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Отчет 

об итогах голосования на общем собрании акционеров 

Полное фирменное наименование 

общества: Публичное акционерное общество Научно-

производственное объединение "Наука". 

Место нахождения общества: Российская Федерация, город Москва. 

Адрес общества: 125124, ГОРОД МОСКВА, 3-Я ЯМСКОГО ПОЛЯ 

УЛИЦА, ВЛАД2. 

Почтовый адрес, по которому направлялись 

(могли направляться) заполненные бюллетени: Российская Федерация, 125 124, г. Москва, 3-я улица 

Ямского поля, влад. 2, корпус 11, ПАО НПО «Наука» 

(ВОСА). 

Вид общего собрания: внеочередное. 

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование. 

Дата проведения общего собрания  

(дата окончания приема бюллетеней  

для голосования): 19 сентября 2022 г. 

Дата определения (фиксации) лиц, имевших 

право на участие в общем собрании: 26 августа 2022 г. 

Полное фирменное наименование  

регистратора, выполнявшего функции 

счетной комиссии: Акционерное общество «Новый регистратор». 

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва. 

Адрес регистратора: 107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, 

строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32. 

Уполномоченное лицо регистратора: Булгарова Ксения Борисовна. 

Председатель общего собрания:          Татуев Андрей Иванович 

Секретарь общего собрания:  Мурылева Екатерина Анатольевна 

Повестка дня общего собрания 

1. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества. 

Результаты голосования по вопросам повестки дня: 

1. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества. 

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: 

11 789 500 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 

Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 

11 789 500 

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 

данному вопросу повестки дня общего собрания: 

11 013 844 

 

Наличие кворума: есть (93,42%) 

Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

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

неподсчитанные*  
Не голосовали 

Голоса 
11 013 844 

 

11 013 844 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: 

Выплатить дивиденды из нераспределенной прибыли  прошлых лет в размере 5 рублей 93 копейки на одну 

обыкновенную именную акцию на общую сумму 69 911 735 рублей. Осуществить выплату в денежной 

форме в сроки, предусмотренные ФЗ «Об акционерных Обществах». Определить 30 сентября 2022 года 

датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.  
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* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 
г. № 660-П. 

 

Председатель общего собрания              Татуев А.И. 

 

 

 

Секретарь общего собрания         Мурылева Е.А. 


