
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 

   Полное наименование общества: Публичное акционерное общество «Московская 
кондитерская фабрика «Красный Октябрь» 

Место нахождения общества: 107140, г. Москва, ул. Малая Красносельская, д. 7, стр.24 
Вид общего собрания: Внеочередное 

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование 
Дата определения (фиксации) лиц, 

имеющих право на участие в собрании: 
«14» ноября 2022 г. 

Дата окончания приема заполненных 
бюллетеней для голосования: 

«08» декабря 2022 г. 

Почтовые адреса, по которым 
направлялись заполненные бюллетени 

для голосования: 

107140, г. Москва, ул. Малая Красносельская, 7, стр. 24 или 
101000, г. Москва, а/я 277, ООО «Московский Фондовый 
Центр» 

Лицо, подтвердившее принятие решений 
собранием (регистратор, 

осуществляющий функции счетной 
комиссии): 

Общество с ограниченной ответственностью «Московский 
Фондовый Центр» 

Место нахождения регистратора: 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3 
Уполномоченные регистратором лица: Тихонов Александр Викторович 

по доверенности № 22-42 от 25.04.2022 г. 
Дата составления протокола: «13» декабря 2022 г. 

 В настоящем отчете используется следующий термин: Положение  – Положение Банка России "Об общих 
собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П. 
 
  Председательствующий на внеочередном общем собрании акционеров Общества Харин Алексей 
Анатольевич назначил секретарем годового общего собрания Зайченко Михаила Ивановича. 
 

Повестка дня: 
- Об утверждении изменений № 1 к уставу (Тринадцатая редакция) Общества. 

 
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ 

 
По вопросу повестки дня «Об утверждении изменений № 1 к уставу (Тринадцатая редакция) Общества». 
 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 

9 548 267 
 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 
повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: 

9 548 179 
 

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

7 045 993 
 

Кворум по данному вопросу повестки дня:  Имеется. 73.7941% 
 

 Варианты голосования Число голосов %  
"ЗА" 7 045 296 99.9901 
"ПРОТИВ" 674 0.0096 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 22  0.0003 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 
"Недействительные" 1  0.0000 
"По иным основаниям" 0 0.0000 
ИТОГО: 7 045 993 100.0000 

% - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании. 
 
Принятое решение: Утвердить изменения № 1 к уставу (Тринадцатая редакция) Общества. 
 
 
Председатель Собрания         А.А. Харин  
 
 
 
 
Секретарь Собрания          М.И. Зайченко  


