
ООТТЧЧЕЕТТ  ООББ  ИИТТООГГААХХ  ГГООЛЛООССООВВААННИИЯЯ  
  

ггооддооввооггоо  ООббщщееггоо  ссооббрраанниияя  ааккццииооннеерроовв  ААОО  ””ААээррооллааййтт””  1177  ммааяя  22001177..  
  
  

гг..      ММоосскквваа                                                                                                                                          1177  ммааяя  22001177  гг..  
  

     Годовое Общее собрание акционеров Акционерного общества «Аэролайт» (место 
нахождения: 125167 г. Москва, проезд Аэропорта дом 11Б) созвано по решению Совета 
директоров и проводится в форме собрания, то есть совместного присутствия акционеров 
для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 
голосование. 
    Собрание проводится по адресу: г. Москва, проезд Аэропорта, д. 11Б, в помещении АО 
«Аэролайт».  
     Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени: 125167, г. 
Москва, проезд Аэропорта, дом 11Б. 
     Дата проведения собрания: 17 мая 2017 года. 
     Время начала регистрации: 10.30 часов. 
     Начало работы собрания: 11.00 часов. 
     Окончание работы собрания: 12.43 часов. 
  Список акционеров АО «Аэролайт», имеющих право на участие в собрании, составлен по 
состоянию на 22 апреля 2017 года. 
    Функции Счетной комиссии выполняет Центр проведения собраний Акционерного 
общества «Новый регистратор» г. Москва.  
      Общее количество обыкновенных именных акций (голосов)  – 120 240. 
     Приняли участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Аэролайт» акционеры и 
полномочные представители акционеров, владеющие в совокупности 95928  обыкновенными 
именными акциями (голосами) или 79,780% от общего количества обыкновенных именных 
акций (голосов). Кворум для принятия решений имеется. 
 
 

ПОВЕСТКА  ДНЯ 
 
1. Утверждение Годового отчёта АО «Аэролайт» за 2016 год. 
2. Утверждение бухгалтерского баланса, Отчета о финансовых результатах  АО 

«Аэролайт» за 2016 год. Распределение прибыли и убытков.                
3. О начислении и выплате дивидендов за 2016 год. 
4. Избрание  членов Совета директоров АО «Аэролайт». 
5. Избрание  членов Ревизионной комиссии АО «Аэролайт». 
6. Утверждение  аудитора  АО «Аэролайт». 
 
        
1. Утверждение Годового отчёта  АО «Аэролайт» за 2016 год. 
    
              Итоги голосования: 
   Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положения п. 4.20 Положения, 
утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н: 120 240. Число голосов, 
которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 
повестки дня общего собрания: 95 928. Наличие кворума: есть (79,780%).      
               «За» -  95 897 голосов или 99,968%.   
               «Против» – 0,000. 
               «Воздержался» – 31 голос или 0.032%. 
       «Недействительный и неподсчитанные*» – 0,000. 
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* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным 
Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н. 
        «Не голосовали» - 0,000. 
                
     Формулировка решения: «Утвердить представленный Советом директоров  Годовой 
отчёт АО «Аэролайт» за 2016 год».  

 

2. Утверждение бухгалтерского баланса, Отчета о финансовых результатах АО 
«Аэролайт»  за 2016 год. Распределение прибыли и убытков. 

                      
             Итоги голосования: 
    Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положения п. 4.20 Положения, 
утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н: 120 240. Число голосов, 
которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 
повестки дня общего собрания: 95 928. Наличие кворума: есть (79,780%).        
               
               «За» -  95 928 голосов или 100,000% .   
               «Против» – 0,000. 
               «Воздержался» – 0,000. 
       «Недействительный и неподсчитанные*» – 0,000. 
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным 
Положением, утвержденным приказом ФСФР РОССИИ от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н. 
        «Не голосовали» - 0,000. 
 

          Формулировка решения:  «Утвердить бухгалтерский баланс, Отчет о финансовых 
результатах АО «Аэролайт»   за 2016 год.  В связи с отсутствием чистой прибыли по 
итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Аэролайт» за 2016 год 
распределения прибыли не производить».     
 
3. О начислении и выплате дивидендов за 2016 год. 

                 
           Итоги голосования: 
    Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положения п. 4.20 Положения, 
утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н: 120 240. Число голосов, 
которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 
повестки дня общего собрания: 95 928. Наличие кворума: есть (79,780%).        
               «За» -  95 928 голосов или 100,000%.   
               «Против» – 0,000. 
               «Воздержался» –0,000. 
       «Недействительный и неподсчитанные*» – 0,000. 
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным 
Положением, утвержденным приказом ФСФР РОССИИ от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н. 
        «Не голосовали» - 0,000. 
      
