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Отчет об итогах голосования 
на внеочередном общем собрании акционеров 
Открытого акционерного общества племенной завод «Октябрьский»

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:
Открытое акционерное общество племенной завод «Октябрьский»
Место нахождения общества:
Россия, 613411, поселок Вичевщина, Куменского района, Кировской области, улица Северихина, дом 29
Вид общего собрания:
внеочередное собрание акционеров
Форма проведения общего собрания:
собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
25 августа 2014 года
Дата проведения общего собрания:
27 августа 2014 года
Место проведения общего собрания:
поселок Вичевщина  Куменского района Кировской области, ул.Северихина, 29, здание управления

Председатель общего собрания акционеров	-	Росляков Александр Николаевич.
Секретарь общего собрания акционеров		-	Клабукова Татьяна Николаевна.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества – Кировский филиал ЗАО «Компьютершер Регистратор»
Уполномоченные лица регистратора: Нечаева Татьяна Михайловна - председатель счетной комиссии, Вепрова Елена Юрьевна - секретарь счетной комиссии, Вершинина Елена Александровна - член счетной комиссии.

Повестка дня общего собрания:
Утверждение устава общества в новой редакции


КВОРУМ И ИТОГИ  ГОЛОСОВАНИЯ
по вопросам повестки дня
1.	Первый вопрос повестки дня
«Утверждение устава общества в новой редакции»
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) 5 357 200   голосов
Число голосов, приходившееся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня 5 357 200   голосов
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу составляет – 5 341 336  голосов, кворум по вопросу имеется
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ  
5 341 336  
 Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Число голосов, которые не подсчитывались
Не голосовали
0
Недействительные
0
Бюллетень не подписан
0

Решение по первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров
«Утвердить устав общества в новой редакции»       ПРИНЯТО.

ПОДПИСИ

Председатель общего собрания акционеров      	______________/ Росляков Александр Николаевич

Секретарь общего собрания акционеров	            ______________/ Клабукова Татьяна Николаевна  

