ОТЧЁТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АО "Боровичский комбинат огнеупоров"

Полное фирменное наименование (далее - общество):
Место нахождения общества:
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):
Форма проведения общего собрания:
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие
право на участие в общем собрании:
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема
бюллетеней):
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора,
выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):
Уполномоченное лицо регистратора:

Акционерное общество "Боровичский комбинат
огнеупоров"
Новгородская область, город Боровичи, улица
Международная, дом 1
Внеочередное
Заочное голосование
7 сентября 2018 года
4 октября 2018 года
Акционерное общество "Независимая
регистраторская компания", Российская Федерация, г.
Москва
Ильина Александра Сергеевна по доверенности №
ДВ/НРК-307/16 от 19.09.2016

В Отчёте об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение о дополнительных
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от
02.02.2012 г. N 12-6/пз-н.
Повестка дня общего собрания:
1) Утверждение изменений в Устав.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Утверждение изменений в Устав.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по
данному вопросу повестки дня общего собрания
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания,
определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня
общего собрания
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся
Варианты голосования
"ЗА"
"ПРОТИВ"
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

Число голосов, отданных за каждый из вариантов
голосования
79 106
0
0

81 372
81 372
79 106
97.2153%

% от принявших участие в собрании
100.0000
0.0000
0.0000

Формулировка решения:
Утвердить изменения № 1 в устав акционерного общества «Боровичский комбинат огнеупоров» (редакция 2018)
Пункт 4.2. Устава акционерного общества «Боровичский комбинат огнеупоров» (редакция 2018) дополнить абзацем следующего
содержания:
« - Обучение работодателей и работников вопросам охраны труда.»
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель собрания

Секретарь собрания

В.Я. Сакулин

О.Ю. Прокофьева

