
 

 

ОТЧЕТ  

об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров 

Публичного акционерного общества «Информационные телекоммуникационные технологии» 
 
Полное фирменное наименования Общества: Публичное акционерное общество 

«Информационные телекоммуникационные технологии» (далее – Общество). 

Место нахождения Общества: г. Санкт-Петербург. 

Адрес Общества: 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 8. 

Вид Общего собрания: внеочередное. 

Форма проведения Общего собрания акционеров: заочное голосование. 

Дата проведения Общего собрания акционеров: «14» октября 2022 года.  

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании –  

«03» сентября 2022 года.  

Председательствующий на Общем собрании акционеров: Ю.Л. Николашин. 

Секретарь Общего собрания акционеров: А.Е. Ганжа. 

Функции Счетной комиссии выполняет: Акционерное общество «РТ-Регистратор». 

Место нахождения регистратора: 119049, г. Москва, ул. Донская, дом 13, этаж 1А, пом. XII, 

ком. 11. 

Адрес регистратора: 119049, г. Москва, ул. Донская, дом 13, этаж 1А, пом. XII, ком. 11. 

Уполномоченный представитель регистратора: Мезрин Александр Александрович, доверенность 

№ 100122/9 от 10.01.2022. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

1) О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества. 

2) Об избрании генерального директора Общества. 

3) Досрочное прекращение полномочий Совета директоров Общества. 

4) Избрание членов Совета директоров Общества. 

5) Утверждение Устава Общества  в новой редакции. 

6) Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. 

7) Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции. 

8) Утверждение Изменений в Положение о Правлении Общества. 

 

 

По первому вопросу: 

 

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 

участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания – 2 361 525. 

 

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения, 

утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П – 2 361 525. 

 

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

данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному 

вопросу – 2 240 021 (94,8549%) (кворум имелся). 

 

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и 

"воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся 

кворум: 
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Всего За Против Воздержался 

Голоса 2 240 021 2 239 330 166 388 

%  100 99.9692 0.0074 0.0173 

Не голосовали, недействительные, не подсчитанные* 137 

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

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

 

…….. 
Решение по вопросу не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления 

информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». 

 

По второму вопросу: 

 

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 

участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания –2 361 525. 

 

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения, 

утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П – 2 361 525. 

 

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

данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному 

вопросу – 2 240 021 (94,8549%) (кворум имелся). 

 

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и 

"воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся 

кворум: 

 

 
Всего За Против Воздержался 

Голоса 2 240 021 2 239 372 0 536 

%  100 99.9710 0.0000 0.0239 

Не голосовали, недействительные, не подсчитанные* 113 

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

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

 

……... 
Решение по вопросу не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления 

информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». 

 

По третьему вопросу: 

 

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 

участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания –2 361 525. 
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число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения, 

утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П – 2 361 525. 

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

данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному 

вопросу – 2 240 021 (94,8549%) (кворум имелся). 

 

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и 

"воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся 

кворум: 

 

 
Всего За Против Воздержался 

Голоса 2 240 021 2 239 429 24 455  

%  100 99.9736 0.0011 0.0203 

Не голосовали, недействительные, не подсчитанные* 113 

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

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

 

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по третьему вопросу:  

«Досрочно прекратить полномочия Совета директоров ПАО «Интелтех». 

 

По четвертому вопросу: 

 

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 

участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания – 21 253 725 

кумулятивных голосов. 

 

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения, 

утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П – 21 253 725 кумулятивных 

голосов. 

 

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

данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному 

вопросу – 20 160 189 кумулятивных голосов  (94.8549%) (кворум имелся). 

 

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и 

"воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся 

кворум: 

 

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»  

Кандидат Число голосов 

……. 2 232 997 

……. 2 233 286 

……. 2 233 000 

……. 2 232 903 

……. 2 232 903 

……. 2 284 178 

……. 2 233 007 

……. 2 232 903 
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……. 2 232 923 

«Против» 0 

«Воздержался» 2 736 

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, 

предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка 

России от 16.11.2018 № 660-П. 

8 721 

 

1. ……..; 

2. ……..;  

3. ……..;  

4. ……..; 

5. ……..; 

6. ……..;  

7. ……..; 

8. ……..; 

9. ……..». 
Решение по вопросу не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления 

информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». 
 

По пятому вопросу: 

 

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 

участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания – 2 361 525. 

 

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения, 

утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П – 2 361 525. 

 

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

данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному 

вопросу – 2 240 021 (94.8549%) (кворум имелся). 

 

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и 

"воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся 

кворум: 

 

 
Всего За Против Воздержался 

Голоса 2 240 021 2 236 026 0 3 882  

%  100 99.8217 0.0000 0.1733 

Не голосовали, недействительные, не подсчитанные* 113 

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

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

 

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по пятому вопросу:  

«Утвердить Устав ПАО «Интелтех» в новой редакции». 

 

По шестому вопросу: 
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число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 

участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания – 2 361 525. 

 

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения, 

утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П – 2 361 525. 

 

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

данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному 

вопросу – 2 240 021  (94.8549%) (кворум имелся). 

 

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и 

"воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся 

кворум: 

 

 
Всего За Против Воздержался 

Голоса 2 240 021 2 235 963 0 3 945 

%  100 99.8188 0.0000 0.1761 

Не голосовали, недействительные, не подсчитанные* 113 

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

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

 

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по шестому 

вопросу:  

«Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Интелтех» в новой 

редакции». 

 

По седьмому вопросу: 

 

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 

участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания – 2 361 525. 

 

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения, 

утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П – 2 361 525.  

 

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

данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному 

вопросу – 2 240 021 (94.8549%) (кворум имелся). 

 

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и 

"воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся 

кворум: 

 

 

 

 
Всего За Против Воздержался 

Голоса 2 240 021 2 235 994 0 3 914 

%  100 99.8202 0.0000 0.1747 
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Не голосовали, недействительные, не подсчитанные* 113 

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

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

 

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по седьмому 

вопросу:  

«Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Интелтех» в новой 

редакции».    

 

По  восьмому вопросу: 

 

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 

участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания –  2 361 525. 

 

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения, 

утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П – 2 361 525. 

 

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

данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному 

вопросу – 2 240 021 (94.8549%) (кворум имелся). 

 

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и 

"воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся 

кворум: 

 
Всего За Против Воздержался 

Голоса 2 240 021 2 235 910 0 3 962  

%  100 99.1827 0.0000 0.1769 

Не голосовали, недействительные, не подсчитанные* 149 

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

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

 

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по восьмому 

вопросу:  

«Утвердить изменения в Положение о Правлении Общества». 

 

Председательствующий  

на Общем собрании акционеров - Николашин Юрий Львович. 

 

Секретарь Общего собрания акционеров – Ганжа Алла Евгеньевна.  

 

 

Председательствующий  

на Общем собрании акционеров                       Ю.Л. Николашин 

 

Секретарь Общего собрания акционеров                                 А.Е. Ганжа 


