
Сообщение 

«Решения общего собрания акционеров» 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента 
Акционерное общество «МаксимаТелеком» 

1.2. Сокращенное фирменное 

наименование эмитента 
АО «МаксимаТелеком» 

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва 

1.4. ОГРН эмитента 1047796902450 

1.5. ИНН эмитента 7703534295 

1.6. Уникальный код эмитента, 

присвоенный регистрирующим органом 
53817-H 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38136 

1.8. Дата наступления события 

(существенного факта), о котором 

составлено сообщение (если 

применимо) 

14.01.2021 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное 

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование 

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 11 января 2021 года; 

собрание проведено в форме заочного голосования. 

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 127006, 

город Москва, Старопименовский переулок, дом 10, АО «МаксимаТелеком». 

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 

Кворум для проведения собрания имелся – 74,73% из 100%. 

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 

1) Об утверждении Устава АО «МаксимаТелеком» в новой редакции. 

2) Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров. 

3) Об утверждении Положения о Совете директоров. 

4) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии.   

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. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня: 

«ЗА» -  381 410 (100%)  

«ПРОТИВ» - 0  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 1 повестки дня: 

«1. Утвердить Устав АО «МаксимаТелеком» в новой редакции». 

 

2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня: 

«ЗА» - 381 410 (100%)   

«ПРОТИВ» - 0  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 2 повестки дня: 

«2. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АО «МаксимаТелеком». 

 

3. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня: 

«ЗА» - 381 410 (100%) 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38136


«ПРОТИВ» - 0  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 3 повестки дня: 

«3. Утвердить Положение об Совете директоров АО «МаксимаТелеком». 

 

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 4 повестки дня: 

«ЗА» - 381 410 (100%) 

«ПРОТИВ» - 0  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 4 повестки дня: 

«4. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АО «МаксимаТелеком». 

 

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 

Протокол № 2021-01-11 от 14 января 2021 года 

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем 

собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, 

государственный регистрационный номер 1-01-53817-H от 12.04.2005 

 

3. Подпись 

3.1.  Генеральный директор                                         __________________                    Вольпе Б.М. 
                                                                                                          (подпись) 

3.2. Дата «15» января 2021 г. 
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