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

Дата составления отчета:
10.01.2019 г.

Полное фирменное наименование общества:
Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "ФЕДЕРАЦИЯ", далее также - Общество
Местонахождение 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 составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
15.11.2018 г.
Дата проведения общего собрания акционеров:
10.01.2019 г.

Время начала регистрации:
15:30
Время открытия общего собрания:
16:00
Время окончания регистрации:
16:20
Время начала подсчета голосов:
16:25
Время закрытия общего собрания:
16:40

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:
Общество с ограниченной ответственностью 
«Регистратор «Гарант»
Местонахождение регистратора:
Российская Федерация, г. Москва

Председатель собрания:
Ентц С.Л.
Секретарь собрания:
Храмова О.В.



Повестка дня Общего собрания акционеров.


1.
Досрочное прекращение полномочий Совета директоров АО НПФ «ФЕДЕРАЦИЯ».
2.
Избрание Совета директоров АО НПФ «ФЕДЕРАЦИЯ» в новом составе.
3.
Избрание ревизионной комиссии АО НПФ «ФЕДЕРАЦИЯ».

В список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данным реестра акционеров на 15.11.2018г., включены лица, обладающие в совокупности  186 650 000 голосующих акций Общества.
В Собрании приняли участие лица, обладающие в совокупности  166 763 502 голосующих акций, что составляет  89.3456 % от общего числа голосующих акций Общества.




Вопрос № 1
Досрочное прекращение полномочий Совета директоров АО НПФ «ФЕДЕРАЦИЯ».
Итоги регистрации и результаты голосования по Вопросу №1 повестки дня:
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 п. 4.20. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.:
186 650 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
166 763 502 
( 89.3456%)
Наличие кворума
Имеется

При подведении итогов голосования по вопросу №1 повестки дня голоса распределились следующим образом:
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:
0
0.0000
ПРОТИВ:
166 763 502
100.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 
0
0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г.
0 (0.0000)

Решение по вопросу №1:
Решение не принято.

Вопрос № 2
Избрание Совета директоров АО НПФ «ФЕДЕРАЦИЯ» в новом составе.
Итоги регистрации и результаты голосования по Вопросу №2 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
933 250 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.:

933 250 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
833 817 510 
(89.3456%)
Наличие кворума
Имеется

В соответствии с п. 4.26 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г., итоги голосования по вопросу не подводились.



Вопрос №  3 
Избрание ревизионной комиссии АО НПФ «ФЕДЕРАЦИЯ».
Итоги регистрации и результаты голосования по Вопросу №3 повестки дня:
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 п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.:
23 061 803

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
21 840 305 (94.7034%)
Наличие кворума
Имеется

При подведении итогов голосования по вопросу №3 повестки дня голоса распределились следующим образом:

№ п/п

ФИО 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 о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г.


ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ



Кол-во голосов 
(%*)
Кол-во голосов (%*)
Кол-во голосов (%*)



4
Николаев Андрей Дмитриевич
21 840 305 
(100.0000 %)
0
 (0.0000 %)
0 
(0.0000 %)
0
(0.0000%)
5
Хуторская Анна Михайловна
21 840 305 
(100.0000 %)
0
 (0.0000 %)
0 
(0.0000 %)
0
(0.0000%)
6
Харламова Татьяна Васильевна
21 840 305 
(100.0000 %)
0
 (0.0000 %)
0 
(0.0000 %)
0
(0.0000%)
1
Котельников Константин Юрьевич
0 
(0.0000 %)
0
 (0.0000 %)
0 
(0.0000 %)
21 840 305
(100.0000%)
2
Жабкина Александра Николаевна
0 
(0.0000 %)
0
 (0.0000 %)
0 
(0.0000 %)
21 840 305
(100.0000%)
3
Ефремова Татьяна Юрьевна
0 
(0.0000 %)
0
 (0.0000 %)
0 
(0.0000 %)
21 840 305
(100.0000%)
* от принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания

Решение по вопросу №3:
Избрать ревизионную комиссию АО НПФ «ФЕДЕРАЦИЯ» в составе:
	Николаев Андрей Дмитриевич; 

Хуторская Анна Михайловна;
	Харламова Татьяна Васильевна.



Председатель собрания:
________________ (Ентц С.Л.)

Секретарь собрания:

________________ (Храмова О.В.)


