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ОТЧЕТ 
ОБ  ИТОГАХ  ГОЛОСОВАНИЯ   

на годовом общем собрании акционеров  
публичного акционерного общества “Аэропорт Кольцово” 

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное  общество 
«Аэропорт Кольцово» 

Место нахождения общества: 620025, г. Екатеринбург, ул. Спутников, 6 

Форма проведения собрания: Собрание  

Место проведения собрания: город Екатеринбург, улица Бахчиванджи, 
дом 55a, Отель «Angelo» (Анжело). 

Вид общего собрания: годовое 

Время открытия общего собрания: 13:00 

Время закрытия общего собрания: 13:30 

Дата проведения собрания: 27.06.2019 г. 

Дата составления списка лиц, имеющих 
право на участие в собрании: 

04.06.2019 г. 

Почтовый адрес, по которому направлялись 
заполненные бюллетени  для голосования: 

620026, город Екатеринбург, улица 
Декабристов, 14, АО «Профессиональный 

регистрационный центр» 

Число голосов, которыми обладали лица, 
включенные в список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании: 

417 053 

(четыреста семнадцать тысяч пятьдесят три) 

Председательствующий на общем собрании 
акционеров: 

Федюнин Игорь Анатольевич 

Секретарь общего собрания акционеров: Нежданов Сергей Викторович 

Полное наименование, место нахождения 
регистратора (осуществлявшего функции 
счетной комиссии) и имена уполномоченных 
лиц: 

В соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального 
закона «Об акционерных обществах» функции 

счетной комиссии общего собрания 
акционеров выполнял регистратор  

акционерное общество «Профессиональный 
регистрационный центр» (АО «ПРЦ») (место 
нахождения: 117452, Российская Федерация, 
город Москва, Балаклавский проспект, д. 28 

В), осуществляющий ведение реестра 
владельцев именных ценных бумаг Общества. 

Уполномоченный представитель АО «ПРЦ»   

Мангазеев Александр Юрьевич 

Дата составления Отчета: 02 июля 2019 г. 

 
В отчете об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров используется 

следующий термин: 
Положение - Положение об общих собраниях акционеров, утверждѐнное Центральным 

банком Российской Федерации 16.11.2018 г. № 660-П. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
годового общего собрания акционеров ПАО “Аэропорт Кольцово”: 

 

1. Утверждение годового отчета ПАО «Аэропорт Кольцово» за 2018 год.  

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аэропорт 
Кольцово» за 2018 год.  

3. О распределении прибыли и убытков ПАО «Аэропорт Кольцово» за 2018 год.  

4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Аэропорт Кольцово» за 2018 год. 
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5. Избрание членов Совета директоров ПАО «Аэропорт Кольцово». 

6. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэропорт Кольцово». 

7. Утверждение аудитора ПАО «Аэропорт Кольцово». 

 
 

По вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров: 

Утверждение годового отчета ПАО «Аэропорт Кольцово» за 2018 год. 
 
По данному вопросу повестки дня: 

 число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании, составляет 417 053 (четыреста семнадцать тысяч пятьдесят три); 

 число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом 
положений п. 4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и 
нормативно-правовыми актами, составляет 417 053 (четыреста семнадцать тысяч пятьдесят 
три); 

 число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 
367 853 (триста шестьдесят семь тысяч восемьсот пятьдесят три) – 88.2029 % от числа 
голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 
Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми 
актами. 
 
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по 

данному вопросу имеется. 
 

Формулировка вопроса № 1, поставленного на голосование: 

Утвердить годовой отчет ПАО «Аэропорт Кольцово» за 2018 год. 
 

Итоги голосования по данному вопросу повестки дня: 
 Число голосов %* 

ЗА: 367 799 (триста шестьдесят семь 

тысяч семьсот девяносто девять) 

99.9853 

ПРОТИВ: 0 (Ноль) 0.00 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:  0 (Ноль) 0.00 

НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием 
бюллетеней недействительными или по иным 
основаниям, предусмотренным Положением: 

         54 (пятьдесят четыре) 0.0147 

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ № 1: 
 

 
Утвердить годовой отчет ПАО «Аэропорт Кольцово» за 2018 год.  

 

 

 
По вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров: 

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аэропорт Кольцово» 
за 2018 год.  

 
По данному вопросу повестки дня: 

 число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании, составляет 417 053 (четыреста семнадцать тысяч пятьдесят три); 

 число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом 
положений п. 4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и 
нормативно-правовыми актами, составляет  417 053 (четыреста семнадцать тысяч пятьдесят 
три); 

 число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 
367 853 (триста шестьдесят семь тысяч восемьсот пятьдесят три) – 88.2029 % от числа 
голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 
Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми 
актами. 
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В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по 
данному вопросу имеется. 

