
 

 

 ПРОТОКОЛ № 2/2021
внеочередного Общего собрания акционеров Акционерное общество «Аэролайт» 

 
 

 Город Москва                                                                        «10» сентября 2021 г.
 
Внеочередное Общее собрание акционеров Акционерного общества «Аэролайт» (место 
нахождения: Россия, 125167, г. Москва, проезд Аэропорта, дом 11Б) созвано по решению 
Совета директоров (Протокол Совета директоров №02/2021 от 10.08.2021 г.) и проводится в 
форме заочного голосования акционеров по вопросам повестки дня и принятия решений по 
вопросам, поставленным на голосование. 
 
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в 
Общем собрании: по состоянию на 18 августа 2021 года на основании данных реестра 
акционеров АО «Аэролайт». 
 
Почтовый адрес для направления бюллетеней: 125167, г. Москва, проезд Аэропорта, дом 
11Б, АО «Аэролайт». 
 
При определении кворума и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня 
внеочередного общего собрания акционеров учтены бюллетени, полученные Обществом до 
09 сентября 2021 г. (включительно) 
 
Внеочередное общее собрание акционеров (дата окончания приема бюллетеней для 
голосования) состоялось 10 сентября 2021 г. 
 
Функции Счетной комиссии выполняет Центр проведения собраний Акционерного 
общества «Новый регистратор» г. Москва.  Адрес регистратора: 107996, город Москва, 
улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32. 
 
Общее количество обыкновенных именных акций (голосов) лиц, имевших право на участие 
в собрании – 120 240. 
 
Приняли участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Аэролайт» акционеры 
и полномочные представители акционеров, владеющие в совокупности 101 488 
обыкновенными именными акциями (голосами) или 84,40 % от общего количества 
обыкновенных именных акций (голосов). Кворум имеется. 
 
Председатель внеочередного Общего собрания акционеров Анясов А.Х., секретарь – 
Хромов Н.Н. 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ 
 
Вопрос повестки дня: О согласии на совершение крупной сделки (совокупности сделок), 
направленных на отчуждение доли в размере 47,04% в уставном капитале Общества с 
ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Куркинский проект». 
 
Формулировка решения, поставленная на голосование:   
Дать согласие на совершение крупной сделки (совокупности сделок) на следующих 
условиях: 
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1. Предмет договора (договоров): отчуждение (продажа) доли в размере 47,04% в 
уставном капитале ООО «Специализированный застройщик «Куркинский проект» путем 
совершения одной или нескольких сделок по продаже доли. 

 
2. Стороны: Возможность предложения к приобретению доли неограниченному кругу 
покупателей. 

 
3. Выгодоприобретатель: Акционерное общество «Аэролайт» в качестве продавца доли. 

 
4. Общая цена отчуждения (продажи) доли: с учетом цены доли, определенной оценщиком 
ООО Агентство «Бизнес-Актив» на основании Отчета оценщика №4278-07/21 от 
03.08.2021, определить, что общая цена продажи доли в размере 47,04% в уставном 
капитале ООО «Специализированный застройщик «Куркинский проект» совокупно на 
основании одной или нескольких сделок должна быть не менее 209 614 000 (Двести девять 
миллионов шестьсот четырнадцать тысяч) рублей. 

 
5. Иные условия: 
- срок заключения сделки (совокупности сделок): не позднее 31 декабря 2021 года; 
- форма денежных расчетов в рамках сделок по отчуждению доли: безналичным платежом 
и/или с использованием аккредитива и/или иными формами оплаты на усмотрение 
Генерального директора Общества. 
 
Итоги голосования по 1 вопросу повестки дня: 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положения п. 4.24 Положения, 
утвержденного Банком России от 16.11.2018г. № 660-П – 120 240. 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 
данному вопросу повестки дня общего собрания: 101 488 или 84,40 %. Наличие кворума: 
есть. 
 
 «За» - 96 311 голосов или 94,90%.  
 «Против» – 5177 или 5,10% 
 «Воздержался» – 0 или 0,00%. 
 «Недействительный и неподсчитанные*» – 0 или 0,00%. 
 «Не голосовали» - 0 или 0,00%. 
                
Формулировка решения:   
Дать согласие на совершение крупной сделки (совокупности сделок) на следующих 
условиях: 
 
1. Предмет договора (договоров): отчуждение (продажа) доли в размере 47,04% в уставном 
капитале ООО «Специализированный застройщик «Куркинский проект» путем совершения 
одной или нескольких сделок по продаже доли. 

 
2. Стороны: Возможность предложения к приобретению доли неограниченному кругу 
покупателей. 

 
3. Выгодоприобретатель: Акционерное общество «Аэролайт» в качестве продавца доли. 

 
4. Общая цена отчуждения (продажи) доли: с учетом цены доли, определенной оценщиком 
ООО Агентство «Бизнес-Актив» на основании Отчета оценщика №4278-07/21 от 
03.08.2021, определить, что общая цена продажи доли в размере 47,04% в уставном 
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капитале ООО «Специализированный застройщик «Куркинский проект» совокупно на 
основании одной или нескольких сделок должна быть не менее 209 614 000 (Двести девять 
миллионов шестьсот четырнадцать тысяч) рублей. 

 
5. Иные условия: 
- срок заключения сделки (совокупности сделок): не позднее 31 декабря 2021 года; 
- форма денежных расчетов в рамках сделок по отчуждению доли: безналичным платежом 
и/или с использованием аккредитива и/или иными формами оплаты на усмотрение 
Генерального директора Общества. 
 
К протоколу внеочередного общего собрания акционеров АО «Аэролайт» от 10 августа 2021 
года прилагается протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании 
акционеров на 3 листах. 
 
 
         Председатель собрания                                                   А.Х. Анясов 
 
         Секретарь собрания                                                        Н.Н. Хромов 
 


