
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 общее собрание акционеров. 

Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование): совместное присутствие 

акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на 

голосование (собрание). 

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

акционеров: 15 ноября 2017 г. 

Дата проведения общего собрания: 08 декабря 2017 года. 

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

проводилось собрание): Россия, Кемеровская область, г. Берёзовский, АБК ПАО «ЦОФ «Берёзовская». 

 

Повестка дня общего собрания: 

1. О даче согласия на совершение или одобрении крупной обеспечительной сделки (взаимосвязанных 

сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением договора 

поручительства с ПАО Сбербанк, в обеспечение обязательств ПАО «Тулачермет». 

2. О даче согласия на совершение или одобрении крупной обеспечительной сделки (взаимосвязанных 

сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением договора 

поручительства с ПАО Сбербанк, в обеспечение обязательств ПАО «Кокс». 

3. О даче согласия на совершение или одобрении крупных обеспечительных сделок (взаимосвязанных 

сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с заключением договоров 

поручительства с Банком ВТБ (ПАО), в обеспечение обязательств ПАО «Тулачермет». 

4. О даче согласия на совершение или одобрении крупных обеспечительных сделок (взаимосвязанных 

сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с заключением договоров 

поручительства с Банком ВТБ (ПАО), в обеспечение обязательств ПАО «Кокс».  

 

Информация о наличии кворума по вопросам повестки дня: 

 

№ вопроса 

повестки 

дня общего 

собрания 

акционеро

в 

Число 

голосов, 

которыми 

обладали 

лица, 

включенны

е в список 

лиц, 

имевших 

право на 

участие в 

общем 

собрании 

Число голосов, 

приходившихся на 

голосующие акции общества 

по вопросу повестки дня 

общего собрания, 

определенное с учетом 

положений пункта 4.20 

Положения о 

дополнительных 

требованиях к порядку 

подготовки, созыва и 

проведения общего собрания 

акционеров, утвержденного 

Приказом ФСФР России от 

02.02.2012 N 12-6/пз-н 

Число голосов, 

которыми 

обладали лица, 

принявшие 

участие в общем 

собрании 

% от общего 

числа голосов, 

которыми 

обладали лица, 

включенные в 

список лиц, 

имевших право 

на участие в 

общем собрании 

Наличие 

кворума 

1 29669 29669 29294 98,7361 есть 

2 29669 29669 29294 98,7361 
есть 

3 29669 29669 29294 98,7361 
есть 

4 29669 29669 29294 98,7361 
есть 

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по 

вопросам 1-4 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров кворум определяется от общего 

количества голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во 

внеочередном общем собрании акционеров. 

№ вопроса 

повестки дня 

общего собрания 

акционеров 

Число голосов, приходившихся на 

голосующие акции общества, 

владельцами которых являлись 

лица, не заинтересованные в 

совершении обществом сделки, 

Число голосов, 

которыми по 

указанному 

вопросу обладали 

лица, не 

% от общего 

числа голосов, 

которыми 

обладали все 

лица, 

Наличие 

кворума 
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определенное с учетом положений 

пункта 4.20 Положения о 

дополнительных требованиях к 

порядку подготовки, созыва и 

проведения общего собрания 

акционеров, утвержденного 

Приказом ФСФР России от 

02.02.2012 N 12-6/пз-н 

заинтересованны

е в совершении 

обществом 

сделки, 

принявшие 

участие в общем 

собрании 

включенные в 

список лиц, 

имеющих право 

на участие в 

общем собрании, 

не 

заинтересованны

е в совершении 

обществом 

сделки 

1 890 515 57,8652 есть 

2 890 515 57,8652 есть 

3 890 515 57,8652 есть 

4 890 515 57,8652 есть 

В соответствии с пунктом 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 

созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 

12-6/пз-н по  вопросам 1-4 повестки дня общего собрания акционеров определяется исходя из количества 

размещенных (находящихся в обращении и не являющихся погашенными) голосующих акций общества на 

дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, 

принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных 

обществах» заинтересованными в совершении обществом сделки (взаимосвязанных сделок) (ПАО «Кокс»), 

в случае определения кворума по вопросам об одобрении сделки (взаимосвязанных сделок) общества, в 

совершении которой (которых) имеется заинтересованность.  

 

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

"против" и "воздержался"): 

Вопрос №1. О даче согласия на совершение или одобрении крупной обеспечительной сделки 

(взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с 

заключением договора поручительства с ПАО Сбербанк, в обеспечение обязательств ПАО 

«Тулачермет». 

