
 

 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 

на годовом Общем собрании акционеров 

Публичного акционерного общества 

«Русская Аквакультура» 

 

 

Сведения об обществе: 

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Русская 

Аквакультура» (далее – ПАО «Русская Аквакультура» или Общество) 

Место нахождения: Россия, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4 

Сведения о собрании: 

Вид общего собрания: годовое 

Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов 

повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 03 июня 2019 г. 

Дата проведения общего собрания: 28 июня 2019 г. 

Место проведения общего собрания: Россия, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4 

 

Повестка дня собрания: 

 

1) Утверждение годового отчета Общества за 2018 год 

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год 

3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года. О размере 

дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2018 год 

4) Утверждение аудитора Общества 

5) Избрание членов Совета директоров Общества 

6) О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров 

Общества 

7) Избрание Ревизионной комиссии Общества 

8) О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной 

комиссии Общества 

 

Председатель Общего собрания: Воробьев Максим Юрьевич – Председатель Совета 

директоров ПАО «Русская Аквакультура» 
 

Секретарь общего собрания: Мироненко Григорий Александрович – Корпоративный 

секретарь ПАО «Русская Аквакультура» 
 

Функции счётной комиссии выполнял специализированный регистратор, держатель реестра 

акционеров ПАО «Русская Аквакультура»: Акционерное общество «Независимая 

регистраторская компания Р.О.С.Т.». 

Место нахождения регистратора: г. Москва; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13. 

Лица, уполномоченные регистратором, исполняющим функции счётной комиссии, на 

подписание документов счётной комиссии: Шевлягин Алексей Викторович по доверенности 

№434 от 24 апреля 2019 года. 

 

Определение кворума собрания акционеров:  

Шевлягин А.В. председатель счетной комиссии, представитель Регистратора Общества, 

ознакомил акционеров с результатами регистрации участников годового Общего собрания 

акционеров ПАО «Русская Аквакультура», проводимого 28 июня 2019 г. 



 

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций 

ПАО «Русская Аквакультура»: 87 876 649 

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Русская 

Аквакультура», по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня 03 

июня 2019 г. включены акционеры, обладающие в совокупности 87 876 649 обыкновенных 

акций ПАО «Русская Аквакультура» 

 

По состоянию на 12 часов 00 минут 28 июня 2019 г. число голосов, которыми обладали лица, 

принявшие участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня: 82 378 756, что составляет 

93, 7436% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих 

право на участие в Общем собрании акционеров. 

 

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» собрание 

правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем 

половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. 

 

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Русская Аквакультура» 

имеется. 

Жалоб и заявлений по процедуре регистрации не поступило. 

В настоящем Отчете используется термин: Положение - Положение Банка России «Об общих 

собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П. 

 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:  

Утверждение годового отчета Общества за 2018 год 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего 

собрания 

87 876 649  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному 

вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений 

пункта 4.24 Положения  

87 876 649  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 

собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  

82 378 756  

Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется и составляет 

93.7436%% 

Формулировка решения вопроса № 1, поставленного на голосование: 

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год. 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») 

по первому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров: 

Варианты 

голосования 

Число голосов, отданных за каждый из 

вариантов голосования 

% от принявших участие в 

собрании 

"ЗА" 82 378 756  100.0000  

"ПРОТИВ" 0  0.0000  

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0  0.0000  

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 

или по иным основаниям, предусмотренным Положением 

"Недействительные" 0  0.0000  

"По иным 

основаниям" 

0  0.0000  

ИТОГО: 82 378 756  100.0000  

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:  

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год. 

