
 

 

 

 

МАТЕРИАЛЫ, 

 предоставляемые для ознакомления лицам, имеющим право на 

участие во внеочередном общем собрании акционеров  

Открытого акционерного общества «ПРОТЕК»  

(далее также ОАО «ПРОТЕК» или «Общество»),  

проводимом 16 сентября 2014 года. 
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СООБЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПРОТЕК»   
 

Уважаемый Акционер! 

Открытое акционерное общество «ПРОТЕК» (далее также – «Общество»), место нахождения: 115201, г. 
Москва, Каширское шоссе, дом 22, корп. 4, извещает Вас о проведении «16» сентября 2014 г. 
внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ПРОТЕК» в форме собрания (совместного 
присутствия акционеров для обсуждения вопроса повестки дня и принятия решения по вопросу, 
поставленному на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеня для 
голосования до проведения общего собрания акционеров). 

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «ПРОТЕК».   

Место нахождения общества: 115201, г. Москва, Каширское шоссе, дом 22, корп. 4. 

Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание): г. Москва, ул. 
Чермянская, д. 2 – ОАО «ПРОТЕК».  

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров. 

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопроса 
повестки дня и принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, с предварительным 
направлением (вручением) бюллетеня для голосования до проведения внеочередного общего собрания 
акционеров). 

Дата проведения общего собрания акционеров: «16» сентября 2014 г. 

Время начала проведения внеочередного общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин.  

Время начала регистрации участников собрания: 9 час. 00 мин. 

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по 
данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на «04» августа 2014 г. 
(конец операционного дня).  
 

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров: 

1) Утверждение распределения прибыли по результатам полугодия 2014 финансового года, в том 
числе выплаты (объявления) дивидендов. 

 
 В соответствии со статьями 58, 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» Вы вправе 
принять участие в собрании, либо можете  проголосовать по вопросу повестки дня собрания, направив 
заполненный бюллетень по адресу: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1 – ЗАО «СТАТУС». 
При определении кворума собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, 
полученные ОАО «ПРОТЕК» не позднее «13» сентября 2014 г. 

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к 
проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты 
проведения собрания по адресу: 115201, г. Москва, Каширское шоссе, дом 22, корп. 4. Время для 
ознакомления с информацией с 10.00 до 16.00 по рабочим дням. 

Общество по письменному требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании 
акционеров, предоставляет ему копии данных документов. 

Сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), 
подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при 
подготовке к проведению общего собрания акционеров, направляется в электронной форме (в форме 
электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций в сроки, 
установленные действующим законодательством. Номинальный держатель акций обязан довести до 
сведения своих депонентов сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также полученную 
информацию (материалы), в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами 
Российской Федерации или договором с депонентом. 

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в 
общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени 
акционера без доверенности, оформленные в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации.  

Совет директоров ОАО «ПРОТЕК» 
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ПОВЕСТКА ДНЯ 

внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ПРОТЕК» 

г. Москва, 16 сентября 2014 года 

 

 

 
1. Утверждение распределения прибыли по результатам полугодия 2014 финансового года, в 

том числе выплаты (объявления) дивидендов. 
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Рекомендации Совета директоров ОАО «ПРОТЕК» 

 по вопросу повестки дня  

внеочередного общего собрания акционеров Общества 

 

 

 Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ОАО «ПРОТЕК» принять 

следующее решение: 

распределить прибыль по результатам полугодия 2014 финансового года, со следующей 

формулировкой по первому вопросу повестки дня:  

 

 «Распределить и направить на выплату дивидендов чистую прибыль Общества по 

результатам полугодия 2014  финансового года в размере 1 001 571 428,30  (Один миллиард 

один миллион пятьсот семьдесят одна тысяча четыреста двадцать восемь 30/100) рублей, 

что составляет 1,90 (Один 90/100) рубля на одну обыкновенную акцию. 

