
Отчет 

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров  

публичного акционерного общества «Центральная обогатительная фабрика 

«Берёзовская» 

 

Полное фирменное наименование и место нахождения общества: Публичное акционерное 

общество «Центральная обогатительная фабрика «Берѐзовская», 652421, Кемеровская область, 

город Берѐзовский. 

Вид общего собрания (годовое или внеочередное): внеочередное. 

Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование): собрание. 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 15 декабря 2015 

года. 

Дата проведения общего собрания: 13 января 2016 года. 

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому 

проводилось собрание): Кемеровская область, г. Бѐрезовский, АБК ПАО «ЦОФ «Берѐзовская». 

Повестка дня общего собрания: 

1. О расформировании фонда накопления и его присоединении к нераспределенной прибыли 

прошлых лет. 

 

Информация о наличии кворума по вопросам повестки дня: 

Информация о наличии кворума по вопросу №1 повестки дня: 

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании: 29 669  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, 

определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного 

приказом ФСФР России от 02.02.2013 г. № 12-6/пз-н: 29 669 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 

собрании: 28 779 

Наличие кворума: есть (97,0002%) 

Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания 

акционеров имеется. 

 

Число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", 

"против" и "воздержался"): 

Вопрос №1. О расформировании фонда накопления и его присоединении к 

нераспределенной прибыли прошлых лет. 

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 

«ЗА» - 28 779, что составляет 100,0000%; 

«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0%; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0%. 

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными: нет. 

 

Формулировки решений, принятых общим собранием по вопросу повестки дня общего 

собрания:  

По вопросу №1 повестки дня принято следующее решение: «Расформировать фонд 

накопления в размере 67 337 357 руб. 48 коп. и присоединить к нераспределенной прибыли 2015 

года.». 

 

Функции счетной комиссии выполнял регистратор:  

 Полное наименование и местонахождение регистратора: Акционерное общество «Новый 

регистратор» (местонахождение: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д.30). Уполномоченное лицо: 

Волков Дмитрий Анатольевич. 

 

Председатель собрания                            Фомин Алексей Петрович 

Секретарь собрания                                  Козодаев Кирилл Сергеевич 


