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ОТЧЕТ  ОБ  ИТОГАХ  ГОЛОСОВАНИЯ 
НА  ГОДОВОМ  ОБЩЕМ  СОБРАНИИ  АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества:
Открытое акционерное общество «Птицекомбинат Ставропольский»
Место нахождения общества:
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Селекционная, д.1
Место проведения собрания:
г. Ставрополь, ул. Селекционная, 1, ОАО «Птицекомбинат Ставропольский»
Вид общего собрания:	
Годовое
Форма проведения собрания:	
Собрание
Дата проведения общего собрания акционеров:
26 июня 2019 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
01 июня 2019 г.



Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:




№


Текст вопроса
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Наличие кворума по вопросам повестки дня

1
2
3
4
5
1
Утверждение годового отчета за 2018 год 
43 804
26 069 
59.5128 % (Имеется)
2
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год 
43 804
26 069 
59.5128 % (Имеется)
3
Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 года 
43 804
26 069 
59.5128 % (Имеется)
4
Избрание членов Совета директоров Общества 
219 020
130 345 
59.5128 % (Имеется)
5
Избрание ревизионной комиссии Общества 
10 874
99 
0.9104 % (Отсутствует)
6
Утверждение аудитора Общества 
43 804
26 069 
59.5128 % (Имеется)











Вопрос 1. Утверждение годового отчета за 2018 год.
Слушали: Председателя Совета директоров Травнева В.А., который довел до сведения акционеров годовой отчет Общества за 2018 год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
Вариант голосования
Количество голосов
%*
ЗА:
26 019  (Двадцать шесть тысяч девятнадцать) 
99.8082
ПРОТИВ:
50  (Пятьдесят) 
0.1918 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 
0  (Ноль) 
0.0000 
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными
0  (Ноль)
0.0000 
Решение принято.
В соответствии с итогами голосования решили: 
Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
Слушали: Травнева В.А., который довел до сведения акционеров показатели бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах  общества, за 2018 год. 
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
Вариант голосования
Количество голосов
%*
ЗА:
26 019  (Двадцать шесть тысяч девятнадцать) 
99.8082
ПРОТИВ:
50  (Пятьдесят) 
0.1918 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 
0  (Ноль) 
0.0000 
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными
0  (Ноль)
0.0000 
Решение принято.
В соответствии с итогами голосования решили: 
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год.

Вопрос 3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 года.
Слушали: Травнева В.А., который сообщил о том, что чистая прибыль Общества, полученная в 2018 году, составила 1 214 000 (Один миллион двести четырнадцать тысяч) рублей, и предложил общему собранию план ее распределения; дивиденды за 2018 год предложил не  выплачивать (не объявлять).      
Вариант голосования
Количество голосов
%*
ЗА:
26 019  (Двадцать шесть тысяч девятнадцать) 
99.8082
ПРОТИВ:
50  (Пятьдесят) 
0.1918 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 
0  (Ноль) 
0.0000 
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными
0  (Ноль)
0.0000 
Решение принято.
В соответствии с итогами голосования решили: 
Чистую прибыль, полученную по  результатам 2018 года, в сумме 1 214 тыс. руб., распределить следующим образом:
- 6,6 тыс.  руб. направить на формирование резервного фонда (15 % от уставного капитала);
- 1 207,4 тыс. руб. направить на ремонт основных средств и коммуникаций.
 Дивиденды по результатам 2018 года не выплачивать (не объявлять).   

Вопрос 4. Избрание членов Совета директоров Общества.
Слушали: Травнева В.А.: В связи с тем, что в Совет директоров Общества не поступило заявок о включении кандидатов в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества, Совет директоров включил в список для голосования по выборам членов Совета директоров кандидатов по своему усмотрению.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
Ф.И.О.  кандидата
За
Против всех кандидатов
Воздержался по всем кандидатам
Ксандинов Константин Юрьевич
25 970
240 (0.1841 %)


10 (0.0077 %)
Травнев Владимир Алексеевич
25 970


Ксандинов Юрий Константинович
25 970


Ксандинова Евгения Ивановна
25 970


Пономарева Людмила Ивановна
25 970


Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 245 (0.1880 %)
Решение принято.
В соответствии с итогами голосования решили: 
Избрать членами Совета директоров ОАО «Птицекомбинат Ставропольский»:
Ксандинов Константин Юрьевич
Травнев Владимир Алексеевич
Ксандинов Юрий Константинович
Ксандинова Евгения Ивановна
Пономарева Людмила Ивановна

Вопрос 5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
Слушали: Травнева В.А.: В связи с тем, что в Совет директоров не поступило заявок о включении кандидатов в список для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества, Совет директоров включил в список для голосования по выборам членов ревизионной комиссии кандидатов по своему усмотрению. 
Решение не принято.
Итоги не подводились в связи с отсутствием кворума по вопросу.

Вопрос 6. Утверждение аудитора Общества.
Слушали: Травнева В.А., который дал краткую характеристику Обществу с ограниченной ответственностью «Фабиком» и предложил поддержать кандидатуру аудитора, предложенную Советом директоров Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
Вариант голосования
Количество голосов
%*
ЗА:
26 019  (Двадцать шесть тысяч девятнадцать) 
99.8082
ПРОТИВ:
4  (Четыре) 
0.0153 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 
46  (Сорок шесть) 
0.1765 
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными
0  (Ноль)
0.0000 
Решение принято.
В соответствии с итогами голосования решили: 
Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Фабиком».


Функции счетной комиссии исполнял Регистратор – Акционерное общество ВТБ Регистратор (127015, г. Москва, ул. Правды, 23) в лице Шевченко Анастасии Юрьевны, действующей на основании доверенности № 010119/189 от 01.01.2019 г.



Председатель собрания			 _______________		/ В.А. Травнев /
					    	         (подпись) 

Секретарь собрания		  		 _______________		/ Т.В. Кравцова /
					    	         (подпись) 


Дата составления отчета: «02» июля 2018 г.
М.П.