 Выплату дивидендов произвести денежными средствами с учетом следующего: 

 дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (дата 

составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов) – «26» сентября 

2014 г. (конец операционного дня); 

 срок выплаты дивидендов: 

а) номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка 

ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре 

акционеров Общества – не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты, на которую 

определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; 

б) другим зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам – не позднее 25 

(Двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право 

на получение дивидендов; 

 расходы на перечисление дивидендов осуществляются за счет Общества.». 
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Проект решения 

 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ПРОТЕК» 

 

 

Проект решения по первому вопросу повестки дня – «Утверждение распределения прибыли 

по результатам полугодия 2014 финансового года, в том числе выплаты (объявления) 

дивидендов»: 

Распределить и направить на выплату дивидендов чистую прибыль Общества по результатам 

полугодия 2014  финансового года в размере 1 001 571 428,30  (Один миллиард один миллион 

пятьсот семьдесят одна тысяча четыреста двадцать восемь 30/100) рублей, что составляет 1,90 

(Один 90/100) рубля на одну обыкновенную акцию. 

 Выплату дивидендов произвести денежными средствами с учетом следующего: 

 дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (дата 

составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов) – «26» сентября 

2014 г. (конец операционного дня); 

 срок выплаты дивидендов: 

а) номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка 

ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре 

акционеров Общества – не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты, на которую 

определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; 

б) другим зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам – не позднее 25 

(Двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право 

на получение дивидендов; 

 расходы на перечисление дивидендов осуществляются за счет Общества. 
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Форма и текст бюллетеня для голосования  
 на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ПРОТЕК» 

БЮЛЛЕТЕНЬ №1 
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «ПРОТЕК»  
Место нахождения общества: 115201, г. Москва, Каширское шоссе, дом 22, корпус 4. 
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие 
акционеров для обсуждения вопроса повестки дня и принятия решения по вопросу, поставленному на 
голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеня для голосования до проведения 
внеочередного общего собрания акционеров). 
Адрес, по которому может направляться заполненный бюллетень: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, 
стр. 1 – ЗАО «СТАТУС». 
Дата проведения общего собрания акционеров: «16» сентября 2014 г.   
Место проведения общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Чермянская, д. 2. 
Время начала общего собрания акционеров: 10 час. 00 минут. 

Полное наименование/ фамилия, имя, 
отчество акционера 

 

Количество принадлежащих акционеру 
голосующих акций 

 

Вопрос, поставленный на голосование 
Вопрос 1. Утверждение распределения прибыли по результатам полугодия  2014 финансового года, в том 
числе выплаты (объявления) дивидендов. 

Формулировка решения: 
Распределить и направить на выплату дивидендов чистую прибыль Общества по результатам полугодия 2014  
финансового года в размере 1 001 571 428,30  (Один миллиард один миллион пятьсот семьдесят одна тысяча 
четыреста двадцать восемь 30/100) рублей, что составляет 1,90 (Один 90/100) рубля на одну обыкновенную 
акцию. 
Выплату дивидендов произвести денежными средствами с учетом следующего: 

 дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (дата составления списка 
лиц, имеющих право на получение дивидендов) – «26» сентября 2014 г. (конец операционного дня); 

 срок выплаты дивидендов: 
а) номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг 

доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества – не 
позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение 
дивидендов; 

б) другим зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам – не позднее 25 (Двадцати пяти) 
рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; 

 расходы на перечисление дивидендов осуществляются за счет Общества. 

Вариант голосования  “ЗА” “ПРОТИВ” “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 

Число голосов, отданных за каждый вариант 
голосования 

   

Бюллетень должен быть обязательно подписан акционером или его представителем. 
Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, зачеркнув ненужные варианты, кроме случаев голосования в соответствии 
с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в 
соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. 
Разъяснения для акционеров, которые приобрели акции после даты составления списка лиц: 

1. Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант 
голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование 
осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. 

2. Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, 
отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении 
акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. 

3. Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для 
проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный 
вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании. Если в отношении акций, преданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания 
приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются. 
Варианты отметок для акционеров, которые приобрели акции после даты составления списка лиц: 
 голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих 

право на участие в общем собрании 
 голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право 

на участие в общем собрании 
 голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг  
 часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании  

Подпись (разборчиво) _______________________/________________________________________________________/ 
Акционеру – физическому лицу – указать фамилию и инициалы. 
Акционеру – юридическому лицу – указать должность, фамилию, инициалы лица, подписавшего бюллетень, если бюллетень подписан 
руководителем юридического лица. 
Представителю акционера также указать номер, дату доверенности.  
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Информация о заключении  

договора на проведение работ по подготовке проведения общего собрания и 

выполнению функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании 

акционеров Общества с ЗАО «СТАТУС» 

 

 

 
В соответствии с решением Совета директоров ОАО «ПРОТЕК» (Протокол № 997 от 25 

июля 2014 года) Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» 

назначено выполняющим функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании 

акционеров ОАО «ПРОТЕК». 
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Протокол № 997 

заседания Совета директоров 

Открытого акционерного общества «ПРОТЕК» (ОАО ПРОТЕК») 
(далее также - «Общество») 

 

г. Москва                                                                                                                                  «25» июля 2014 г. 

