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ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 
на годовом  Общем собрании акционеров
Акционерного общества "Трест N 7"
(к протоколу годового общего собрания акционеров от 04.09.2020 № 1/2020)

г. Москва							                   составлен «04» сентября 2020 г.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Трест N 7» (далее именуемое Общество).
Место нахождения Общества: 115172, г. Москва, ул. Малые Каменщики, дом 16.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование (проводится без проведения собрания – совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, в связи с эпидемиологической ситуацией в России  и на основании рекомендаций ЦБ РФ).
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: «04» августа 2020 г.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): «28» августа 2020 года.
Время проведения общего собрания: 17:30.
В соответствии с п. 2 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» всем лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право на участие в собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, были направлены бюллетени для голосования.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 
115172, г. Москва, ул. Малые Каменщики, дом 16. 
Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее 18:00 27 августа 2020 года.
Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва
Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Ковалёв Сергей Владимирович
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: принятие данным собранием решений и состав участников общества, присутствовавших при их принятии, подтверждены регистратором в порядке, предусмотренном подп. 1 п. 3 ст. 67.1 ГК РФ
Председатель общего собрания: Д.В. Сорокин
Секретарь собрания: Т.В. Вакина

Повестка дня собрания:
1). Утверждение годового отчета АО «Трест №7» за 2019 год.
2). Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) АО «Трест №7» за 2019 год.
3). Распределение прибыли АО «Трест №7» (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2019 года.
4). Избрание членов Совета директоров АО «Трест №7».
5). Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Трест №7».
6). Утверждение аудитора АО «Трест №7».


Результаты голосования
ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение годового отчета АО «Трест №7» за 2019 год.
 Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчет АО «Трест №7» за 2019 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
131 716
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)
131 716
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
119 598
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:  
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
119 582 |  99,99%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям
16
              *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет АО «Трест №7» за 2019 год.

ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) АО «Трест №7» за 2019 год
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) АО «Трест №7» за 2019 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
131 716
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)
131 716
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
119 598
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
 Итоги голосования:  
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
119 582 |  99,99%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям
16
       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) АО «Трест №7» за 2019 год.

ВОПРОС № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Распределение прибыли АО «Трест №7» (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2019 года.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Прибыль и убытки АО «Трест № 7» по итогам 2019 года не распределять. Дивиденды по акциям АО «Трест № 7» по итогам 2019 года не выплачивать.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
131 716
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)
131 716
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
119 592
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
 Итоги голосования:  
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
119 582 |  99,99%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям
16
       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Принятое решение:
Прибыль и убытки АО «Трест № 7» по итогам 2019 года не распределять. Дивиденды по акциям АО «Трест № 7» по итогам 2019 года не выплачивать.

ВОПРОС № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Избрание членов Совета директоров АО «Трест №7».
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать Совет директоров АО «Трест №7» в следующем составе:
	Шарапов Александр Олегович 
	Сорокин Дмитрий Васильевич

Коротченко Юрий Николаевич 
Иконенко Наталья Викторовна 
Евдокимов Владимир Вадимович 
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании
658 580
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)
658 580
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании
597 990
Голосование кумулятивное. 5 вакансий.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
 Итоги голосования:  
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов: 
Ф.И.О. кандидата
Число голосов
	Шарапов Александр Олегович

119 582
	Сорокин Дмитрий Васильевич

119 582
	Коротченко Юрий Николаевич

119 582
4. Иконенко Наталья Викторовна
 119 582
       5. Евдокимов Владимир Вадимович
119 582
 Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»
0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»
0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям
80
Принятое решение:
Избрать Совет директоров АО «Трест №7» в следующем составе:
1.          Шарапов Александр Олегович 
	         Сорокин Дмитрий Васильевич 
	Коротченко Юрий Николаевич 

Иконенко Наталья Викторовна 
Евдокимов Владимир Вадимович 

ВОПРОС № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Трест №7».
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать Ревизионную комиссию АО «Трест № 7» в следующем составе:
1. Полищук Влада Анатольевна
2. Гольцман Андрей Викторович
3. Шуянова Елена Витальевна
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
131 716
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)
12 134
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
16
Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует. 
Решение не принято.

ВОПРОС № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение аудитора АО «Трест №7».
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить аудитором АО «Трест № 7» Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консалтинговая группа «Бизнесэкспертиза» (ООО АКГ «Бизнесэкспертиза»), ОГРН 1157746522152, ИНН 7716796675, о включении в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» за основным регистрационным  номером записи (ОРНЗ): 12006017886.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
131 716
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)
131 716
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
119 598
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:  
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
119 582 |  99,99%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям
16
       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Принятое решение:
Утвердить аудитором АО «Трест № 7» Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консалтинговая группа «Бизнесэкспертиза» (ООО АКГ «Бизнесэкспертиза»), ОГРН 1157746522152, ИНН 7716796675, о включении в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» за основным регистрационным  номером записи (ОРНЗ): 12006017886.

Председатель собрания_____________/Д.В. Сорокин/

Секретарь собрания__________/ Т.В. Вакина /
М.П.


