
Отчет 

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров  

публичного акционерного общества «Центральная обогатительная фабрика «Березовская» 

 

Полное фирменное наименование и место нахождения общества: Публичное акционерное общество 

«Центральная обогатительная фабрика «Березовская», 652421, Кемеровская область, город Березовский. 

Вид общего собрания (годовое или внеочередное): внеочередное. 

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании 

акционеров:   25 февраля 2017 года. 

Дата проведения общего собрания: 21 марта 2017 года. 

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

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

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Россия, 652421, 

Кемеровская область, город Берѐзовский. 

 

Повестка дня общего собрания: 

1. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору 

управляющей организации (ООО УК «ПМХ»).  

2. О даче согласия на совершение сделки с заинтересованностью, связанной с заключением с ООО УК 

«ПМХ» договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа общества. 

 

Информация о наличии кворума по вопросам повестки дня: 

 

Информация о наличии кворума по вопросу № 1 

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

право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего 

собрания: 

29 669 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному 

вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 

4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-

6/пз-н: 

29 669 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, 

по данному вопросу повестки дня общего собрания: 

29 294  

 

Наличие кворума: есть (98,7361%) 

 

Информация о наличии кворума по вопросу № 2 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в 

список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные 

в совершении обществом сделки: 

890 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами 

которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, 

определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного 

приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 

890 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не 

заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем 

собрании: 

515 

Наличие кворума: есть (57,8652%) 

Кворум для принятия решений по всем вопросам 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 передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору 

управляющей организации (ООО УК «ПМХ»). 

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 

«ЗА» - 29 294, что составляет 98,7361%; 

«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0%; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0%. 

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными: нет. 

 

Вопрос №2. О даче согласия на совершение сделки с заинтересованностью, связанной с заключением 



с ООО УК «ПМХ» договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа общества. 

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 

«ЗА» - 515, что составляет 57,8652%; 

«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 каждому вопросу повестки дня общего 

собрания:  

По вопросу №1 повестки дня принято следующее решение: «Передать полномочия единоличного 

исполнительного органа общества по договору управляющей организации – Обществу с ограниченной 

ответственностью Управляющая компания «Промышленно-металлургический холдинг» (115419, г. Москва, 

2-й Верхний Михайловский проезд, д.9, ИНН 0411075740, ОГРН 1027739076089).»  

 

По вопросу №2 повестки дня принято следующее решение: «Дать согласие на совершение сделки с 

заинтересованностью, связанной с заключением с ООО УК «ПМХ» договора передачи полномочий 

единоличного исполнительного органа общества, на следующих условиях: 

Стороны по сделке:  

Публичное акционерное общество «Центральная обогатительная фабрика «Березовская» (652421, 

Россия, Кемеровская область, г. Березовский, ИНН 4203001617, ОГРН 1024200646018) (Управляемая 

организация); 

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Промышленно-

металлургический холдинг» (115419, г. Москва, 2-й Верхний Михайловский проезд, д.9, ИНН 0411075740, 

ОГРН 1027739076089) (Управляющая организация).  

Предмет сделки: заключение договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа 

Публичного акционерного общества «Центральная обогатительная фабрика «Березовская» Управляющей 

организации - Обществу с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Промышленно-

металлургический холдинг», согласно которому  Управляемая организация передает, а Управляющая 

организация принимает на себя все полномочия единоличного исполнительного органа (Генерального 

директора). 

Права и обязанности Управляющей организации по руководству деятельностью Управляемого 

общества определяются правовыми актами РФ, Уставом ПАО «ЦОФ «Березовская», а также договором. 

Цена сделки: максимальный размер ежемесячного вознаграждения с НДС - не более 60 000 000 

(Шестьдесят миллионов) рублей.  

Поручить Председателю совета директоров Общества подписать от имени Общества договор 

передачи полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества 

«Центральная обогатительная фабрика «Березовская» Управляющей организации - Обществу с 

ограниченной ответственностью Управляющая компания «Промышленно-металлургический холдинг». 

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо 

(каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: 

1. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Кокс», сокращенное 

фирменное наименование: ПАО «Кокс», место нахождения: 650021, Россия, Кемеровская обл., г. Кемерово, 

ул. 1-я Стахановская, д. 6; 

Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным: является 

контролирующим лицом общества (имеет право косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться более 

50 процентов голосующих акций общества, а также) является контролирующим лицом стороны в сделке 

(имеет право прямо распоряжаться более 50 процентов долей в уставном капитале стороны в сделке); 

2. Фамилия, имя, отчество лица, заинтересованного в совершении сделки: Зубицкий Евгений 

Борисович; 

Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным: является 

контролирующим лицом общества (имеет право косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться более 

50 процентов голосующих акций общества), а также) является контролирующим лицом стороны в сделке 

(имеет право косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться более 50 процентов долей в уставном 

капитале стороны в сделке).»  

 

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                            Гасанов Юрий Михайлович 

Секретарь собрания                                  Попов Роман Анатольевич 


