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ОТЧЕТ  

об итогах голосования на годовом 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: годовое. 

Форма проведения Общего собрания акционеров: заочное голосование. 

Дата проведения Общего собрания акционеров: «29» июня 2022 года.  

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

«04» июня 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: Шуваев Юрий Владимирович, доверенность № 100122/11 

от 10.01.2022. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

1) Утверждение годового отчета Общества. 

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 

3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2021 год. 

4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2021 год. 

Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 

5) Избрание членов совета директоров Общества. 

6) Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 

7) Утверждение аудитора Общества. 

8) Об одобрении сделки, предусмотренной главой XI Федерального закона «Об акционерных 

обществах». 

9) Об одобрении сделки, предусмотренной главой XI Федерального закона «Об акционерных 

обществах». 

 

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 – 2 280 895. 

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня 

общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 2 280 895. 

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 – 2 234 788 

(97,9786%) (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 2 234 788 2 234 518 0 3 

%  100 99.9879 0.0000 0.0001 

Не голосовали, недействительные, не подсчитанные* 267 

*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 первому вопросу:  
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«Утвердить годовой отчет ПАО «Интелтех» по итогам 2021 года». 

 

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 – 2 280 895. 

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня 

общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 2 280 895. 

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 – 2 234 788 

(97,9786%) (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 2 234 788 2 234 521 0 3 

%  100 99.9881 0.0000 0.0001 

Не голосовали, недействительные, не подсчитанные* 264 

*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 второму вопросу: 

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Интелтех» за 2021 год». 

 

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 – 2 280 895. 

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня 

общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 2 280 895. 

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 – 2 234 788 

(97,9786%) (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 2 234 788 2 234 505 10 9  

%  100 99.9873 0.0004 0.0004 

Не голосовали, недействительные, не подсчитанные* 264 

*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:  

«Чистую прибыль по результатам деятельности Общества за 2021 год в размере 17 853,51 тыс. 

рублей оставить нераспределенной». 

 

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 – 2 280 895. 

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня 

общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 2 280 895. 
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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 – 2 234 788 

(97,9786%)  (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 2 234 788 2 234 505 10 9  

%  100 99.9873 0.0004 0.0004 

Не голосовали, недействительные, не подсчитанные* 264 

*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 четвертому вопросу:  

«Дивиденды по итогам деятельности Общества за 2021 год не объявлять и не выплачивать». 

 

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 – 20 528 055 кумулятивных 

голосов. 

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня 

общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 20 528 055 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 – 20 113 092 

кумулятивных голосов  (97.9786%) (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 

….. 2 232 664 

….. 2 232 718 

….. 2 232 664 

…… 2 232 664 

…… 2 232 715 

….. 2 249 947 

…… 2 232 718 

…… 2 232 664 

…… 2 232 664 

«Против» 0 

«Воздержался» 108 

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, 

предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка 

России от 16.11.2018 № 660-П. 

1 548 

 

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по пятому вопросу: 

«Избрать членов Совета директоров ПАО «Интелтех» в количестве 9 (девять) человек из 

следующих кандидатов:  

1. …..; 

2. …..;  

3. …..;  

4. …..; 

5. …..; 

6. …..;  
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7. …..; 

8. …..; 

9. …..». 

Решение по вопросу раскрывается частично 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 шестому вопросу: 

 

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

Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания – 2 280 895. 

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня 

общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 2 273 683. 

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 – 2 233 185 

(98.2188%) (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: 

Кандидат: ….. 

 

За Против Воздержался 

Не голосовали, 

недействительные, не 

подсчитанные* 

Голоса 2 232 899 0 28 258 

% 99.9872 0.0000 0.0013 0.0116 

Кандидат: ….. 

 

За Против Воздержался 

Не голосовали, 

недействительные, не 

подсчитанные* 

Голоса 2 232 899 0 28 258 

% 99.9872 0.0000 0.0013 0.0116 

Кандидат: ….. 

 

За Против Воздержался 

Не голосовали, 

недействительные, не 

подсчитанные* 

Голоса 2 232 899 0 28 258 

% 99.9872 0.0000 0.0013 0.0116 

*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:  

«Избрать членов ревизионной комиссии ПАО «Интелтех» в количестве 3 (трех) человек: 

1. …..; 

2. …..; 

3. …..». 

Решение по вопросу раскрывается частично 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». 
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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 – 2 280 895. 

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня 

общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 2 280 895. 

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 – 2 234 788  

(97.9786%) (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 2 234 788 2 234 588 0 3  

%  100 99.9911 0.0000 0.0001 

Не голосовали, недействительные, не подсчитанные* 197 

*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 аудитором Общества для проведения обязательного ежегодного аудита 

Общества за 2022 год Акционерное общество  «ЮНИКОН» (ИНН 7716021332)». 

 

 

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 – 48 384. 

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня 

общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 48 384.  

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 – 2 277 

(4.7061) (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 2 277 2 068 3 15 

%  100 90.8213 0.1318 0.6588 

Не голосовали, недействительные, не подсчитанные* 191 

*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:  

«Одобрить сделку, предусмотренную главой XI Федерального закона «Об акционерных 

обществах» ……».    

Решение по вопросу раскрывается частично 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». 
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По девятому вопросу: 

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

Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания – 48 384. 

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня 

общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 48 384 . 

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 – 2 277 

(4.7061%) (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 2 277 2 099 0 15  

%  100 92.1827 0.0000 0.6588 

Не голосовали, недействительные, не подсчитанные* 163 

*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 девятому вопросу:  

«Одобрить сделку, предусмотренную главой XI Федерального закона «Об акционерных 

обществах» …..». 

Решение по вопросу раскрывается частично 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». 

 

 

Председательствующий  

на Общем собрании акционеров - Николашин Юрий Львович. 

Секретарь Общего собрания акционеров – Ганжа Алла Евгеньевна  

 

 

 

Председательствующий  

на Общем собрании акционеров    подпись                   Ю.Л. Николашин 

 

 

Секретарь Общего собрания акционеров   подпись                                А.Е. Ганжа 