 

 



 

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:  

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год 

 

Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется и составляет 

93.7436% 

Формулировка решения вопроса № 2, поставленного на голосование: 

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год 

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») 

по второму вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров: 

Варианты 

голосования 

Число голосов, отданных за каждый из 

вариантов голосования 

% от принявших участие в 

собрании 

"ЗА" 82 378 756  100.0000  

"ПРОТИВ" 0  0.0000  

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0  0.0000  

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 

или по иным основаниям, предусмотренным Положением 

"Недействительные" 0  0.0000  

"По иным 

основаниям" 

0  0.0000  

ИТОГО: 82 378 756  100.0000  

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: 

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год 

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:  

 

Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года. О размере 

дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2018 год 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего 

собрания 

87 876 649  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному 

вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений 

пункта 4.24 Положения  

87 876 649  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 

собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  

82 378 756  

Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется и составляет 

93.7436% 

Формулировка решения вопроса №3, поставленного на голосование: 

Не распределять чистую прибыль по итогам 2018 года.  

Не выплачивать годовые дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 

года. 

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») 

по третьему вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров: 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего 

собрания 

87 876 649  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному 

вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений 

пункта 4.24 Положения  

87 876 649  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 

собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  

82 378 756  



 

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: 

Не распределять чистую прибыль по итогам 2018 года.  

Не выплачивать годовые дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 

года. 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:  

Утверждение аудитора Общества 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего 

собрания 

87 876 649  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному 

вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений 

пункта 4.24 Положения  

87 876 649  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 

собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  

82 378 756  

Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется и составляет 

93.7436% 

Формулировка решения вопроса № 4, поставленного на голосование: 

Утвердить ООО «Фирма «ФинАудит» в качестве аудитора Общества, осуществляющего 

аудит российской бухгалтерской отчетности Общества и группы компаний Общества за 

2019 год с размером оплаты услуг за 2019 год – 980 000 (Девятьсот восемьдесят тысяч) 

рублей 00 копеек, с учетом НДС. 

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») 

по четвертому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров: 

Варианты 

голосования 

Число голосов, отданных за каждый из 

вариантов голосования 

% от принявших участие в 

собрании 

"ЗА" 80 436 611  97.6424  

"ПРОТИВ" 1 942 145  2.3576  

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0  0.0000  

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 

или по иным основаниям, предусмотренным Положением 

"Недействительные" 0  0.0000  

"По иным 

основаниям" 

0  0.0000  

ИТОГО: 82 378 756  100.0000  

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: 

Утвердить ООО «Фирма «ФинАудит» в качестве аудитора Общества, осуществляющего 

аудит российской бухгалтерской отчетности Общества и группы компаний Общества за 

2019 год с размером оплаты услуг за 2019 год – 980 000 (Девятьсот восемьдесят тысяч) 

рублей 00 копеек, с учетом НДС. 

 

ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:  

Варианты 

голосования 

Число голосов, отданных за каждый из 

вариантов голосования 

% от принявших участие в 

собрании 

"ЗА" 82 378 756  100.0000  

"ПРОТИВ" 0  0.0000  

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0  0.0000  

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 

или по иным основаниям, предусмотренным Положением 

"Недействительные" 0  0.0000  

"По иным 

основаниям" 

0  0.0000  

ИТОГО: 82 378 756  100.0000  



 

Об избрании членов Совета директоров Общества. 

  

Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется и составляет 

93.7436% 

Число голосов, отданных за каждого из кандидатов: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за 

каждый из вариантов 

голосования 

"ЗА", распределение голосов по кандидатам 

1  Воробьев Максим Юрьевич 80 436 671  

2  Гейрулв Арне 80 436 601  

3  Кумыков Азамат Вячеславович 80 436 601  

4  Михайлова Людмила Ильинична 80 436 601  

5  Сиротенко Сергей Павлович 80 436 601  

6  Чернова Екатерина Анатольевна 80 436 601  

7  Щербаков Илья Михайлович 80 436 601  

"ПРОТИВ" 13 595 015  

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0  

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 

"Недействительные" 0  

"По иным основаниям" 0  

ИТОГО: 576 651 292  

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: 

Избрать Совет директоров Общества в составе: 

