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ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  

на внеочередном общем собрании акционеров 

Публичного акционерного общества «Трубная Металлургическая Компания» 

(далее – Собрание) 

 

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Трубная 

Металлургическая Компания» (далее – Общество). 

 

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 105062, г. Москва, ул. Покровка, д. 40, 

стр. 2А. 

 

Вид Собрания: внеочередное общее собрание акционеров. 

 

Форма проведения Собрания: заочное голосование. 

 

Дата, на которую определялись (фиксировались) лица, имеющие право на участие в 

Собрании (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании): 21 декабря 

2018 г.  

 

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 15 января 

2019 г.  

 

Место проведения Собрания (почтовый адрес, по которому направлялись заполненные 

бюллетени для голосования): 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, а/я 9, АО «НРК - 

Р.О.С.Т.». 

 

Председатель Собрания: Д.А. Пумпянский. 

 

Секретарь Собрания: М.В. Курбатов. 

 

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – Акционерное общество 

«Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского 

кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии регистратор 

осуществлял удостоверение состава участников и решений, принятых на Собрании. 

Место нахождения регистратора: г. Москва. 

Уполномоченное лицо регистратора: Лопатина Галина Юрьевна, по доверенности № 0500 от 

26.12.2017. 

 

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций 

Общества, не заинтересованные в совершении Обществом сделок – 360 621 748. 

Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в Собрании, не 

заинтересованные в совершении Обществом сделок – 232 463 340. 

Собрание имело кворум. 

 

Повестка дня Собрания: 

1. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 
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1.1. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ (ПЕРВАЯ СДЕЛКА): 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, 

включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не 

заинтересованные в совершении Обществом сделки 

360 621 748 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 

владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в 

совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений 

пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку 

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, 

утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 

360 621 748  

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, 

принявшие участие в Собрании, не заинтересованные в совершении 

Обществом сделки 

232 463 340   

Кворум (%) 64.4618   

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 1. 

 

Голоса распределились следующим образом: 

Вариант 

голосования 
Число голосов 

% от принявших участие в 

собрании 

ЗА 230 971 064   99.3581 

ПРОТИВ 1 492 276   0.6419  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0   0.0000  
 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ (ПЕРВАЯ СДЕЛКА): 

1.1. В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также с учетом 

ограничений, установленных пп. (17) п. 13.2 Устава Общества, дать согласие на совершение 

сделки с заинтересованностью <…>. 

Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся 

сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 

№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 

 

1.2. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ (ВТОРАЯ СДЕЛКА): 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, 

включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не 

заинтересованные в совершении Обществом сделки 

360 621 748 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 

владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в 

совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений 

пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку 

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, 

утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 

360 621 748  

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, 

принявшие участие в Собрании, не заинтересованные в совершении 

Обществом сделки 

232 463 340   

Кворум (%) 64.4618   

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 2. 

 

Голоса распределились следующим образом: 
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Вариант 

голосования 
Число голосов 

% от принявших участие в 

собрании 

ЗА 230 971 064   99.3581 

ПРОТИВ 1 492 276   0.6419  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0   0.0000  

 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ (ВТОРАЯ СДЕЛКА): 

1.2. В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также с учетом 

ограничений, установленных пп. (17) п. 13.2 Устава Общества, дать согласие на совершение 

сделки с заинтересованностью <…>.  

Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся 

сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 

№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 

 

1.3. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ (ТРЕТЬЯ СДЕЛКА): 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, 

включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не 

заинтересованные в совершении Обществом сделки 

360 621 748 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 

владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в 

совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений 

пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку 

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, 

утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 

360 621 748  

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, 

принявшие участие в Собрании, не заинтересованные в совершении 

Обществом сделки 

232 463 340   

Кворум (%) 64.4618   

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 3. 

 

Голоса распределились следующим образом: 

Вариант 

голосования 
Число голосов 

% от принявших участие в 

собрании 

ЗА 230 971 064   99.3581 

ПРОТИВ 1 492 276   0.6419  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0   0.0000  

 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ (ТРЕТЬЯ СДЕЛКА): 

1.3. В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также с учетом 

ограничений, установленных пп. (17) п. 13.2 Устава Общества, дать согласие на совершение 

сделки с заинтересованностью <…>. 

Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся 

сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 

№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 

 

1.4. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ (ЧЕТВЕРТАЯ СДЕЛКА): 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, 

включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не 
360 621 748 
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заинтересованные в совершении Обществом сделки 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 

владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в 

совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений 

пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку 

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, 

утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 

360 621 748  

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, 

принявшие участие в Собрании, не заинтересованные в совершении 

Обществом сделки 

232 463 340   

Кворум (%) 64.4618   

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 4. 

 

Голоса распределились следующим образом: 

Вариант 

голосования 
Число голосов 

% от принявших участие в 

собрании 

ЗА 230 971 064   99.3581 

ПРОТИВ 1 492 276   0.6419  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0   0.0000  

 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ (ЧЕТВЕРТАЯ СДЕЛКА): 

1.4. В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также с учетом 

ограничений, установленных пп. (17) п. 13.2 Устава Общества, дать согласие на совершение 

сделки с заинтересованностью <…>. 

Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся 

сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 

№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 

 

1.5. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ (ПЯТАЯ СДЕЛКА): 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, 

включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не 

заинтересованные в совершении Обществом сделки 

360 621 748 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 

владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в 

совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений 

пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку 

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, 

утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 

360 621 748  

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, 

принявшие участие в Собрании, не заинтересованные в совершении 

Обществом сделки 

232 463 340   

Кворум (%) 64.4618   

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 5. 

 

Голоса распределились следующим образом: 

Вариант 

голосования 
Число голосов 

% от принявших участие в 

собрании 

ЗА 230 971 064   99.3581 
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ПРОТИВ 1 492 276   0.6419  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0   0.0000  

 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ (ПЯТАЯ СДЕЛКА): 

1.5. В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также с учетом 

ограничений, установленных пп. (17) п. 13.2 Устава Общества, дать согласие на совершение 

сделки с заинтересованностью <…>. 

Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся 

сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 

№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 

 

 

Дата составления отчета: «17» января 2019 года. 

 

Председатель Собрания               Д.А. Пумпянский 

 

 

Секретарь Собрания              М.В. Курбатов 


