
 
ОТЧЕТ  

об итогах голосования на  Общем собрании акционеров 
акционерного общества «Электросигнал»  

 
 
Полное фирменное наименования Общества: акционерное общество «Электросигнал»  (далее – 

Общество). 
Место нахождения Общества: Россия, г. Воронеж, ул. Электросигнальная д. 1 
Адрес Общества: 394026, г. Воронеж, ул. Электросигнальная д. 1 
Место проведения Общего собрания акционеров: 394026, г. Воронеж, ул. Электросигнальная 

д. 1. 
Вид Общего собрания: внеочередное 
Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание: заочное голосование 
Дата проведения Общего собрания акционеров: «26» октября 2020 г.  
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании, –  

«01» октября 2020 г.  
Председательствующий на Общем собрании акционеров: Артемов Михаил Леонидович 
Секретарь Общего собрания акционеров: Лесовая Наталья Васильевна 
Функции Счетной комиссии выполняет: Акционерное общество «Новый регистратор». 
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва 
Адрес регистратора:     107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 

2/VI/32 
Уполномоченные представители регистратора: Князева Ольга Викторовна, Ляхова Елена Юрь-

евна, Родионова Ольга Васильевна 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ:  
 
1. Утверждение Положения о Совете директоров акционерного общества «Электросигнал» в но-

вой редакции. 
2. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии акционерного общества «Электросигнал» в 

новой редакции. 
3. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров 

(наблюдательного совета) и ревизионной комиссии акционерного общества «Электросигнал» в соответ-
ствии с приказом Государственной корпорации «Ростех» от 08 июля 2020 г. №59. 

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

участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания 20 882 182 
 
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу по-

вестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 настоящего Поло-
жения 20 882 182 

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

дому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопро-
су 18 837 448, кворум есть (90,2082%) 

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

жался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум "за" - 
18 827 848, "против" – 400, "воздержался" - 5 560. 
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Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров  
по первому вопросу:  

 
1. Утвердить Положение о Совете директоров акционерного общества «Электросиг-

нал» в новой редакции. 
2. Начисление членам Совета директоров ОАО «Электросигнал» в порядке, установ-

ленном п.1.6. Положения о Совете директоров ОАО «Электросигнал» (утвержденного 
23.06.2010 года с изменениями и дополнениями от 22.06.2017) прекратить с 15.09.2020 

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

участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания 20 882 182 
 
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу по-

вестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 настоящего Поло-
жения 20 882 182 

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

дому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопро-
су 18 837 448, кворум есть (90,2082%) 

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

жался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум "за" - 
18 830 048, "против" – 400, "воздержался" - 3 360. 

 
Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров  

по второму вопросу:  
 

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии акционерного общества «Электро-
сигнал» в новой редакции 

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

участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания 20 882 182 
 
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу по-

вестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 настоящего Поло-
жения 20 882 182 

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

дому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопро-
су 18 837 448, кворум есть (90,2082%) 

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

жался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум "за" - 
18 820 808, "против" – 7 480, "воздержался" - 5 520. 

 
Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров  

по третьему вопросу:  
 

1. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директо-
ров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии акционерного общества «Электро-
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сигнал» в соответствии с приказом Государственной корпорации «Ростех» от 08 июля 2020 
г. №59. 

2. Начисление вознаграждения в порядке, установленном Положением о вознаграж-
дениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизион-
ной комиссии акционерного общества «Электросигнал» начать с 15.09.2020 года 

 
 

Председательствующий  
на Общем собрании акционеров – Артемов Михаил Леонидович. 
 
Секретарь Общего собрания акционеров – Лесовая Наталья Васильевна  
 
 
 
Председательствующий  
на Общем собрании акционеров              /подпись/                       М.Л. Артемов 
 
Секретарь Общего собрания акционеров            /подпись/             Н.В.  Лесовая 
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