1. Воробьев Максим Юрьевич 

2. Гейрулв Арне 

3. Кумыков Азамат Вячеславович 

4. Михайлова Людмила Ильинична 

5. Сиротенко Сергей Павлович 

6. Чернова Екатерина Анатольевна 

7. Щербаков Илья Михайлович 

 

ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:  

О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета 

директоров Общества. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего 

собрания 

615 136 543  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному 

вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений 

пункта 4.24 Положения  

615 136 543  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 

собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 

576 651 292  

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего 

собрания 

87 876 649  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному 

вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений 

пункта 4.24 Положения  

87 876 649  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 

собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  

82 378 756  



 

Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется и составляет 

93.7436% 

Формулировка решения вопроса №6, поставленного на голосование: 

Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества в размере, 

рекомендованном Советом директоров Общества. 

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») 

по шестому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:  

Варианты 

голосования 

Число голосов, отданных за каждый из 

вариантов голосования 

% от принявших участие в 

собрании 

"ЗА" 80 436 611  97.6424  

"ПРОТИВ" 1 942 145  2.3576  

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0  0.0000  

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 

или по иным основаниям, предусмотренным Положением 

"Недействительные" 0  0.0000  

"По иным 

основаниям" 

0  0.0000  

ИТОГО: 82 378 756  100.0000  

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: 

Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества в размере, 

рекомендованном Советом директоров Общества. 

 

СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:  

Избрание Ревизионной комиссии Общества 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего 

собрания  

87 876 649  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному 

вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений 

пункта 4.24 Положения  

44 686 080  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 

собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  

40 196 923  

Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется и составляет 

89.9540% 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») 

по седьмому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров: 

№ Ф.И.О. 

кандидата 

Число голосов, отданных за каждый из 

вариантов голосования 

Число голосов, которые не 

подсчитывались в связи с 

признанием бюллетеней 

недействительными или по 

иным основаниям, 

предусмотренным 

Положением 

"ЗА" %* "ПРО

ТИВ" 

"ВОЗДЕР

ЖАЛСЯ" 

"Недействите

льные" 

"По иным 

основаниям" 

1  Григорьева 

Наталья 

Станиславовна 

38 254 778  95.17  0  1 942 145  0  0  

2  Смирнова 

Дарья 

Николаевна 

38 254 778  95.17  0  1 942 145  0  0  



 

* - процент от принявших участие в собрании. 

 

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:  

 

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 

1. Григорьева Наталья Станиславовна 

2. Смирнова Дарья Николаевна 

3. Петров Сергей Николаевич 

 

ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:  

О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной 

комиссии Общества 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего 

собрания 

87 876 649  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному 

вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений 

пункта 4.24 Положения  

87 876 649  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 

собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  

82 378 756  

Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется и составляет 

93.7436% 

Формулировка решения вопроса №8, поставленного на голосование: 

Не выплачивать вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии членам 

Ревизионной комиссии Общества 

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») 

по девятому вопросу повестки дня Общего собрания: 

Варианты 

голосования 

Число голосов, отданных за каждый из 

вариантов голосования 

% от принявших участие в 

собрании 

"ЗА" 80 436 611  97.6424  

"ПРОТИВ" 1 942 145  2.3576  

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0  0.0000  

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 

или по иным основаниям, предусмотренным Положением 

"Недействительные" 0  0.0000  

"По иным 

основаниям" 

0  0.0000  

ИТОГО: 82 378 756  100.0000  

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: 

Не выплачивать вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии членам 

Ревизионной комиссии Общества 

 

Настоящий отчет составлен на 7 (семи) листах в двух экземплярах 

Дата составления отчета: 03 июля 2019 г. 

 

 

Председатель Общего собрания                          М.Ю. Воробьев 

 

 

Секретарь Общего собрания               Г.А. Мироненко 

3  Петров Сергей 

Николаевич 

38 254 778  95.17  0  1 942 145  0  0  


