Отчет
об итогах голосования на общем собрании акционеров
Полное фирменное наименование общества:
Место нахождения общества:
Адрес общества:
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли
направляться) заполненные бюллетени:
Вид общего собрания:
Форма проведения общего собрания:
Дата проведения общего собрания (дата окончания
приема бюллетеней для голосования):
Дата определения (фиксации) лиц, имевших
право на участие в общем собрании:
Лицо, подтвердившее принятие решений общим
собранием и состав лиц, присутствовавших при их
принятии:
Место нахождения регистратора:
Адрес регистратора:
Уполномоченное лицо регистратора:
Председательствующий на общем собрании
Секретарь общего собрания:
Дата составления протокола об итогах голосования:
Дата составления отчета об итогах голосования на
общем собрании:

Публичное акционерное общество "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ"
Российская Федерация, г. Москва.
115088, город Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д.10.
115088, город Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д.10.
Внеочередное.
Заочное голосование.
08 сентября 2022 г.
15 августа 2022 г.
Регистратор общества - Акционерное общество «Новый
регистратор».
Российская Федерация, г. Москва.
107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1,
эт/пом/ком 2/VI/32.
Булгарова Ксения Борисовна
Арестов Валерий Владимирович
Чурикова Елена Владимировна
08 сентября 2022 г.
09 сентября 2022 г.

Повестка дня общего собрания
1. О согласии на заключение Договора (в котором имеются признаки крупной сделки) участия в
развитии социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры и благоустройства застраиваемой
территории города Москвы между Правительством Москвы, в лице председателя Комитета города
Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в
области долевого строительства и Публичным акционерным обществом «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ»,
в лице генерального директора.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
1. О согласии на заключение Договора (в котором имеются признаки крупной сделки) участия в
развитии социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры и благоустройства застраиваемой
территории города Москвы между Правительством Москвы, в лице председателя Комитета города
Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в
области долевого строительства и Публичным акционерным обществом «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ»,
в лице генерального директора.
Информация о наличии кворума 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:
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному
вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24
Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по
данному вопросу повестки дня общего собрания:
Наличие кворума:

19 299 200
19 299 200
16 453 226
есть (85,25%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего
Голоса
%

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и
неподсчитанные*

Не голосовали

16 453 226

15 426 586

3 600

0

1 023 040

0

100,00

93,76

0,02

0,00

6,22

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Дать согласие на заключение Договора (в котором имеются признаки крупной сделки) участия в
развитии социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры и благоустройства застраиваемой
территории города Москвы между Правительством Москвы, в лице председателя Комитета города
Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в
области долевого строительства и Публичным акционерным обществом «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ»,
в лице генерального директора, на условиях:
Стороны сделки:
Правительство Москвы, в лице председателя Комитета города Москвы по
обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого
строительства (Администрация) и Публичное акционерное общество «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ», в
лице генерального директора (Правообладатель).
Предмет сделки:
Правообладатель обязуется передать в будущем, в собственность города
Москвы созданный им за счет собственных и/ или привлеченных (заемных) средств объект
социальной инфраструктуры (Здание образовательной организации (общее образование на 200 мест,
дошкольное образование на 125 мест) на 325 мест), с расположенным под ним земельным участком, а
также имущество, необходимое для его эксплуатации по адресу: 2-й Южнопортовый пр., влд. 10,
именуемый в дальнейшем «Объект».
Строительство Объекта осуществляется Правообладателем на основании разрешительной
документации, оформленной в установленном порядке, на земельном участке, находящемся в
кадастровом квартале 77:04:0003005, кадастровый номер земельного участка, на котором
планируется строительство объекта/идентификатор объектов на плане: 77:04:0003005:1017.
Сумма сделки:
787 757 825 (Семьсот восемьдесят семь миллионов семьсот пятьдесят семь
тысяч восемьсот двадцать пять) рублей. Затраты и расходы Правообладателя, понесенные в ходе
исполнения обязательств по указанному Договору, в том числе, на создание объекта, передаваемого в
собственность города Москвы, не подлежат компенсации Администрацией.
Срок строительства, ввода объекта в эксплуатацию (дата): 31.12.2028
Срок действия договора: Договор действует до полного исполнения обязательств Сторон по нему.
Определить, что иные условия Договора определяются единоличным исполнительным органом
Общества по своему усмотрению и дополнительного одобрения Советом директоров либо Общим
собранием акционеров не требуют, в том числе в случае заключения дополнительных соглашений к
договору в будущем, если условия таких дополнительных соглашений не противоречат параметрам
сделки, одобренной настоящим Собранием.
_________________________
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением,
утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.
Председательствующий на собрание

подпись

/Арестов В.В./

Секретарь собрания

подпись

/Чурикова Е.В./

