Отчет
об итогах голосования
на Внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Коммунальник»
г. Ч ита
Полное фирменное наименование АО

О ткрытое акционерное общество
«Коммунальник»
Российская Федерация, г. Чита
672000, Российская Федерация, г. Чита, ул.
Забайкальского Рабочего, д. 94
Внеочередное общее собрание акционеров
Собрание
07 августа 2014 года
г. Чита, ул. Забайкальского Рабочего, д. 94
15 июля 2014 года

Место нахождения общества
Место проведения собрания
Вид собрания
Форма проведения
Дата проведения общего собрания акционеров
Место проведения собрания
Дата составления списка лиц имеющих право
на участие в общем собрании

Повестка дня Внеочередного общего собрания акционеров:
1) Определение порядка ведения общего собрания акционеров;
2) Избрание членов счетной комиссии;
3) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение
прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам
финансового года;
4) Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года;

Число голосов, которыми
участие в общем собрании:
по вопросу 1: 737 голосов
по вопросу 2: 737 голосов
по вопросу 3: 737 голосов
по вопросу 4: 737 голосов

обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
(100%
(100%
(100%
(100%

от
от
от
от

общего
общего
общего
общего

числа
числа
числа
числа

голосов);
голосов);
голосов);
голосов);

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому 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», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:
по вопросу 1: 737 голосов (100% от общего числа голосов);
по вопросу 2: 737 голосов (100% от общего числа голосов);
по вопросу 3: 737 голосов (100% от общего числа голосов);
по вопросу 4: 737 голосов (100% от общего числа голосов);
Число голосов, которыми обладали лица,
каждому из вопросов повестки дня:
по вопросу 1: 609 голосов (82,63% от общего
по вопросу 1: 609 голосов (82,63% от общего
по вопросу 1: 609 голосов (82,63% от общего
по вопросу 1: 609 голосов (82,63% от общего

принявшие участие в общем собрании, по
числа голосов)
числа голосов)
числа голосов)
числа голосов)

кворум
кворум
кворум
кворум

имеется;
имеется;
имеется;
имеется;

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и
"воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся
кворум, формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки
дня:

По первому вопросу повестки дня:
ЗА - 609 голосов.
1

П РО ТИ В - о голосов.
В О ЗД Е РЖ А Л И С Ь - О голосов.
Формулировка принятого решения:
Утвердить порядок ведения общего собрания, предложенный Советом директоров.

По второму вопросу повестки дня:
№
Ф.И.О. избранного кандидата
п/п

.

1
М ихайлова Евгения Зиннуровна
2.
Ульзутуева Галина Николаевна
3.
М ыслик Ольга Александровна
Формулировка принятого решения:
Избрать счётную комиссию в следующем составе:

ЗА

Число голосов
ПРОТИВ

609
609
609

0
0
0

ВОЗДЕРЖАЛО
Я
0
0
0

Михайлова Евгения Зиннуровна
Ульзутуева Г алина Николаевна
Мыслик Ольга Александровна

По третьему вопросу повестки дня:
ЗА - 609 голосов.
П РО ТИ В - о голосов.
ВО ЗД Е РЖ А Л И С Ь - 0 голосов
Формулировка принятого решения:
Утвердить Годовой отчет, Годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и
убытках ОАО «Коммунальник» за 2013 год.
Распределить прибыль общества по итогам 2013 года в размере 8 846 786, 06 рублей следующим
образом:
В резервный фонд (10% от чистой прибыли) -

884 678, 61 рублей;

Прирост оборотных средств -

7 962 107,45 рублей;

По четвертому вопросу повестки дня:
ЗА - 609 голосов.
ПРОТИВ - о голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 голосов
Формулировка принятого решения:
Дивиденды по результатам 2013 г. не выплачивать.

Имена членов счетной комиссии:
Ульзутуева Галина Николаевна, Мыслик Ольга Александровна, Михайлова Евгения Зиннуровна.
Имена председателя и секретаря общего собрания:
Председатель общего собрания Ткаченко Виталий Михайлович, секретарь общего собрания
Михайлова Евгения Зиннуровна

Председатель собрания

В.М. Ткаченко

Секретарь собрания

Е.З. Михайлова

Дата составления 07 августа 2014 года
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