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12 августа 2022 года 

Fix Price Group PLC («Компания») 

Результаты голосования на Внеочередном Общем Собрании Акционеров (далее — 

«ВОСА») Компании. 

Сегодня Компания объявляет о результатах проведения голосования на Внеочередном Общем 

Собрании Акционеров Компании 12 августа 2022 года. Все решения по вопросам, вынесенным 

на голосование на Внеочередном Общем Собрании Акционеров, приняты акционерами 

необходимым большинством голосов в порядке, указанном в пунктах Таблицы ниже. Поскольку 

Компании принадлежит 471 307 Глобальных депозитарных расписок («ГДР»), и, в соответствии 

с Уставом, Компания не голосует на ВОСА, то общее количество голосов, участвовавших в 

голосовании, было уменьшено на указанное количество ГДР:  

 Решения ЗА % 

 

ПРОТ

ИВ 

 

% 
ВОЗДЕРЖАТЬ

СЯ 

Решение 1 

 

Решение об одобрении предполагаемого 

присоединения компании «Колмаз 

Холдингз Лимитед» (HE 197237) в качестве 

приобретенной компании («Приобретенная 

компания», а совместно с Компанией далее 

– «Присоединившиеся компании») к 

Компании («Присоединение») в Республике 

Кипр согласно Плану присоединения и 

реорганизации и сопутствующему 

Разъяснительному меморандуму Совета 

директоров Присоединившихся компаний 

от 05 июля 2022 года («План 

присоединения»). 

840 015 489 98,83% 637 690 0,075% 8 875 514 1,04% 

       

Решение 2 

 

Решение о наделении полномочиями и 

поручении любому из директоров 

Компании, каждый из которых действует по 

отдельности, совершить от имени Компании 

все необходимые действия, которые 

требуется совершить согласно 

законодательству, для реализации 

Присоединения и оформления всех 

необходимых документов для 

Присоединения, включая, помимо прочего, 

подачу соответствующих заявлений и 

ходатайств директоров в Окружной суд 

Лимассола, подготовить, подписать и подать 

необходимые аффидевиты для заявлений и 

ходатайств в суд и любые приложения к ним 

и зарегистрировать судебное решение об 

утверждении Плана присоединения у 

Регистратора компаний, а также совершить 

все сопутствующие действия. 

840 015 489 98,83% 637 690 0,075% 8 875 514 1,04% 
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С результатами голосования на Внеочередном Общем Собрании Акционеров также можно 

ознакомиться на сайте Компании по адресу: https://ir.fix-price.com/ru/. В соответствии с 

Правилом листинга 14.3.6 электронная копия этого уведомления была направлена в National 

Storage Mechanism и будет доступна для ознакомления на сайте www.morningstar.co.uk/uk/NSM  

Голоса «ВОЗДЕРЖАТЬСЯ» не учитываются при подсчете голосов «ЗА» или «ПРОТИВ» по 

любому решению, вынесенному на голосование. 

Общее количество обыкновенных акций Общества, имеющих право голоса на Внеочередном 

Общем Собрании Акционеров, составило 849 528 693. 

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь: 

 

Контакты 

Отдел Fix Price по связям с инвесторами  

Елена Миронова 

ir@fix-price.com 

+7 495 902 50 00 (доб. 1918) 

Отдел Fix Price по связям со СМИ 

Екатерина Гончарова 

elukina@fix-price.ru 

+7 967 009 32 70 

 

   

 

        

Решение 3 Решение о наделении полномочиями и 

поручении компании «Делойт Лтд», 

Лимассол, Кипр, аудиторам Компании, и 

компании «Андреас М. Софоклеус Энд Ко 

ЛЛС», адвокатам Компании, реализовать 

Присоединение от имени Компании 

(согласно требованиям законодательства), 

совершить все действия и оформить все 

сопутствующие документы от имени 

Компании в связи с Присоединением и 

настоящими решениями, которые они по 

своему усмотрению сочтут подходящими 

или целесообразными для исполнения цели 

и намерения вышеизложенных решений, 

включая подачу любых документов, 

заявлений, ходатайств, публикаций и 

совершение прочих действий в целях 

Присоединения или в связи с ним. 

840 015 489 98,83% 637 690 0,075% 8 875 514 1,04% 
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