
Отчет об итогах голосования на
внеочередном общем собрании акционеров

акционерного общества
"Останкинский пивоваренный завод"

(ОГРН 1027700375757, ИНН 7715024980)

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество "Останкинский пивоваренный 
завод".

Место нахождения общества: г. Москва.
Вид общего собрания: Внеочередное.
Форма проведения общего собрания: Собрание.
Дата проведения общего собрания: 19 января 2016 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании:

28 декабря 2015 г.

Место проведения общего собрания: АО «ОПЗ», Москва, Огородный проезд, д. 20.
Полное фирменное наименование регистратора, 
выполнявшего функции счетной комиссии:

Акционерное общество «Новый регистратор».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.
Уполномоченное лицо регистратора: Логинов Александр Владимирович,

Тимощев Олег Николаевич.
Председательствующий на общем собрании 
акционеров:

Кузнецова Марина Владимировна.

Секретарь общего собрания акционеров: Кириленко Елена Васильевна.
Дата составления отчета об итогах голосования: 19.01.2016 г.

Повестка дня общего собрания

1. О дивидендах за 9 месяцев 2015 г.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. О дивидендах за 9 месяцев 2015 г.

Информация о наличии кворума по вопросу 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:

80 340 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 
повестки  дня  общего  собрания,  определенное  с  учетом  положений  п.  4.20 
Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

80 340 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 
данному вопросу повестки дня общего собрания:

73 336 030

Наличие кворума: есть (91,28%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

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

подсчитанные* 
Не голосовали

Голоса 73 336 030 73 336 030 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.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:
Выплатить дивиденды по результатам деятельности общества за 9 месяцев 2015 года в денежной форме в 
размере 0 (Ноль) руб. 79 коп. (включая налогообложение) на 1 (Одну) обыкновенную именную 
бездокументарную акцию Общества;
Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 29 
января 2016 года.

Председательствующий на общем собрании ______________________ / М. В. Кузнецова /

Секретарь общего собрания         ______________________             / Е. В. Кириленко /
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