 

Заседание Совета директоров ОАО «ПРОТЕК» состоялось в заочной форме (путем направления каждому 
члену Совета директоров опросного листа соответствующего требованиям установленным в положении о 
Совете директоров Общества, включающего, в том числе, вопросы повестки дня, формулировки решений 
по каждому вопросу повестки дня). 
Дата окончания приема заполненных опросных листов: «25» июля 2014 г. 
На дату окончания приема опросных листов в Общество поступило 7 (Семь) заполненных опросных 
листов, что составляет 100% от общего числа голосов членов Совета директоров Общества. Кворум для 
принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся.  
 

В голосовании принимали участие следующие члены Совета директоров: 

1. Якунин Вадим Сергеевич - Председатель Совета директоров; 
2. Музяев Вадим Геннадиевич – заместитель Председателя Совета директоров; 
3. Якунина Юлия Сергеевна - член Совета директоров; 
4. Новосельский Леонид Романович – член Совета директоров; 
5. Севастьянов Леонид Михайлович – член Совета директоров; 
6. Сухорученко Александр Николаевич - член Совета директоров; 
7. Горбунов Вадим Николаевич - член Совета директоров. 

 

Повестка дня: 

1. Определение даты места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров 
Общества. 

2. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. 
3. Определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества. 
4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном 

общем собрании акционеров Общества. 
5. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к 

проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества и порядка ее предоставления. 
6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания 

акционеров Общества. 
7. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования. 
8. Определение времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании 

акционеров Общества. 
9. О дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 
10. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядке их выплаты.  
11. Предложения Совета директоров по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания 

акционеров Общества. 
12. О счетной комиссии. 

 

Вопросы, поставленные на голосование: 

1. Определить датой проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества «16» сентября 
2014 года; местом проведения собрания: г. Москва, ул. Чермянская, д. 2 – ОАО «ПРОТЕК»; временем 
начала внеочередного общего собрания 10 час. 00 минут. 

2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: 

1) Утверждение распределения прибыли по результатам полугодия 2014 финансового года, в том 
числе выплаты (объявления) дивидендов. 

3. Определить формой проведения внеочередного общего собрания акционеров – собрание (совместное 
присутствие акционеров для обсуждения вопроса повестки дня и принятия решения по вопросу, 
поставленному на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеня для 
голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров). Почтовый адрес, по 
которому может направляться заполненный бюллетень для голосования: 109544, г. Москва, ул. 
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Новорогожская, д. 32, стр. 1 – ЗАО «СТАТУС». Дата окончания приема бюллетеня – «13» сентября 
2014 г.  

4. Определить «04» августа 2014 года (конец операционного дня), датой составления списка акционеров 
Общества, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров. 

5. Определить следующий список информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, 
имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 

1) Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества; 
2) Рекомендации Совета директоров Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего 

собрания акционеров Общества; 
3) Проект решения внеочередного общего собрания акционеров Общества; 
4) Форма и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров; 
5) Информация о заключении договора на проведение работ по подготовке проведения общего 

собрания и выполнению функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров 
Общества с ЗАО «СТАТУС»; 

6) Протокол заседания Совета директоров Общества от «25» июля 2014 года; 
7) Промежуточная бухгалтерская отчетность за шесть месяцев 2014 года. 

Местом ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим 

право на участие в общем собрании акционеров, определить: г. Москва, Каширское шоссе, дом 22, 

корпус 4. Время для ознакомления с информацией начиная с «27» августа 2014 г. с 10.00 до 16.00 по 

рабочим дням. 

6. Сообщить акционерам о проведении внеочередного общего собрания путем  направления заказных 
писем по адресам, содержащимся в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества. 
Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, а также информация 
(материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном 
общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания 
акционеров, список которой указан в п. 5 настоящего Протокола, направляется в электронной форме (в 
форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций 
в сроки, установленные действующим законодательством. Номинальный держатель акций обязан 
довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в 
порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или 
договором с депонентом. 

