Отчет об итогах голосования
на общем собрании акционеров
общего собрания акционеров акционерного общества
Владивостокское предприятие «Электрорадиоавтоматика»
Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней):
« 08 » апреля 2019 года.
Вид общего собрания:
внеочередное.
Форма проведения общего собрания:
заочное голосование.
Дата составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (право
на участие в общем собрании:
18 марта 2019 года
В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества –
АО «НРК-Р.О.С.Т.».
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1) О согласии на совершение крупной сделки.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги
голосования по вопросу повестки дня № 1: «1) О согласии на совершение крупной
сделки»
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 пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих
собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего
собрания
КВОРУМ по данному вопросу повестки дн имелся

15 196 500

15 196 500

13 291 995

87.4675%

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.
Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня собрания:
Варианты голосования
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число голосов
13 285 627
1 644
4 724

% от принявших
участие в собрании
99.9521
0.0124
0.0355

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Решение собрания по вопросу № 1 повестки дня: Одобрить заключенную между АО ВП
«ЭРА» и ПАО «Дальневосточный банк» крупную сделку на следующих существенных
условиях:
Основные параметры договора кредитной линии № КО-1 от 01.02.2019:
Вид кредитного продукта:
Кредитная линия с лимитом задолженности
Сумма и валюта кредитной линии:
лимит задолженности: 400 000 000 рублей
Срок действия линии: по 30.06.2021г.
Условия договора кредитной линии № КО-1 от 01.02.2019 являются приложением к
протоколу внеочередного общего собрания акционеров от 09.04.2019.

Председатель собрания

Токуленко Г.Г.

Секретарь собрания

Чернышева Е.Н.
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