
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 составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 24 июля 2015 г. 

Дата проведения общего собрания: 18 августа 2015 г. 

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

проводилось собрание): Кемеровская область, г. Березовский, АБК ПАО «ЦОФ «Березовская». 

Повестка дня общего собрания: 

1. Досрочное прекращение полномочий генерального директора ПАО «ЦОФ «Березовская»;  

2. Избрание генерального директора ПАО «ЦОФ «Березовская». 

 

Информация о наличии кворума по вопросам повестки дня: 

Информация о наличии кворума по вопросам №№1, 2 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 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. Досрочное прекращение полномочий генерального директора ПАО «ЦОФ 

«Березовская».  

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. 

Вопрос №2. Избрание генерального директора ПАО «ЦОФ «Березовская».  

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 каждому вопросу повестки дня общего 

собрания:  

По вопросу №1 повестки дня принято следующее решение: «Прекратить досрочно 

полномочия генерального директора ПАО «ЦОФ «Березовская» Куколева Александра 

Анатольевича». 

По вопросу №2 повестки дня принято следующее решение: «Избрать генеральным 

директором ПАО «ЦОФ «Березовская» Фомина Алексея Петровича, 27.05.1976 г.р., паспорт 3200 

720438, выдан Березовским ГОВД Кемеровской области 28.05.2001г., зарегистрированного по 

адресу: г. Березовский, ул. 8 марта, д. 1, кв. 1». 
 

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                            Куколев Александр Анатольевич 

Секретарь собрания                                  Козодаев Кирилл Сергеевич 


