ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества
«Информационные телекоммуникационные технологии»
Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Информационные
телекоммуникационные технологии» (далее – Общество).
Место нахождения Общества: г. Санкт-Петербург.
Адрес Общества: Российская Федерация, 197342, Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 8.
Вид Общего собрания: внеочередное.
Форма проведения Общего собрания акционеров: заочное голосование.
Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для
голосования): 24 декабря 2019 года.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании: – 30 ноября
2019 года.
Председательствующий на Общем собрании акционеров: Николашин Юрий Львович.
Секретарь Общего собрания акционеров: Карапетян Елизавета Артуровна.
Функции Счетной комиссии выполняет: Акционерное общество «РТ-Регистратор».
Место нахождения регистратора: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13, этаж 1А, помещение
XII, комната 11.
Адрес регистратора: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13, этаж 1А, помещение XII,
комната 11.
Уполномоченный представитель регистратора: Шуваев Юрий Владимирович.
Повестка дня Общего собрания акционеров:
1. Утверждение изменений в Устав ПАО «Интелтех» (редакция № 7).
По вопросу повестки дня:
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 п. 4.24 Положения,
утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П – 2 280 895;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по
данному вопросу повестки дня Общего собрания – 2 234 874, кворум имелся;
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня
Общего собрания:
«за» - 2 234 827 голосов, «против» - 6 голосов, «воздержался» - 41 голос.

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по вопросу
повестки дня:
Утвердить внесение изменений в Устав Публичного акционерного общества
«Информационные телекоммуникационные технологии» (редакция № 7):
Пункты 2.3., 2.4. изложить в следующей редакции:
«2.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке:
Public Joint Stock Company «INTELTECH».
2.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:
PJSC «INTELTECH».
Пункт 3.2. дополнить следующими подпунктами:
 торговля оптовая и розничная;
 деятельность агентов по оптовой торговле;
 передача
электроэнергии
и
технологическое
присоединение
к
распределительным электросетям;
 передача пара и горячей воды, кондиционирование воздуха;
 аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым
имуществом;
 продажа лицензий и «ноу-хау» на оборудование, технологию и изделия по
профилю Общества;
 организация и проведение семинаров, конференций, презентаций, выставок,
рекламных и спортивных мероприятий;
 оказание посреднических услуг по маркетингу и сбыту продукции (товаров,
работ, услуг);
 оказание платных услуг населению;
 транспортно-экспедиционная деятельность.».
Председательствующий на Общем собрании акционеров – Николашин Юрий Львович.
Секретарь Общего собрания акционеров – Карапетян Елизавета Артуровна.
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Общего собрания акционеров

подпись

Е.А. Карапетян

2

