ОТЧЕТ 
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 

Полное фирменное наименование общества:
Акционерное общество "Завод Атлант"
Место нахождения общества:
Ставропольский край, г. Изобильный, ул. Доватора, зд.1
Адрес общества
ул. Доватора, зд.1, г. Изобильный, Изобильненский р-н, Ставропольский край, 356144
Место проведения общего собрания:
356144, Россия, Ставропольский край, г. Изобильный, ул. Доватора, зд.1
Вид общего собрания:
Внеочередное
Форма проведения общего собрания:
Заочное голосование
Дата проведения общего собрания:
13.10.2022
Дата определения (фиксации) лиц, 
имевших право на участие в общем собрании:
19.09.2022
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:
Акционерное общество «РТ-Регистратор» 
Лицензия № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 г.
Место нахождения регистратора:
119049, Москва г, Донская ул, дом № 13, этаж 1А, пом.XII, ком.11
Уполномоченное лицо регистратора:
Каюмов Алмаз Хасанзанович

Повестка дня общего собрания:
1
О выплате дивидендов.
Итоги голосования:

Результаты голосования по вопросам повестки дня: 
Вопрос № 1.
О выплате дивидендов.
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
1 610 523  
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:
1 610 523  (100%)
 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
1 096 572 (68.0879 %)
Кворум по данному вопросу
Имеется


Итоги голосования по вопросу повестки дня:

За
Против
Воздержался
Голоса
1 093 327
0
0
% 
99.7041
0.0000
0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *
3 245
В том числе: не сдано
                        не подписан или недействителен
0
3 245
*  Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

принято решение:
Выплатить дивиденды по акциям Общества из нераспределенной прибыли прошлых лет, денежными средствами в размере 149 988 006,99 (сто сорок девять миллионов девятьсот восемьдесят восемь тысяч шесть рублей 99 копеек) рублей из расчета:
 по обыкновенным именным бездокументарным акциям в размере 93,13 (девяносто три рубля 13 копеек) рубля на одну акцию;
- по привилегированным именным акциям в размере 93,13 (девяносто три рубля 13 копеек) рубля на одну акцию.
Выплату дивидендов акционерам произвести путем перечисления денежных средств на расчетные счета акционеров, в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «24» октября 2022 г.

Дата составления отчета об итогах голосования:						14.10.2022


Председатель Общего собрания акционеров			      	        	    В.Д. Данилов	



Секретарь Общего собрания акционеров 			 			    Р.Ф. Гимадеев