 

Формулировка вопроса № 2, поставленного на голосование: 

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность  ПАО «Аэропорт Кольцово» за 
2018 год. 
 
Итоги голосования по данному вопросу повестки дня: 

 Число голосов %* 

ЗА: 367 799 (триста шестьдесят семь 

тысяч семьсот девяносто девять) 

99.9853 

ПРОТИВ: 0 (Ноль) 0.00 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:  0 (Ноль) 0.00 

НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием 
бюллетеней недействительными или по иным 
основаниям, предусмотренным Положением 

        54 (пятьдесят четыре) 0.0147 

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании. 

 
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ № 2: 

 
 
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Аэропорт Кольцово» 

за 2018 год. 

 
 

По вопросу № 3 повестки дня общего собрания акционеров: 

О распределении прибыли и убытков ПАО «Аэропорт Кольцово» за 2018 год. 

 
По данному вопросу повестки дня: 

 число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании, составляет 417 053 (четыреста семнадцать тысяч пятьдесят три); 

 число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом 
положений п. 4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и 
нормативно-правовыми актами, составляет  417 053 (четыреста семнадцать тысяч пятьдесят 
три); 

 число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 
367 853 (триста шестьдесят семь тысяч восемьсот пятьдесят три) – 88.2029 % от числа 
голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 
Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми 
актами. 

 

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по 
данному вопросу имеется. 

 

Формулировка вопроса № 3, поставленного на голосование: 

Распределить часть чистой прибыли ПАО «Аэропорт Кольцово» по результатам 2018 года 
согласно приложению №1. 

 
Итоги голосования по данному вопросу повестки дня: 

 Число голосов %* 

ЗА: 367 799 (триста шестьдесят семь 

тысяч семьсот девяносто девять) 

99.9853 

ПРОТИВ: 0 (Ноль) 0.00 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:  0 (Ноль) 0.00 

НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием 
бюллетеней недействительными или по иным 
основаниям, предусмотренным Положением: 

         54 (пятьдесят четыре) 0.0147 

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании. 



                             4 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ № 3: 

 
Распределить часть чистой прибыли ПАО «Аэропорт Кольцово» по результатам 2018 года 

согласно приложению №1. 
 

 
 

По вопросу № 4 повестки дня общего собрания акционеров: 

О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Аэропорт Кольцово» за 2018 год. 

 
По п. 4.1. данного вопроса повестки дня: 

 число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании, составляет 417 053 (четыреста семнадцать тысяч пятьдесят три); 

 число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом 
положений п. 4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и 
нормативно-правовыми актами, составляет  417 053 (четыреста семнадцать тысяч пятьдесят 
три); 

 число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 
367 853 (триста шестьдесят семь тысяч восемьсот пятьдесят три) – 88.2029 % от числа 
голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 
Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми 
актами. 
 
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по 

данному вопросу имеется. 
 

Формулировка вопроса № 4, поставленного на голосование: 

4.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «Аэропорт Кольцово» по 
результатам 2018 года в денежной форме в размере 3 000 рублей на одну размещенную акцию: 

- физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ПАО 
«Аэропорт Кольцово», путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты 
которых имеются у регистратора ПАО «Аэропорт Кольцово», либо при отсутствии сведений о 
банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, 

- иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ПАО «Аэропорт 
Кольцово», путем перечисления денежных средств на их банковские счета.  

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 
по итогам 2018 года по обыкновенным именным акциям ПАО «Аэропорт Кольцово» - «08» июля 
2019 года. 

 
Итоги голосования по данному вопросу повестки дня: 

 Число голосов %* 

ЗА: 367 815 (триста шестьдесят семь 

тысяч восемьсот пятнадцать) 

99.9897 

ПРОТИВ: 0 (Ноль) 0.00 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:  0 (Ноль) 0.00 

НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием 
бюллетеней недействительными или по иным 
основаниям, предусмотренным Положением: 

         38 (тридцать восемь) 0.0103 

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании. 

 
По п. 4.2. данного вопроса повестки дня: 

 число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании, составляет 417 053 (четыреста семнадцать тысяч пятьдесят три); 

 число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом 
положений п. 4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и 
нормативно-правовыми актами, составляет 417 053 (четыреста семнадцать тысяч пятьдесят 
три); 

 число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 
367 853 (триста шестьдесят семь тысяч восемьсот пятьдесят три) – 88.2029 % от числа 
голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 
Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми 
актами. 
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В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по 

данному вопросу имеется. 
 

