
Отчет 
об итогах голосования на общем собрании акционеров АО «Октант». 

 
Полное фирменное наименование 
общества: Акционерное общество «Октант». 
Место нахождения общества: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород. 

Вид общего собрания: Внеочередное. 

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование. 

Дата проведения общего собрания  
(дата окончания приема бюллетеней  
для голосования):         06 ноября 2018 года. 
Почтовый адрес, по которому  
должны направляться заполненные  
бюллетени: 603104, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Нартова, д.6, пом.2, 

офис 54, АО «Октант». 
Дата составления списка лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании: 16 октября 2018 года. 

Полное фирменное наименование  
регистратора, выполнявшего функции 
счетной комиссии: Нижегородский филиал Акционерного общества  «Новый регистратор». 

Место нахождения регистратора: г. Нижний Новгород, ул. Варварская, д.6а. 
Уполномоченное лицо регистратора: Гришина Татьяна Анатольевна. 
Председатель собрания:      Долинин Анатолий Александрович. 

Секретарь собрания:      Лаптева Зинаида Егоровна. 

Дата составления протокола собрания:           06 ноября 2018 года.  
 

Повестка дня общего собрания: 
1. Утверждение Решения о выпуске акций Акционерного общества «Октант». 

Результаты голосования по вопросам повестки дня: 

1. Утверждение Решения о выпуске акций Акционерного общества «Октант». 
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня на момент голосования: 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список 
лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 

10 000 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых 
являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с 
учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 
02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 

10 000 

 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в 
совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 10 000 

Наличие кворума: есть (100,00%) 

Формулировка решения, поставленная на голосование: 

Утвердить Решение о выпуске акций Акционерного общества «Октант», а именно, обыкновенных именных 
бездокументарных акций в количестве 10 000 (Десять тысяч) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, 
размещаемых путем распределения среди учредителей акционерного общества. 
Итоги голосования по вопросу повестки дня:  

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

подсчитанные*  
Не 

голосовали 

Голоса 10 000 10 000 0 0 0 0 

% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-
н. 

По первому вопросу повестки дня принято решение:  
Утвердить Решение о выпуске акций Акционерного общества «Октант», а именно, обыкновенных именных 
бездокументарных акций в количестве 10 000 (Десять тысяч) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, 
размещаемых путем распределения среди учредителей акционерного общества. 

 
Председатель собрания:      ПОДПИСЬ       /Долинин А.А./ 
 
Секретарь собрания:            ПОДПИСЬ      / Лаптева З.Е./ 


