
ОТЧЕТ
об итогах голосования на Общем собрании акционеров
Акционерного общества "Негосударственный пенсионный фонд "ФЕДЕРАЦИЯ"

Дата составления отчета:
18.09.2019 г.

Полное фирменное наименование общества:
Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "ФЕДЕРАЦИЯ", далее также - Общество
Местонахождение общества:
Российская Федерация, г. Москва
Адрес общества:
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.16

Место проведения собрания:
123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 6, ООО «Регистратор «Гарант»

Вид общего собрания:
Внеочередное
Форма проведения собрания:
Собрание, далее также - «Собрание»
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:
23.08.2019
Дата проведения общего собрания акционеров:
17.09.2019

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:
15:30
Время открытия общего собрания:
16:00
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:
16:45
Время начала подсчета голосов:
16:50
Время закрытия общего собрания:
17:00

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:
Общество с ограниченной ответственностью 
«Регистратор «Гарант»
Местонахождение регистратора:
Российская Федерация, г. Москва
Адрес регистратора:
123100, Москва, Краснопресненская набережная, д. 6, этаж 2, пом. 219
Уполномоченное лицо регистратора:
Иршенков Дмитрий Игоревич
по доверенности № 8 от «05» марта 2019 г.

Председатель собрания:
Скородумов Алексей Дмитриевич
Секретарь собрания:
Храмова Ольга Валерьевна

Повестка дня Общего собрания акционеров.


1.
Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
2.
Об утверждении Устава Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «ФЕДЕРАЦИЯ» в новой (третьей) редакции.



В список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данным реестра акционеров на 23.08.2019 г., включены лица, обладающие в совокупности  186 650 000 голосующих акций Общества.
В Собрании приняли участие лица, обладающие в совокупности  144 923 197 голосующих акций, что составляет  77.6444 % от общего числа голосующих акций Общества.

Вопрос № 1 повестки дня общего собрания:
Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
Итоги регистрации по Вопросу № 1 повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
186 650 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения
186 650 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
144 923 197 
( 77.6444%)
Наличие кворума
Имеется

Итоги голосования по Вопросу № 1 повестки дня общего собрания:
Вариант голосования
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
%  от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
ЗА:
144 923 197
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
0 (0.0000)

Формулировка решения, принятого общим собранием по Вопросу № 1 повестки дня общего собрания:
Определить следующие количество, номинальную стоимость, категорию (тип) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями:
категория: обыкновенные именные;
количество: 3 000 000 000 (Три миллиарда);
номинальная стоимость: 1 (Один) рубль.
Объявленные акции представляют тот же объем прав, что и размещенные обыкновенные именные акции Фонда.

Вопрос № 2 повестки дня общего собрания:
Об утверждении Устава Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «ФЕДЕРАЦИЯ» в новой (третьей) редакции.
Итоги регистрации по Вопросу № 2 повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
186 650 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения
186 650 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
144 923 197 
( 77.6444%)
Наличие кворума
Имеется

Итоги голосования по Вопросу № 2 повестки дня общего собрания:
Вариант голосования
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
%  от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
ЗА:
144 923 197
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
0 (0.0000)

Формулировка решения, принятого общим собранием по Вопросу № 2 повестки дня общего собрания:
Утвердить Устав Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «ФЕДЕРАЦИЯ» в новой (третьей) редакции.



Председатель собрания:	________________ (Скородумов А.Д.)

Секретарь собрания:		__________________ (Храмова О.В.)