Формулировка вопроса № 4, поставленного на голосование: 

4.2. Выплатить дивиденды по привилегированным именным акциям ПАО «Аэропорт 
Кольцово» по результатам 2018 года в денежной форме в размере 3 000 рублей на одну 
размещенную акцию: 

- физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ПАО 
«Аэропорт Кольцово», путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты 
которых имеются у регистратора ПАО «Аэропорт Кольцово», либо при отсутствии сведений о 
банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, 

- иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ПАО «Аэропорт 
Кольцово», путем перечисления денежных средств на их банковские счета.  

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 
по итогам 2018 года по привилегированным именным акциям ПАО «Аэропорт Кольцово» - «08» 
июля 2019 года. 
 
Итоги голосования по данному вопросу повестки дня: 

 Число голосов %* 

ЗА: 367 725 (триста шестьдесят семь 

тысяч семьсот двадцать пять) 

99.9652 

ПРОТИВ: 0 (Ноль) 0.00 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:  0 (Ноль) 0.00 

НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием 
бюллетеней недействительными или по иным 
основаниям, предусмотренным Положением: 

         128 (сто двадцать восемь) 0.0348 

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании. 

 
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ № 4: 

 
4.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «Аэропорт 

Кольцово» по результатам 2018 года в денежной форме в размере 3 000 рублей на одну 
размещенную акцию: 

- физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ПАО 
«Аэропорт Кольцово», путем перечисления денежных средств на их банковские счета, 
реквизиты которых имеются у регистратора ПАО «Аэропорт Кольцово», либо при 
отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, 

- иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ПАО 
«Аэропорт Кольцово», путем перечисления денежных средств на их банковские счета.  

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение 
дивидендов по итогам 2018 года по обыкновенным именным акциям ПАО «Аэропорт 
Кольцово» - «08» июля 2019 года. 

4.2. Выплатить дивиденды по привилегированным именным акциям ПАО «Аэропорт 
Кольцово» по результатам 2018 года в денежной форме в размере 3 000 рублей на одну 
размещенную акцию: 

- физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ПАО 
«Аэропорт Кольцово», путем перечисления денежных средств на их банковские счета, 
реквизиты которых имеются у регистратора ПАО «Аэропорт Кольцово», либо при 
отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, 

- иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ПАО 
«Аэропорт Кольцово», путем перечисления денежных средств на их банковские счета.  

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение 
дивидендов по итогам 2018 года по привилегированным именным акциям ПАО «Аэропорт 
Кольцово» - «08» июля 2019 года. 

 

 
 
 

По вопросу № 5 повестки дня общего собрания акционеров: 

Избрание членов Совета директоров ПАО «Аэропорт Кольцово». 

 
По данному вопросу повестки дня общего собрания: 
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 число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании, составляет 2 085 265 (два миллиона восемьдесят пять тысяч двести 
шестьдесят пять); 

 число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений 
п. 4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-
правовыми актами, составляет 2 085 265 (два миллиона восемьдесят пять тысяч двести 
шестьдесят пять); 

 число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 
1 839 265 (один миллион восемьсот тридцать девять тысяч двести шестьдесят пять) – 
88.2029 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом 
положений п.4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и 
нормативно-правовыми актами. 
 
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по 

данному вопросу имеется. 
 

Формулировка вопроса № 5, поставленного на голосование: 

Избрать Совет директоров ПАО «Аэропорт Кольцово» в составе:  

ЗА 
Количество голосов, поданных за кандидата 

№ Фамилия, имя, отчество 
кандидата 

1. Гущин Владимир Алексеевич 367 738 (триста шестьдесят семь тысяч семьсот тридцать 
восемь) 

2. Доценко Сергей Владиславович 367 722 (триста шестьдесят семь тысяч семьсот двадцать две) 

3. Касаткин Дмитрий Михайлович 367 723 (триста шестьдесят семь тысяч семьсот двадцать три) 

4. Липкес Илья Михайлович 367 722 (триста шестьдесят семь тысяч семьсот двадцать две) 

5. Пискунов Алексей Борисович 367 726 (триста шестьдесят семь тысяч семьсот двадцать 
шесть) 

 
Итоги голосования по данному вопросу повестки дня: 

 Число голосов %* 

Всего ЗА предложенных кандидатов 1 838 695 (один миллион восемьсот 
тридцать восемь тысяч шестьсот 
девяносто пять) 

99.9690 

ПРОТИВ всех кандидатов:              0 (ноль) 0.0000 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:            375 (триста семьдесят пять) 0.0204 

НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием 
бюллетеней недействительными или по иным 
основаниям, предусмотренным Положением: 

          195 (сто девяносто пять) 0.0106 

 * Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании 
 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ № 5: 

 
Избрать Совет директоров ПАО «Аэропорт Кольцово» в составе: 

Гущин Владимир Алексеевич. 

