
ПРОТОКОЛ 
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 

НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ 

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество "Эльдаг" 

Место нахождения общества: 367009 Россия,Республика Дагестан, Кировский район, г. Махачкала, ул. 
Керимова, 7. 

Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров 

Форма проведения общего собрания: собрание 

Дата проведения общего собрания акционеров: 03 июля 2017года. 

Место проведения собрания: кабинет генерального директора 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 12 июня 2017г. 

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 09 час. 00 мин. 

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: Ючас.ООмин. 

Время открытия собрания: 10 час. 00мин. 

Время закрытия собрания: 10 час.35мин. 

Время начала подсчета голосов: 10 час. 35 мин. 

Повестка дня: 

1. Внесение изменений в Устав ПАО "Эльдаг" 

2. Подтверждение решения об увеличении уставного капитала ПАО «ЭЛЬДАГ» путем размещения 
дополнительных обыкновенных акций по закрытой подписке. 

Л и ц а , зарегистрированные для участия внеочередном общем собрании акционеров, и количество 
принадлежащих им голосов 

Число лиц, зарегистрированных для участия в 
общем собрании акционеров 

Голоса, принадлежащие лицам, зарегистрированным для 
участия в общем собрании акционеров 

6 1196800 

Выдано комплектов бюллетеней 6 
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Кворум по вопросам, поставленным на голосование 

Вопрос, поставленный на голосование 

Число 
голосов, 

которыми 
обладали 

лица, включен 
ные в список 

лиц, 
имеющих 
право на 
участие в 

общем 
собрании 

Число голосов, 
приходившихся на 
голосующие акции 

общества по каждому 
вопросу повестки дня 

общего собрания 

Число голосов, 
которыми обладали 

лица, принявшие 
участие в общем 

собрании 

Вопрос, поставленный на голосование 

Число 
голосов, 

которыми 
обладали 

лица, включен 
ные в список 

лиц, 
имеющих 
право на 
участие в 

общем 
собрании 

Число голосов, 
приходившихся на 
голосующие акции 

общества по каждому 
вопросу повестки дня 

общего собрания голоса * кворум 

1. Внесение изменений в Устав ПАО "Эльдаг" 

1496520 1496520 1196800 79,97% 

2. Подтверждение решения об увеличении 
уставного капитала ПАО «ЭЛЬДАГ» путем 
размещения дополнительных обыкновенных акций 
по закрытой подписке. 1496520 1496520 1196800 79,97% 

Вопрос 1, поставленный на голосование 

1 Внесение изменений в Устав ПАО "Эльдаг" 
Количество голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному 

Бюллетени для голосования, 
обнаруженные при вскрытии урн для 

голосования 

В том числе: 
Бюллетени для голосования, 

обнаруженные при вскрытии урн для 
голосования признанные недействительными 

учитываемые при подведении 
итогов голосования 

штук число голосов штук число голосов штук число голосов 

6 1196800 0 0 6 1196800 
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование 

Количество голосов, поданных за каждый из вариантов голосования 
"За" "Против" "Воздержался" 

голосов % от (*) голосов % от (*) голосов % от (*) 
1196800 0 0,00% 0 0,00% 

Принятое решение: Внестн изменения в Устав общества 



Вопрос 2, поставленный на голосование 

2. Подтверждение решения об увеличении уставного капитала ПАО «ЭЛЬДАГ» путем размещения 
дополнительных обыкновенных акций по закрытой подписке. 

Количество голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному 
на голосование 

Бюллетени для голосования, 
обнаруженные при вскрытии урн для 

голосования 

В том числе: Бюллетени для голосования, 
обнаруженные при вскрытии урн для 

голосования признанные недействительными 
учитываемые при подведении 

итогов голосования 

штук число голосов штук число голосов штук число голосов 

6 1196800 0 0 6 1196800 
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование 

Количество голосов, поданных за каждый из вариантов голосования 

"За" "Против" "Воздержался" 

голосов % от (*) голосов % от (*) голосов % от (*) 

1196800 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Принятое решение: подтвердить решение внеочередного общего собрания акционеров от 11.04.2017г. об 
увеличении уставного капитала ПАО «ЭЛЬДАГ» 

Бюллетени для голосования опечатаны в Один пакет, скреплены печатью регистратора и подписями 
уполномоченных лиц регистратора 

Письменных жалоб и заявлений по процедуре голосования не поступало. 

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах. 

Функции счетной комиссии выполняло ООО «Южно-Региональный регистратор». Лицензия ФКЦБ РФ 

№ Ю-000-1-00306 от 17 марта 2004г. 
Местонахождение ре - ; 

Ф.И.О. уполномоченных лиц регистратора 
^Директор Дагестанского филиала Шамсият Юнусовна 

Дата составления протокола 03 июля 2017 года. 
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