Сообщение о существенном факте о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, и
инсайдерская информация
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для Публичное
акционерное
общество
«Галснекоммерческой организации – наименование)
Девелопмент»
1.2. Сокращенное
фирменное
наименование ПАО «Галс-Девелопмент»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Большая
Татарская, д. 35, стр. 4
1.4. ОГРН эмитента
1027739002510
1.5. ИНН эмитента
7706032060
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 01017-Н
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой http://hals-development.ru/#/1/35
эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8939
2. Содержание сообщения
Вид Общего собрания акционеров: внеочередное.
Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров: заочное голосование.
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11 мая 2018 года.
Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании для голосования по вопросу повестки дня: 11 217 094.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня, определенное с
учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н "Об утверждении Положения
о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров": 11
217 094.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 11
004 943.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям,
предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н "Об утверждении Положения о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров": 0.
Кворум - 98.1087%.
Кворум имелся.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
О принятии решения об обращении с заявлением о делистинге акций ПАО «Галс-Девелопмент».
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:
Вопрос: «О принятии решения об обращении с заявлением о делистинге акций ПАО «Галс-Девелопмент»».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» - 11 004 943.
«ПРОТИВ» - 0.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
Принято решение:
Обратиться в Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» с заявлением о делистинге
обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества «Галс-Девелопмент»,
государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01017-Н от 12.10.2006г., ISIN RU000A0JNP96.
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол №30 от «16» мая 2018г.
Идентификационные признаки ценных бумаг Эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции,
государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01017-Н от 12.10.2006г., ISIN RU000A0JNP96.
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