     Формулировка решения:  «В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам 
финансово-хозяйственной деятельности АО «Аэролайт» за 2016 год дивиденды по 
акциям АО «Аэролайт» за 2016 год не выплачивать».   
 

4. Избрание членов Совета директоров АО Аэролайт». 
                    
           Итоги голосования: 
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  Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положения п. 4.20 Положения, 
утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н с учетом коэффициента 
кумулятивного голосования (7): 841 680. Число голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с 
учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 841 680. Наличие кворума: есть 
(79,780%).        
      Число голосов, отданное по варианту голосования «За»: 671 496. 
    
       1. Анясов Александр Ханафьевич    - 97 393 голоса. 
       2. Горбачев Виктор Иванович     - 96 753 голоса.  
       3. Кобозев Сергей Валентинович   - 97 407 голосов. 
       4. Кривонос Станислав Николаевич   - 97 393 голоса. 
       5. Легких Геннадий Иванович  - 97 493 голоса. 
       6. Митин Евгений Вадимович      -  87 027 голоса. 
       7. Хромов Николай Николаевич  - 97 596 голосов. 
                
               «Против» – 0. 
               «Воздержался» - 0. 
               «Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям,   
               предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР   
               РОССИИ от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н.»   - 0. 
 

     Формулировка решения: «Избрать Совет директоров АО «Аэролайт» в количестве 7 
(семи) человек в следующем составе: Митин Евгений Вадимович, Хромов Николай 
Николаевич, Анясов Александр Ханафьевич, Горбачев Виктор Иванович, Легких 
Геннадий Иванович,   Кривонос Станислав Николаевич, Кобозев Сергей 
Валентинович». 
 
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Аэролайт». 

 

         Итоги голосования: 
    Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положения п. 4.20 Положения, 
утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н: 49 932. Число голосов, 
которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 
повестки дня общего собрания: 25 620. Наличие кворума: есть (51,310%).        

1. МАРКОВ МИХАИЛ БОРИСОВИЧ - «За» -  25 620 голосов или 100,000% от 
участвовавших в голосовании.. «Против» – 0,000. «Воздержался» – 0,000. 

«Недействительный и неподсчитанные*»» – 0,000. 
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным 
Положением, утвержденным приказом ФСФР РОССИИ от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н. 
 «Не голосовали» - 0,000. 

2. ДЕМИДОВА НЕЛЛИ ДМИТРИЕВНА – «За» -  25 620 голосов или 100,000%. 
«Против» – 0,000. «Воздержался» – 0,000. 

«Недействительный и неподсчитанные*» – 0,000. 
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным 
Положением, утвержденным приказом ФСФР РОССИИ от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н. 
 «Не голосовали» - 0,000. 

3. ХАЧКОВСКАЯ ИРИНА БОРИСОВНА – «За» -  25 620 голосов или 100,000%. 
«Против» – 0,000. «Воздержался» – 0,000. 

«Недействительный и неподсчитанные*» – 0,000. 
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* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным 
Положением, утвержденным приказом ФСФР РОССИИ от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н. 
«Не голосовали» - 0,000.   

 

  Формулировка решения: «Избрать Ревизионную комиссию АО «Аэролайт» в 
количестве 3-х человек в следующем составе:  Марков Михаил Борисович, Демидова 
Нелли Дмитриевна, Хачковская Ирина Борисовна». 
 

6. Утверждение аудитора АО «Аэролайт». 
                          
           Итоги голосования: 
   Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положения п. 4.20 Положения, 
утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н: 120 240. Число голосов, 
которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 
повестки дня общего собрания: 95 928. Наличие кворума: есть (79,780%).        
               «За» -  95 928 голосов или 100,000%.   
               «Против» – 0,000 
              «Воздержался» – 0,000 
     «Недействительный и неподсчитанные*» – 0,000 
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным 
Положением, утвержденным приказом ФСФР РОССИИ от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н. 
        «Не голосовали» - 0,000 
 

             Формулировка решения: «Утвердит аудитором АО «Аэролайт» по проверке 
финансово-хозяйственной деятельности АО «Аэролайт» - Закрытое акционерное 
общество « АКФ ПРОМСТРОЙФИНАНС» г. Москва. 
     
         Председатель собрания                                                         А.Х. Анясов 
         Секретарь  собрания                                                              Н.Д. Демидова 
 


