
об
отчЕт

птогах голосованпя па внеочередпом общем собранпп акцпоперов
акцпопе общества <<Молодая пя)

Полное фирменное наименование общества
(далее - Общество):

Открытое акционерное общество кМолодая гвардия)

Место нахождения Общества: г .Москва. чл. Счшевская. п.21

Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения общего собрания
акционеров (далее - Собрание):

собрание

,Щата составления списка лиц, имеющих
право на )л{астие в Собрании:

l8.07.2016 г.

Тип голосующих акций: акции обыкновенные именные

Дата проведения Собрания: 11.08.2016 г.с l0 часов 00 мин. до l0 часов 30 мин
Место проведения Собрания; 127055, г. Москва, ул. Сущевскм, д.21,6-й этаж, KoM.6l7

[библиотека).

Повестка дня Собранпя:
1. УтвержлеЕие порядка ведения собрания
2. О смене места нахо)цдения ОАО <<Молодая гвардпя>.
3. О создании обособлепного подразделения ОАО <Молодая гвардпя).
4. Об угверlмении Устава Общества в новой редакцип.

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря l995г. Ns208-ФЗ <Об акционерных обществах> функции
счетной комиссии выполняет Регистратор Общества - акционерное общество кРегистратор Р.О.С.Т.>.
Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул, Стромынка, д.18, корп.lЗ
Уполномоченные лица Регистратора:

,Щрожженникова И. К., по доверенности Ns 0З45 от l8.05.20lб п
Председатель собрания: Колосова А.М.
Секретарь собрания: Бобкова Т.Н.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на )частие в Обцем собрании,
по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:
1. По первому вопросу - 2 750 000 голосов.
2. По второму вопросу - 2 750 000 голосов.
3. По третьему вопросу -2'l50 000 голосов.
4. По четвертому вопросу - 2 750 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании (по каждому вопросу повестки дня
Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу):
1. Вопрос: 91.8214 %о голосов - кворум имеется.
2. Вопрос: 91.82|4 7о голосов - кворум имеется.
3. Вопрос: 91.8214 О/о голосов - кворум имеется,
4. Вопрос: 91.8214 %о голосов - кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу
повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:
l. Вопрос; "за" - 100 0/о, "против" - _%, "воздержались" - 7о.

2. Вопрос: "за" - 100 0/о, "против" - _%, "воздержались" , Yо.

З. Вопрос: "за" - 100 7о, "против" - _%, "воздержапись" - Yо.

4. Вопрос: "за" - 100 7о, "против" - _%, "воздержалисъ" , _Yо,
Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:
По первому вопросу: Утвердить порядок ведения собрания.
По второму вопросу: В связи с изменением места нахожденпя Общества на адр€с: |27015, г. Москва,
ул. Новодмитровская, д.5А, cTp.l уrвердить пзмененпя в Уставе Общества
По третьему вопросу; Создать обособленное ие ОАО <<Молодая гвардия) по адресу: 127055, г.

Москва, ул. Сущевская, д.2l,.
По четвертому вопросу; Утвердить Уетав

Уполномоченные лица Регистратора:

Председатель

Секретарь

,Щоверенность:
Ns 0З45 от l8.05.20lб п

iTBO * lЗv,)-*\<_/л
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ва Т.Н./
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