ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном общем собрании акционеров публичного акционерного общества
«Самаранефтегеофизика»
Полное фирменное наименование
Общества:

Публичное акционерное общество
«Самаранефтегеофизика» (далее - Общество)

Сокращенное фирменное
наименование Общества:

ПАО СНГЕО

Место нахождения Общества:

Российская Федерация, г. Самара, ул. Спортивная,
21
Внеочередное
Собрание (совместное присутствие акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия
решений
по
вопросам,
поставленным
на
голосование,
с
возможностью
досрочного
голосования путем направления бюллетеней для
голосования
до
даты
окончания
приема
заполненных бюллетеней)
24 декабря 2019 года
Российская Федерация, г. Самара, ул. Спортивная,
21

Вид общего собрания:
Форма проведения общего собрания:

Дата проведения общего собрания:
Место проведения общего собрания:
Дата окончания приема заполненных
бюллетеней для голосования:
Почтовый адрес, по которому
направлялись заполненные бюллетени
для голосования:

21 декабря 2019 года
443030 Российская Федерация, г. Самара, ул.
Спортивная, 21 ПАО СНГЕО;
107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
Акционерное общество «Независимая
регистраторская компания Р.О.С.Т.»

Дата, на которую определяются
(фиксируются) лица, имеющие право
на участие в общем собрании
акционеров общества:
01 декабря 2019 года
Время начала регистрации:
Время открытия общего собрания:
Время окончания регистрации:
Время начала подсчета голосов:
Время закрытия общего собрания:
Дата протокола:

10 часов 30 минут
11 часов 00 минут
11 часов 10 минут
11 часов 15 минут
11 часов 20 минут
25 декабря 2019 года

Председательствующий на общем
собрании:

Председатель Совета директоров Общества
Айрапетян О.А.

_________________
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Секретарь общего собрания:

Секретарь Совета директоров Общества
Воробьева О.С.

Функции счетной комиссии выполняет Акционерное
общество
"Независимая
специализированный регистратор:
регистраторская компания Р.О.С.Т." (в
соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об
акционерных обществах» и пп.9.34, 9.35 Устава
Общества, функции Счетной комиссии выполняет
регистратор Общества).
Место нахождения регистратора:
107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
Лица, уполномоченные регистратором на
выполнение функций счетной комиссии:
Зубарева Наталья Николаевна, доверенность
№ 0393 от 12.12.2017
На собрании присутствовали:

Генеральный директор ПАО СНГЕО Гиря Д.П.

Повестка дня общего собрания акционеров:
1. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Всего ПАО СНГЕО размещено 17 389 обыкновенных акций и 5 797 привилегированных акций.
Вопрос № 1: О
заинтересованность.

последующем

одобрении

сделки,

в

совершении

которой

имеется

Итоги голосования и принятые решения
На голосование поставлен первый вопрос повестки дня со следующим проектом решения:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в
Приложении № 1.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные
в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании,
незаинтересованные в совершении обществом сделки
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами
которых являлись лица, незаинтересованные в совершении обществом сделки,
определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об
общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П (далее - Положение)

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица,
незаинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в
общем собрании
Кворум (%)

10 440

10440

8 841
84,6839

_________________
Отчет об итогах голосования общего собрания акционеров ПАО СНГЕО № 5 от
25.12.2019

Стр. 2 из 3

В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных
обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Варианты голосования

«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов по данному вопросу
повестки
дня
общего
собрания,
поставленному на голосование, которые
не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными
Число голосов по данному вопросу
повестки
дня
общего
собрания,
поставленному на голосование, которые
не подсчитывались по иным основаниям
ИТОГО:

Число голосов

8 828
0
13

% от всех
имевших право
голоса
(незаинтересова
нных),
принявших
участье в
собрании
99,8530
0,0000
0,1470

0

0,0000

0

0,0000

8 841

100,0000

По результатам голосования принято решение:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в
Приложении № 1.

Председательствующий на собрании

О.А. Айрапетян

Секретарь собрания

О.С. Воробьева

_________________
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