
П РО Т О К О Л  № 1 5  

заседания Совета директоров  

(заочное голосование) 
 

Москва 
 

Дата проведения заседания: 19 мая 2016 года. 

Дата составления протокола: 20 мая 2016 года. 

 

Приняли участие в заседании: 

члены Совета директоров: О.М. Бударгин, Р.Н. Бердников, В.М. Белов,  

С.Н. Волков, Н.А. Гришаев, Д.Л. Гурьянов, А.А. Макаров, Е.В. Прохоров,  

В.В. Софьин, А.Л. Текслер, С.Г. Титов. 

Кворум имеется. 

 

Повестка дня: 

1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. 

 

Решили: 

1.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «ФИЦ» (далее - 

Общество) в форме собрания (совместного присутствия) «28» июня  

2016 года.  

1.2. Определить время проведения годового Общего собрания 

акционеров Общества – 11 часов 00 минут по московскому времени.  

1.3. Определить место проведения годового Общего собрания 

акционеров Общества –  Москва, Беловежская улица, дом 4, блок «А».  

1.4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих  

в годовом Общем собрании акционеров Общества, – 10 часов 30 минут по 

московскому времени.  

1.5. Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем 

собрании акционеров Общества, осуществляется по адресу места проведения 

годового Общего собрания акционеров Общества.  

1.6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право  

на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - «27» мая 

2016 года.  

1.7. Определить дату заседания Совета директоров Общества для 

рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового 

Общего собрания акционеров Общества (Об утверждении повестки дня 

годового Общего собрания акционеров Общества; Об определении порядка 

сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания 

акционеров, в том числе об утверждении формы и текста сообщения;  

Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой 

акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания 

акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной 

информацией; Об определении типа (типов) привилегированных акций, 

владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня 
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годового Общего собрания акционеров Общества; Об утверждении формы  

и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании 

акционеров Общества; Об определении даты направления бюллетеней для 

голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании 

акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть 

направлены заполненные бюллетени для голосования, и др.), не позднее  

«25» мая 2016 года. 

 

Итоги голосования: 

«ЗА» - 11 членов Совета директоров (О.М. Бударгин, Р.Н. Бердников, 

В.М. Белов, С.Н. Волков, Н.А. Гришаев, Д.Л. Гурьянов, А.А. Макаров,  

Е.В. Прохоров, В.В. Софьин, А.Л. Текслер, С.Г. Титов). 

«ПРОТИВ» - нет. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято. 

 

 

 

 

 

Председатель Совета директоров              О.М. Бударгин 

 

 

 

 

Секретарь Совета директоров 

  

 

 

 

А.В. Пех 
 


