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 ПРОТОКОЛ 

счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров 

Открытого акционерного общества «Ярославская сбытовая компания» 

 

 

Полное фирменное наименование и место 

нахождения общества: 
Открытое акционерное общество «Ярославская сбытовая компания», 
Российская Федерация, г. Ярославль, проспект Ленина,  д. 21б. 

Вид общего собрания: Внеочередное 

Форма проведения собрания: Собрание 

Дата проведения собрания: 30 сентября 2008 г. 

Место проведения собрания: 150000, г. Ярославль, Которосльная наб., д.26, конференц-зал гостиницы 

«Юбилейная». 

Время начала регистрации: 11:30 

Время открытия собрания: 12:00 

Время окончания регистрации: 12:30 

Время начала подсчета голосов: 12:50 

Время закрытия собрания 13:10 

Дата составления протокола: 30 сентября 2008 г. 

Повестка дня общего собрания акционеров: 

1 О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2007 финансового года. 

2 О выплате дивидендов по результатам 2007 финансового года. 

3 О выплате дивидендов по результатам полугодия 2008 финансового года. 

В соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. №208-Ф3 функции счетной комиссии 

выполняет регистратор общества – Открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий». 

Место нахождения регистратора: 107078, г. Москва, Орликов переулок, д. 3, корп. В. 

 

Уполномоченное лицо регистратора - Шереметьев Дмитрий Александрович. 

 

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров общества на 26 

августа 2008 г. 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня 

О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2007 финансового года. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список 

лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных 

голосующих акций) 

17 143 584 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в 

собрании 
13 596 861 

Квору м  по данно му вопр осу  (%)  79.3117 

 

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании 

«ЗА» 13 575 697 99.8443 

«ПРОТИВ» 0 0.0000 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 17 340 0.1275 

«Не голосовали» 0 0.0000 

 

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 3 824 

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня 

О выплате дивидендов по результатам 2007 финансового года. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список 

лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных 

голосующих акций) 

17 143 584 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в 

собрании 
13 596 861 

Квору м  по данно му вопр осу  (%)  79.3117 

 

 

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании 

«ЗА» 13 575 587 99.8435 
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«ПРОТИВ» 0 0.0000 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 17 450 0.1283 

«Не голосовали» 0 0.0000 

 

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 3 824 

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня 

О выплате дивидендов по результатам полугодия 2008 финансового года. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список 

лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных 

голосующих акций) 

17 143 584 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в 

собрании 
13 596 861 

Квору м  по данно му вопр осу  (%)  79.3117 

 

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании 

«ЗА» 13 575 477 99.8427 

«ПРОТИВ» 0 0.0000 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 17 340 0.1275 

«Не голосовали» 0 0.0000 

 

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 4 044 

 

 

 

 

 

Представитель ОАО «Центральный Московский 

Депозитарий» 

__________________/Шереметьев Дмитрий Александрович/ 

 

 


