
ОТЧЕТ 

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров 

Публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут» 

 

Полное фирменное наименование 

общества: 

Публичное акционерное общество 

«Научно-производственная корпорация 

«Иркут» 

Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Москва 

Адрес общества: 
125315, г. Москва, Ленинградский 

проспект, д. 68 

Вид общего собрания: внеочередное 

Форма проведения общего собрания: заочное голосование 

Дата проведения общего собрания: 12.12.2022 

Дата определения (фиксации) лиц, 

имевших право на участие в общем 

собрании: 

17.11.2022 

Почтовый адрес (почтовые адреса),  

по которым направлялись заполненные 

бюллетени для голосования:  

119049, г. Москва, ул. Донская, дом 13,  

ЭТ 1А ПОМ XII КОМ 11 

Лицо, подтвердившее принятие решений  

общим собранием и состав лиц, 

присутствовавших при их принятии, и 

выполнявшее функции счетной комиссии: 

Полное фирменное наименование 

регистратора Общества: Акционерное 

общество «РТ-Регистратор»  

Лицензия № 045-13966-000001 выдана  

19 марта 2004 г. 

Место нахождение регистратора Общества: 

город Москва. 

Адрес регистратора Общества: 119049,  

город Москва, ул. Донская, дом 13, ЭТ 1А 

ПОМ XII КОМ 11. 

Лицо, уполномоченное регистратором, 

исполняющим функции счётной комиссии, 

на подписание документов счётной 

комиссии: Шуваев Юрий Владимирович, 

доверенность № 100122/11 от 10.01.2022 г. 

В соответствии со ст. 56 Федерального 

закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ  

«Об акционерных обществах» функции 

счётной комиссии выполняет регистратор 

Общества. 

В соответствии с п. 3 ст. 67.1 Гражданского 

кодекса Российской Федерации в рамках 

выполнения функций счётной комиссии 

регистратор подтверждает принятие 

решений Общим собранием и состав лиц, 

присутствующих при их принятии. 

Председательствующий на  общем 

собрании: 

Председатель совета директоров Общества - 

Раскрытие информации ограничено  

в соответствии с Постановлениями 

Правительства РФ № 400 от 04.04.2019 и 

№ 351 от 12.03.2022.  
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Секретарь общего собрания: Корпоративный секретарь Общества - 

Лафуткин Алексей Викторович 

Общее количество голосов, которыми 

обладают акционеры – владельцы 

голосующих акций Общества 

9 859 409 769 
20158603364292369669902/27889230602797434849449   

Количество голосов, которыми обладают 

акционеры, принимающие участие  

в собрании 

9 788 634 180  
82437206918728/114051034689583  

Дата составления отчета 15 декабря 2022 г.  

Повестка дня общего собрания 

1. Утверждение аудитора ПАО «Корпорация «Иркут». 

Итоги голосования: 

Результаты голосования по вопросам повестки дня:  

Первый вопрос повестки дня: «Утверждение аудитора ПАО «Корпорация «Иркут». 

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: 

9 859 409 769 
20158603364292369669902/278892306027974348494

49   

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 

общества по данному вопросу повестки дня общего 

собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 

Положения, утвержденного приказом Банка России от 

16.11.2018 г. № 660-п: 

9 859 409 769 
20158603364292369669902/278892306027974348494

49  (100%) 

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 

участие в общем собрании, по данному вопросу 

повестки дня общего собрания: 

 9 788 634 180 

82437206918728/114051034689583 (99.2822 %) 

Наличие кворума: Имеется 

 

Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

 

Всего За Против Воздержался 

Не голосовали 

недейств. и не 

подсчитанные* 

Голоса 
9 788 634 180 
82437206918728/1
14051034689583 

9 788 634 180 
82437206918728/1

14051034689583 
0 0 0 

%  100,0000 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным 

Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.  

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ:  

«Утвердить аудитором ПАО «Корпорация «Иркут» на 2022 год Раскрытие информации 

ограничено в соответствии с Постановлениями Правительства РФ № 400 от 04.04.2019 и  

№ 351 от 12.03.2022. 

Председательствующий на Общем собрании акционеров – Раскрытие информации ограничено  

в соответствии с Постановлениями Правительства РФ № 400 от 04.04.2019 и  

№ 351 от 12.03.2022. 
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Секретарь Общего собрания акционеров – Лафуткин Алексей Викторович 

 

Председательствующий 

на общем собрании: Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлениями 

Правительства РФ № 400 от 04.04.2019 и № 351 от 12.03.2022. 

 

Секретарь          А.В. Лафуткин 