7. Утвердить предлагаемую форму и текст бюллетеня для голосования (Приложение 1). 

8. Определить временем начала и окончания регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем 
собрании акционеров Общества с 9 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. 

9. Предложить внеочередному общему собранию акционеров Общества установить датой, на которую 
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам полугодия 2014 
финансового года, - «26» сентября 2014 г. (конец операционного дня). 

10. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества: 

1) распределить прибыль по результатам полугодия 2014 финансового года, со следующей 
формулировкой по первому вопросу повестки дня:  

 «Распределить и направить на выплату дивидендов чистую прибыль Общества по результатам 

полугодия 2014  финансового года в размере 1 001 571 428,30  (Один миллиард один миллион 

пятьсот семьдесят одна тысяча четыреста двадцать восемь 30/100) рублей, что составляет 1,90 

(Один 90/100) рубля на одну обыкновенную акцию. 

 Выплату дивидендов произвести денежными средствами с учетом следующего: 

 дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (дата 
составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов) – «26» сентября 2014 г. 
(конец операционного дня); 

 срок выплаты дивидендов: 

а) номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных 
бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров 
Общества – не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, 
имеющие право на получение дивидендов; 
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б) другим зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам – не позднее 25 
(Двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на 
получение дивидендов; 

 расходы на перечисление дивидендов осуществляются за счет Общества.». 

11. Предложить внеочередному общему собранию акционеров Общества принять следующее решение 
по вопросу повестки дня со следующей формулировкой: 

 Утверждение распределения прибыли по результатам полугодия 2014 финансового года, в том числе 

выплаты (объявления) дивидендов: 

 «Распределить и направить на выплату дивидендов чистую прибыль Общества по результатам 

полугодия 2014  финансового года в размере 1 001 571 428,30  (Один миллиард один миллион 

пятьсот семьдесят одна тысяча четыреста двадцать восемь 30/100) рублей, что составляет 1,90 

(Один 90/100) рубля на одну обыкновенную акцию. 

 Выплату дивидендов произвести денежными средствами с учетом следующего: 

 дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (дата 
составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов) – «26» сентября 2014 г. 
(конец операционного дня); 

 срок выплаты дивидендов: 

а) номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных 
бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров 
Общества – не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, 
имеющие право на получение дивидендов; 

б) другим зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам – не позднее 25 
(Двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на 
получение дивидендов; 

 расходы на перечисление дивидендов осуществляются за счет Общества.». 

12. Назначить регистратора Общества ЗАО «СТАТУС», выполняющим функции счетной комиссии на 
внеочередном общем собрании акционеров Общества. 

 

Итоги голосования:  

Решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно: 

«За» - 7 голосов (Якунин Вадим Сергеевич, Якунина Юлия Сергеевна, Музяев Вадим Геннадиевич, 
Новосельский Леонид Романович, Севастьянов Леонид Михайлович; Сухорученко Александр Николаевич; 
Горбунов Вадим Николаевич); 
«Против» - нет голосов; 

«Воздержался» - нет голосов. 

Лицо, проводившее подсчет голосов: Председатель Совета директоров В.С. Якунин. 

 

Принятые решения: 

1. Определить датой проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества «16» сентября 
2014 года; местом проведения собрания: г. Москва, ул. Чермянская, д. 2 – ОАО «ПРОТЕК»; временем 
начала внеочередного общего собрания 10 час. 00 минут. 

2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: 

1) Утверждение распределения прибыли по результатам полугодия 2014 финансового года, в том 
числе выплаты (объявления) дивидендов. 

3. Определить формой проведения внеочередного общего собрания акционеров – собрание (совместное 
присутствие акционеров для обсуждения вопроса повестки дня и принятия решения по вопросу, 
поставленному на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеня для 
голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров). Почтовый адрес, по 
которому может направляться заполненный бюллетень для голосования: 109544, г. Москва, ул. 
Новорогожская, д. 32, стр. 1 – ЗАО «СТАТУС». Дата окончания приема бюллетеня – «13» сентября 
2014 г.  
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4. Определить «04» августа 2014 года (конец операционного дня), датой составления списка акционеров 
Общества, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров. 

