97.68592% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции 
общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся. 

 Число 
голосов 

Доля голосов 
% 

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

2442148 100.00000% 

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 2442148 100.00000% 
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" ——— ——— 
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" ——— ——— 
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными или по иным основаниям 

——— ——— 

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня: 
Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять 
раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о 
ценных бумагах. 
 
Дата составления отчёта об итогах голосования на общем собрании 29 апреля 2019 г. 
 
 
Председательствующий на общем собрании   Шуленин П.Л. / ______________________ / 
 
Секретарь общего собрания                             Железняк И.Н. / ______________________ / 


