отчЕт
Об итогах голоGования на годовом общем собрании
акционеров открытого акционерного общества
<<Череповецкое карьерное управление)
(место нахождения: РФ, Вологодская обл., г.Череповец, ул.Северное шоссе,71)

Вид общего собрания: очередное
Форма проведения общего собрания: собрание, т.е. совместное присутствие акционеров
для обсухlценияЕопросов повестки для и принятия решений по вопросам, поставленным
на голосование.
flaTa составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
01 июня 20'18 г,
,Щата проведения собрания - 15 июня 2018 г.
Место проведения общего собрания: Вологодская обл, г.Череповец, Бульвар
.Щоменщиков,32.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
1З часов 00 минут.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
14 часов 00 минут.
Время открытия общего собрания: 14 часов 00 минут
14 часов 45 минчт
Время закрытия общего собрания
Время начала подсчета голосов: '14 часов 35 минчт
Функции счетной комиссии исполняет Череповецкий филиал ООО кМФЩ>
Уполномоченные лица: Соколов Максим Игоревич, Соколова Людмила Ивановна,
Соколова Оксана Юрьевна,
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании по вопросам повестки дня: 317540,
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества.317476.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по
вопросам повестки дня: 291 '104 акций, что составляет 9,t ,6932 % от обrлего числа
голосующих акций общества.
Общее собрание имеет кворум, т.к. в нем приняли участие акционеры, обладаюLцие в
совокупности более, чем половиной размещенных голосуюших акций.
(исключено 64 голоса по акциям, право собственности, на которые перешло к Обществу,
ст.34 Федерального закона от 26.12.1995 г. Ns 208-Ф3 кОб акционерных обществах>)
Председатель обшего собрания Швецов Л.С.
Секретарь общего собрания
Швецова Л.В.
!ата составления протокола общего собрания 20 июня 2018 г.

:

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров ОАО
кЧКУ> по итогам 20'17 года

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

Результаты голосования

(

Против

За

недействительные или

воздержался

посчитанные
голоса

Кол-во
%

1

1786з

40,488з

0

|,7з241

0

0,0000

59,5117

0,0000

2. Утверцдение годового отчета ОАО кЧКУ> и годовой бухгалтерской отчетности
ОАО кЧКУ> за 2017 год

РЕШЕНИЕ: Годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность за 2017

г. не

утвер}ýцены

Результаты голосования
Против

За

Недействительные или

воздержался

посчитанные
голоса

Кол-во
%

l786з

|,lз241

0

0

40,488з

59,51 17

0,0000

0,0000

1

3. Избрание членов Совета директоров ОАО кЧКУ>

с

повестки дня до вступления в законную силу решения
Арбитражного суда Вологодской области по делу Ns А13-31З0/2018

!анный вопрос снимается

,

4. Избрание Ревизионной комиссии ОАО кЧКУ>

РЕШЕНИЕ: Ревизионная комиссия,ОАО кЧКУ>: Тарасова Нина Владимировна, Рогозина
Юлия Павловна и 3айцева Елена Михайловна не избрана.
Результаты голосован ия

<<3Ar>,

кПРоТИВ>

голосов

голосов

Тарасова Н.В.

27150

173241
86,4545%

Рогозина Ю.П.

2715о

,13,5485%

17з241
86,4545%

3айцева Е.М.

27150
13,5485%

17з241
86,4545%

Кандидат

,13,5485%

кВО3ДЕРЖАЛСЯ)

Недействительны

нет

нет

5. Утверщдение аудитора ОАО кЧКУ> на 2018 год

/

РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной
ответственностью <Аудит-Финанс),
Результаты голосован ия
За

Против

воздержапся

Недействительные или
посчитанные

голоса

Кол-во
%

29l104

0

0

0

100

0,0000

0,0000

0,0000

На голосование поставлены все вопросы повестки дня годового общего собрания
акционеров открытого акционерного общества кЧереповецкое карьерное управление))
Итоги голосования определены настоящим отчетом, а также протоколом счетной
комиссии.
Итоги голосования по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров
открытого акционерного общества <Череповецкое карьерное управления)), а таюt(е
решения, принятые на общем собрании акционеров оглашены непосредственно на
собрании.

Решения, принятые на общем собрании акционеров открытого акционерного общества
кЧереповецкое карьерное управление) вступает в силу с момента оглашения и
составления протокола.
Собрание считать закрытым.

Председатель собрания

.Lь

Секретарь собрания

,Щата

составления протокола 20 июня 2018

г"

Л.В.Швецова

