ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
акционерного общества «Коммунальник»
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Коммунальник».
Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Чита.
Место проведения собрания: г. Чита., ул. Забайкальского рабочего, 94, каб. 307 (генерального
директора)
Вид собрания: внеочередное
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения
вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения Общего собрания акционеров: 03 марта 2017 года
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным
реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 08 февраля 2017 года.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор: акционерное общество «Регистраторское
общество «СТАТУС».
Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1
Обособленное подразделение: г. Чита, ул. Петровская, 35
Уполномоченные лица регистратора:
1. Аскарова Ольга Борисовна.
2. Бруй Наталия Александровна.
Председатель общего собрания акционеров АО «Коммунальник» - Бирюков Александр Борисович.
Секретарь общего собрания акционеров АО «Коммунальник» - М ихайлова Евгения Зиннуровна.
Повестка дня:
1. Определение порядка ведения общего собрания.
2. Принятие
решения
о
досрочном
прекращении
полномочий
единоличного
исполнительного органа АО «Коммунальник».
3. Принятие решения об образовании единоличного исполнительного органа АО
«Коммунальник».
Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня
Вопрос № 1: Определение порядка ведения общего собрания.
Формулировка решения: Утвердить порядок ведения
предложенный Советом директоров.
Число
голосов,
которыми
обладали
лица,
включенные в список л и ц ,' имевших право на
участие в Общем собрании, по данному вопросу
Число голосов, приходящихся на голосующие акции
общества по данному вопросу повестки дня Общего
собрания, определенное с учетом положений п.4.20
Положения о дополнительных требованиях к
порядку подготовки, созыва и проведения общего
собрания акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в Общем собрании по данному вопросу
Кворум имеется

общего

собрания

акционеров,

737

737

100 %

609

82.632 %

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За»
«Против»
«Воздержался»
609 (100 %)
0 (0 %)
0 (0 %)
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Таким образом, принято решение:
Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров, предложенный Советом директоров.
Вопрос № 2: Принятие решения о досрочном прекращении полномочий единоличного
исполнительного органа АО «Коммунальник».
Формулировка решения:
Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа АО «Коммунальник» Генерального директора общества Ткаченко Виталия Михайловича 03.03.2017 года. Поручить
Председателю Совета директоров АО «Коммунальник» - Бирюкову Александру Борисовичу
заключить от имени общества с Ткаченко Виталием Михайловичем соглашение о прекращении
трудового договора с основанием «по соглашению сторон» 03.03.2017 г., с выплатой компенсации
в размере двукратного среднего месячного заработка.
Число
голосов,
которыми
обладали
лица,
включенные в список лиц, имевших право на
участие в Общем собрании, по данному вопросу
Число голосов, приходящихся на голосующие акции
общества по данному вопросу повестки дня Общего
собрания, определенное с учетом положений п.4.20
Положения о дополнительных требованиях к
порядку подготовки, созыва и проведения общего
собрания акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в Общем собрании по данному вопросу
Кворум имеется

737

737

100 %

609

82.632 %

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За»
«Против»
«Воздержался»
609 (100 %)
0 (0 %)
0 (0 %)
Таким образом, принято решение:
Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа АО «Коммунальник» Генерального директора общества Ткаченко Виталия Михайловича 03.03.2017 года. Поручить
Председателю Совета директоров АО «Коммунальник» - Бирюкову Александру Борисовичу
заключить от имени общества с Ткаченко Виталием Михайловичем соглашение о прекращении
трудового договора с основанием «по соглашению сторон» 03.03.2017 г., с выплатой компенсации
в размере двукратного среднего месячного заработка.
Вопрос № 3: Принятие решения об образовании единоличного исполнительного органа
АО «Коммунальник».
Формулировка решения:
Образовать единоличный исполнительный орган АО «Коммунальник» назначив на должность
Генерального директора АО «Коммунальник» Аршанского Романа Витальевича.
Поручить
Председателю Совета директоров АО «Коммунальник» - Бирюкову Александру Борисовичу
заключить от имени общества трудовой договор с Аршанским Романом Витальевичем сроком на 5
(пять) лет, с 04.03.2017 г.__________________________________________________________
Число
голосов,
которыми
обладали
лица,
737
включенные в список лиц, имевших право на
участие в Общем собрании, по данному вопросу
Число голосов, приходящихся на голосующие акции
общества по данному вопросу повестки дня Общего
собрания, определенное с учетом положений п.4.20
737
100 %
Положения о дополнительных требованиях к
порядку подготовки, созыва и проведения общего
собрания акционеров
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Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в Общем собрании по данному вопросу
Кворум имеется

609

82.632 %

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За»
«Против»
«Воздержался»
0 (0 %)
609(100% )
0 (0 %)
Таким образом, решение:
Образовать единоличный исполнительный орган АО «Коммунальник» назначив на должность
Генерального директора АО «Коммунальник» Аршанского Романа Витальевича.
Поручить
Председателю Совета директоров АО «Коммунальник» - Бирюкову Александру Борисовичу
заключить от имени общества трудовой договор с Аршанским Романом Витальевичем сроком на 5
(пять) лет, с 04.03.2017 г. непринято.

Председатель собрания

А.Б. Бирюков

Секретарь собрания

Е.З. Михайлова

Дата составления 03 марта 2017 года
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