5. Определить следующий список информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, 
имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 

1) Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества; 
2) Рекомендации Совета директоров Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего 

собрания акционеров Общества; 
3) Проект решения внеочередного общего собрания акционеров Общества; 
4) Форма и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров; 
5) Информация о заключении договора на проведение работ по подготовке проведения общего 

собрания и выполнению функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров 
Общества с ЗАО «СТАТУС»; 

6) Протокол заседания Совета директоров Общества от «25» июля 2014 года; 
7) Промежуточная бухгалтерская отчетность за шесть месяцев 2014 года. 

Местом ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим 

право на участие в общем собрании акционеров, определить: г. Москва, Каширское шоссе, дом 22, 

корпус 4. Время для ознакомления с информацией начиная с «27» августа 2014 г. с 10.00 до 16.00 по 

рабочим дням. 

6. Сообщить акционерам о проведении внеочередного общего собрания путем  направления заказных 
писем по адресам, содержащимся в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества. 
Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, а также информация 
(материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном 
общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания 
акционеров, список которой указан в п. 5 настоящего Протокола, направляется в электронной форме (в 
форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций 
в сроки, установленные действующим законодательством. Номинальный держатель акций обязан 
довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в 
порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или 
договором с депонентом. 

7. Утвердить предлагаемую форму и текст бюллетеня для голосования (Приложение 1). 

8. Определить временем начала и окончания регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем 
собрании акционеров Общества с 9 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. 

9. Предложить внеочередному общему собранию акционеров Общества установить датой, на которую 
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам полугодия 2014 
финансового года, - «26» сентября 2014 г. (конец операционного дня). 

10. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества: 

1) распределить прибыль по результатам полугодия 2014 финансового года, со следующей 
формулировкой по первому вопросу повестки дня:  

 «Распределить и направить на выплату дивидендов чистую прибыль Общества по результатам 

полугодия 2014  финансового года в размере 1 001 571 428,30  (Один миллиард один миллион 

пятьсот семьдесят одна тысяча четыреста двадцать восемь 30/100) рублей, что составляет 1,90 

(Один 90/100) рубля на одну обыкновенную акцию. 

 Выплату дивидендов произвести денежными средствами с учетом следующего: 

 дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (дата 
составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов) – «26» сентября 2014 г. 
(конец операционного дня); 

 срок выплаты дивидендов: 

а) номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных 
бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров 
Общества – не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, 
имеющие право на получение дивидендов; 

б) другим зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам – не позднее 25 
(Двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на 
получение дивидендов; 
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 расходы на перечисление дивидендов осуществляются за счет Общества.». 

11. Предложить внеочередному общему собранию акционеров Общества принять следующее решение 
по вопросу повестки дня со следующей формулировкой: 

 Утверждение распределения прибыли по результатам полугодия 2014 финансового года, в том числе 

выплаты (объявления) дивидендов: 

 «Распределить и направить на выплату дивидендов чистую прибыль Общества по результатам 

полугодия 2014  финансового года в размере 1 001 571 428,30  (Один миллиард один миллион 

пятьсот семьдесят одна тысяча четыреста двадцать восемь 30/100) рублей, что составляет 1,90 

(Один 90/100) рубля на одну обыкновенную акцию. 

 Выплату дивидендов произвести денежными средствами с учетом следующего: 

 дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (дата 
составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов) – «26» сентября 2014 г. 
(конец операционного дня); 

 срок выплаты дивидендов: 

а) номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных 
бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров 
Общества – не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, 
имеющие право на получение дивидендов; 

б) другим зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам – не позднее 25 
(Двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на 
получение дивидендов; 

 расходы на перечисление дивидендов осуществляются за счет Общества.». 

12. Назначить регистратора Общества ЗАО «СТАТУС», выполняющим функции счетной комиссии на 
внеочередном общем собрании акционеров Общества. Уполномочить Президента Общества Музяева 
В.Г. подписать Договор на проведение работ по подготовке проведения общего собрания и 
выполнению функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества с 
ЗАО «СТАТУС». 

 

Дата составления протокола: «25» июля 2014 года.  

 

 

 
 
Председатель Совета директоров                          В.С. Якунин 
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Бухгалтерская отчетность за полугодие 2014 года 
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