
 

 

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: «09» декабря 2022 года.  

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

«14» ноября 2022 года.  

Председательствующий на Общем собрании акционеров: М.В. Винокур. 

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) Об увеличении уставного капитала ПАО «Интелтех» путем размещения 

дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций. 
 

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 – 2 236 877 (94,7217%) (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 2 236 877  2 236 084 411 338 

%  100 99.9645 0.0184 0.0151 

Не голосовали, недействительные, не подсчитанные* 44 

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

Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 № 660-П.  
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Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по первому 

вопросу:  

«Увеличить уставный капитал ПАО «Интелтех» путем размещения дополнительных 

акций в пределах количества и категории объявленных акций на следующих условиях: 

количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций: 230 810 (двести 

тридцать тысяч восемьсот десять) акции номинальной стоимостью 185 (сто восемьдесят 

пять) рублей 10 копеек каждая; 

способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка; 

цена размещения дополнительных акций (в том числе для лиц, имеющих 

преимущественное право их приобретения): будет установлена Советом директоров ПАО 

«Интелтех» не позднее начала размещения дополнительных акций; 

форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежными средствами в 

валюте Российской Федерации в безналичном порядке и/или путем зачета денежных 

требований к эмитенту в соответствии с п. 2 ст. 34 Федерального закона от 26.12.1995 N 

208-ФЗ "Об акционерных обществах"; 

круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг:  

Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту 

высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» (ОГРН 1077799030847); 

Акционерное общество "Объединенная приборостроительная корпорация" (ОГРН 

1147746324340). 

Иные условия размещения, будут определены документом, содержащим условия 

размещения ценных бумаг, утверждаемым Советом директоров». 

 

 

Председательствующий  

на Общем собрании акционеров -  Винокур Михаил Викторович. 

 

 

Секретарь Общего собрания акционеров –  Ганжа Алла Евгеньевна.  

 

 

Председательствующий  

на Общем собрании акционеров    подпись                        М.В. Винокур 

 

Секретарь Общего собрания акционеров   подпись                                     А.Е. Ганжа 


