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ПАО "ВОЛГА КАПИТАЛ" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им
решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО "ВОЛГА КАПИТАЛ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ВОЛГА КАПИТАЛ"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, г.Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1147746015394
1.5. ИНН эмитента: 7704854435
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15790-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/7704854435/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное
присутствие)

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 30 июня 2018
года; г.Москва, Краснопресненская наб., д.6; 11 часов 00 минут.

2.4 Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в годовом общем собрании акционеров ПАО "ВОЛГА Капитал" - 500 000 (Пятьсот
тысяч) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании
акционеров ПАО "ВОЛГА Капитал" - 500 000 (Пятьсот тысяч) голосов (100%).

2.5 Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1)Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год.
2)Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год.
3)О распределении прибыли Общества по результатам 2017 финансового года.
4)О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года и

установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов.
5)Об утверждении аудитора Общества.
6)Об избрании членов Совета директоров Общества.
7)Об избрании Ревизора Общества.
8)Об увеличении уставного капитала Общества.

2.6 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров
эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим
собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 500 000 голосов (100%), "ПРОТИВ" - 0 голосов (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
(0%).
Принято решение по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

2. Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
"ЗА" - 500 000 голосов (100%), "ПРОТИВ" - 0 голосов (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
(0%).
Принято решение по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2017 год.

3. Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
"ЗА" - 500 000 голосов (100%), "ПРОТИВ" - 0 голосов (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
(0%).
Принято решение по третьему вопросу повестки дня:
Чистую прибыль за 2017 год в размере 19 903 тыс. рублей не распределять.

4. Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 500 000 голосов (100%), "ПРОТИВ" - 0 голосов (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
(0%).
Принято решение по четвертому вопросу повестки дня:
Дивиденды за 2017 год по обыкновенным и привилегированным акциям Общества не
выплачивать.

5. Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 500 000 голосов (100%), "ПРОТИВ" - 0 голосов (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
(0%).
Принято решение по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества для проведения проверки деятельности за 2018
финансовый год - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консалтинговая

группа "Бизнес-Круг" (ИНН 7707668317).

6. Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
1.Дудинова Марина Викторовна - 500 000 голосов,
2.Курилов Дмитрий Владимирович - 500 000 голосов,
3.Щербаков Геннадий Анатольевич - 500 000 голосов,
4.Попов Дмитрий Александрович - 500 000 голосов,
5.Клумов Григорий Сергеевич - 500 000 голосов.

"ПРОТИВ всех кандидатов" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам" - 0 голосов.

Принято решение по шестому вопросу повестки дня:
Избрать в Совет директоров ПАО "ВОЛГА Капитал" следующих лиц:
1.Дудинова Марина Викторовна,
2.Курилов Дмитрий Владимирович,
3.Щербаков Геннадий Анатольевич,
4.Попов Дмитрий Александрович,
5.Клумов Григорий Сергеевич.

7. Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 166 333 голосов (100%), "ПРОТИВ" - 0 голосов (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
(0%).
Принято решение по седьмому вопросу повестки дня:
Избрать в Ревизоры Общества Просикову Полину Сергеевну.

8. Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 500 000 голосов (100%), "ПРОТИВ" - 0 голосов (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
(0%).
Принято решение по восьмому вопросу повестки дня:
Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных акций
Общества со следующими условиями размещения:
1)Вид, категория (тип), форма размещаемых ценных бумаг: обыкновенные именные
бездокументарные акции;
2) Номинальная стоимость размещаемых дополнительных акций: 1 000 (одна тысяча)
рублей;
3) Количество размещаемых дополнительных акций: 100 000 (сто тысяч) штук;
4) Способ размещения: открытая подписка;
5) Порядок определения цены размещения акций: цена размещения дополнительных акций
определяется Советом директоров Общества не позднее начала их размещения в
соответствии со статьей 77 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных

обществах";
6) Форма оплаты выпускаемых акций Общества: акции оплачиваются денежными
средствами в российских рублях в безналичной форме, и/или неденежными средствами:
ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами,
имеющими денежную оценку.
Иные условия размещения, включая срок размещения дополнительных акций, порядок и
срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе их
размещения, в соответствии с законодательством Российской Федерации, будут
определены решением о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества, утверждаемым
Советом директоров.

2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
Протокол Годового общего собрания акционеров ПАО "ВОЛГА Капитал" N 30-06-18/ОСА от
03.07.2018.

2.8 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в
общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные:
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его
государственной регистрации: 1-01-15790-А, 02.04.2014 г.
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0ZYE39;
- акции привилегированные именные бездокументарные:
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его
государственной регистрации: 2-01-15790-А, 02.04.2014 г.
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0ZYE47

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "ВОЛГА КАПИТАЛ"
__________________
Дудинова М.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 03.07.2018г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным
Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам
раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов
и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-

23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