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 

В соответствии с пунктом 5 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» 

Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, 

принимающих участие в общем собрании акционеров: 

Варианты голосования: «За» «Против» «Воздержался» 

Число голосов 515 0 0 

% от общего числа голосов, учитываемых при 

принятии решения по данному вопросу 
100,0000 0,0000 0,0000 

Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не 

заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров: 

Варианты голосования: «За» «Против» «Воздержался» 

Число голосов 29 294 0 0 

% от общего числа голосов, учитываемых при 

принятии решения по данному вопросу 
100,0000 0,0000 0,0000 

 

Вопрос №2. О даче согласия на совершение или одобрении крупной обеспечительной сделки 

(взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с 

заключением договора поручительства с ПАО Сбербанк, в обеспечение обязательств ПАО «Кокс».  

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 

В соответствии с пунктом 5 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» 

Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, 

принимающих участие в общем собрании акционеров: 

Варианты голосования: «За» «Против» «Воздержался» 

Число голосов 515 0 0 

% от общего числа голосов, учитываемых при 

принятии решения по данному вопросу 
100,0000 0,0000 0,0000 

Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не 

заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров: 

Варианты голосования: «За» «Против» «Воздержался» 

Число голосов 29 294 0 0 
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% от общего числа голосов, учитываемых при 

принятии решения по данному вопросу 
100,0000 0,0000 0,0000 

 

Вопрос №3. О даче согласия на совершение или одобрении крупных обеспечительных сделок 

(взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с 

заключением договоров поручительства с Банком ВТБ (ПАО), в обеспечение обязательств ПАО 

«Тулачермет». 

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 

В соответствии с пунктом 5 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» 

Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, 

принимающих участие в общем собрании акционеров: 

Варианты голосования: «За» «Против» «Воздержался» 

Число голосов 515 0 0 

% от общего числа голосов, учитываемых при 

принятии решения по данному вопросу 
100,0000 0,0000 0,0000 

Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не 

заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров: 

Варианты голосования: «За» «Против» «Воздержался» 

Число голосов 29 294 0 0 

% от общего числа голосов, учитываемых при 

принятии решения по данному вопросу 
100,0000 0,0000 0,0000 

 

Вопрос №4. О даче согласия на совершение или одобрении крупных обеспечительных сделок 

(взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с 

заключением договоров поручительства с Банком ВТБ (ПАО), в обеспечение обязательств ПАО 

«Кокс». 

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 

В соответствии с пунктом 5 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» 

Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, 

принимающих участие в общем собрании акционеров: 

Варианты голосования: «За» «Против» «Воздержался» 

Число голосов 515 0 0 

% от общего числа голосов, учитываемых при 

принятии решения по данному вопросу 
100,0000 0,0000 0,0000 

Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не 

заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров: 

Варианты голосования: «За» «Против» «Воздержался» 

Число голосов 29 294 0 0 

% от общего числа голосов, учитываемых при 

принятии решения по данному вопросу 
100,0000 0,0000 0,0000 

 

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего 

собрания:  

По вопросу №1 повестки дня принято следующее решение: Дать согласие на совершение или 

одобрить крупную обеспечительную сделку (взаимосвязанную сделку), в совершении которой имеется 

заинтересованность, связанную с заключением договора поручительства с ПАО Сбербанк, в обеспечение 

обязательств ПАО «Тулачермет» на следующих условиях:  

…………………………………………………………………………………………………………………... 

В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке 

ценных бумаг», не осуществлять раскрытие информации об условиях Сделки до ее совершения. 

 

По вопросу №2 повестки дня принято следующее решение: Дать согласие на совершение или 

одобрить крупную обеспечительную сделку (взаимосвязанную сделку), в совершении которой имеется 

заинтересованность, связанную с заключением договора поручительства с ПАО Сбербанк, в обеспечение 

обязательств ПАО «Кокс» на следующих условиях: 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке 

ценных бумаг», не осуществлять раскрытие информации об условиях Сделки до ее совершения. 

 

По вопросу №3 повестки дня принято следующее решение: Дать согласие на совершение 

обществом крупных обеспечительных сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется 

заинтересованность, связанных с заключением договоров поручительства с Банком ВТБ (ПАО), в 

обеспечение обязательств ПАО «Тулачермет» на следующих условиях: 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

 



В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке 

ценных бумаг», не осуществлять раскрытие информации об условиях Сделки до ее совершения. 

 

По вопросу №4 повестки дня принято следующее решение: Дать согласие на совершение 

обществом крупных обеспечительных сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется 

заинтересованность, связанных с заключением договоров поручительства с Банком ВТБ (ПАО), в 

обеспечение обязательств ПАО «Кокс» на следующих условиях: 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке 

ценных бумаг», не осуществлять раскрытие информации об условиях Сделки до ее совершения. 

 

Все бюллетени для голосования запечатаны в отдельном конверте, который заклеен, скреплен 

печатью, заверен подписью уполномоченного лица АО «Новый регистратор», и сданы в архив на хранение. 

Решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании.  

 

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 

 

Дата составления отчета: 08.12.2017 