Доценко Сергей Владиславович. 

Касаткин Дмитрий Михайлович. 

Липкес Илья Михайлович. 

Пискунов Алексей Борисович.  

 
 
 

По вопросу № 6 повестки дня общего собрания акционеров: 

Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэропорт Кольцово». 

 
По данному вопросу повестки дня: 

 число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании, составляет 417 053 (четыреста семнадцать тысяч пятьдесят три); 
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 число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п. 
4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-
правовыми актами, составляет  417 053 (четыреста семнадцать тысяч пятьдесят три); 

 число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 
367 853 (триста шестьдесят семь тысяч восемьсот пятьдесят три) – 88.2029 % от числа 
голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 
Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми 
актами. 
 
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по 

данному вопросу имеется. 
 

Формулировка вопроса № 7, поставленного на голосование: 

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Аэропорт Кольцово» в составе:   

№ Фамилия, имя, отчество 
кандидата Результаты голосования по кандидату* 

1. Терентьев Алексей Дмитриевич 

ЗА:  367 689 (триста шестьдесят семь тысяч шестьсот 

восемьдесят девять), что составляет 99.9554 %; 

ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %; 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 46 (сорок шесть), что составляет 0.0125 %; 

НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям: 118 (сто 

восемнадцать), что составляет 0.0321 %. 

2. Фадеев Алексей Юрьевич 

ЗА:  367 689 (триста шестьдесят семь тысяч шестьсот 

восемьдесят девять), что составляет 99.9554 %; 

ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %; 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 46 (сорок шесть), что составляет 0.0125 %; 

НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям: 118 (сто 

восемнадцать), что составляет 0.0321 %. 

3. Платонова Ирина Олеговна 

ЗА:  367 753 (триста шестьдесят семь тысяч семьсот 

пятьдесят три), что составляет 99.9728 %; 

ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %; 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 46 (сорок шесть), что составляет 0.0125 %; 

НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям: 54 (пятьдесят 

четыре), что составляет 0.0147 %. 

 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ № 6: 

 
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Аэропорт Кольцово» в составе: 

Терентьев Алексей Дмитриевич. 

Фадеев Алексей Юрьевич. 

Платонова Ирина Олеговна. 
 

 
 
 

По вопросу № 7 повестки дня общего собрания акционеров: 

Утверждение аудитора ПАО «Аэропорт Кольцово». 

 
По данному вопросу повестки дня: 

 число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании, составляет 417 053 (четыреста семнадцать тысяч пятьдесят три); 

 число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом 
положений п. 4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и 
нормативно-правовыми актами, составляет 417 053 (четыреста семнадцать тысяч пятьдесят 
три); 

 число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 
367 853 (триста шестьдесят семь тысяч восемьсот пятьдесят три) – 88.2029 % от числа 
голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 
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Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми 
актами. 
 
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по 

данному вопросу имеется. 
 

Формулировка вопроса № 7, поставленного на голосование: 

Утвердить аудитором по проведению обязательного ежегодного аудита по итогам 
деятельности ПАО «Аэропорт Кольцово» за 2018 год по РСБУ Общество с ограниченной 
ответственностью «Эрнст энд Янг». 
 
Итоги голосования по данному вопросу повестки дня: 

 Число голосов %* 

ЗА: 367 815 (триста шестьдесят семь 

тысяч восемьсот пятнадцать) 

99.9897 

ПРОТИВ: 0 (Ноль) 0.00 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:  0 (Ноль) 0.00 

НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием 
бюллетеней недействительными или по иным 
основаниям, предусмотренным Положением 

        38 (тридцать восемь) 0.0103 

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в 

общем собрании. 

 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ № 7: 

 
Утвердить аудитором по проведению обязательного ежегодного аудита по итогам 

деятельности ПАО «Аэропорт Кольцово» за 2019 год по РСБУ Общество с ограниченной 
ответственностью «Эрнст энд Янг». 

 

 
 
 
Председательствующий  
на общем собрании акционеров 

  
И.А. Федюнин 

   

Секретарь  
общего собрания акционеров 

 
 

 
С.В. Нежданов 

 


