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Отчет об итогах голосования 
на годовом общем собрании акционеров 
Закрытого акционерного общества племенной завод «Октябрьский»

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:
Закрытое акционерное общество племенной завод «Октябрьский»
Место нахождения общества:
Россия, 613411, поселок Вичевщина, Куменского района, Кировской области, улица Северихина, дом 29
Вид общего собрания:
годовое собрание акционеров
Форма проведения общего собрания:
собрание
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров
11 апреля 2017 года
Дата проведения общего собрания:
05 мая 2017 года
Место проведения общего собрания:
поселок Вичевщина  Куменского района Кировской области, ул.Северихина, 29, здание управления

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

Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества – Кировский филиал АО «Независимая регистраторская компания».
Уполномоченные лицо регистратора: Нечаева Татьяна Михайловна.

Повестка дня общего собрания:
1.         Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год
2.	Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2016 года
3.	Избрание членов совета директоров общества
4.	Избрание членов ревизионной комиссии общества
5.	Утверждение аудитора общества
6.	Избрание членов счетной комиссии общества


КВОРУМ И ИТОГИ  ГОЛОСОВАНИЯ
по вопросам повестки дня

	Первый вопрос повестки дня
«Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год»
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 – 5 351 357 голосов, кворум по вопросу имеется
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ  
5 351 357
file_0.bin

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

0
file_1.bin

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0
file_2.bin

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 годового общего собрания акционеров
«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за  2016 год.»  ПРИНЯТО.

	Второй вопрос повестки дня
«Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2016 года»
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 – 5 351 357 голосов, кворум по вопросу имеется
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ  
 5 351 357
file_3.bin

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

0
file_4.bin

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0
file_5.bin

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»


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

Решение по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров
«Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2016 финансового года: 
Чистая прибыль к распределению - 161 628 000 рублей.
Направить в фонд средств специального назначения -  50 000 000 рублей.
Направить на вознаграждение членам совета директоров –13 500 000 рублей.
Прибыль в размере 98 128 000 рублей оставить нераспределенной.
Дивиденды по итогам 2016 года не выплачивать»
ПРИНЯТО.

	Третий вопрос повестки дня
«Избрание членов совета директоров общества»
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 для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 26 786 000  голосов. 
Число голосов, приходившееся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня - 5 357 200   голосов. Число кумулятивных голосов, приходившееся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня - 26 786 000  голосов, кворум по вопросу имеется.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу –  5 351 357 голосов. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 26 756 785 голоса, кворум по вопросу имеется. 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ 
Кандидаты в члены
совета директоров
Количество кумулятивных голосов, отданных «ЗА»
1.Росляков Николай Николаевич
5 351 357
2.Росляков Александр Николаевич
5 351 357
3.Клабукова Татьяна Николаевна 
5 351 357
4.Телицына Ольга Валентиновна 
5 351 357
5. Мартынова Ирина Николаевна
5 351 357

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против всех кандидатов»                 - 0 голосов
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов

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

Решение по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров
«Избрать членами совета директоров ЗАО племзавод «Октябрьский»
	Росляков Николай Николаевич
	Росляков Александр Николаевич
	Клабукова Татьяна Николаевна
	Телицына Ольга Валентиновна
	Мартынова Ирина Николаевна»             
ПРИНЯТО

	Четвертый вопрос повестки дня
«Избрание членов ревизионной комиссии общества»
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 – 31 734 голоса
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу – 25 891 голос, кворум по вопросу имеется.

По кандидату Бельтюкова Лариса Николаевна ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ  
25 891
file_6.bin

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

0
file_7.bin

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0
file_8.bin

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»


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

По кандидату Мосунов Вячеслав Александрович ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ  
25 891

file_9.bin

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

0
file_10.bin

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0
file_11.bin

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»


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

По кандидату Караваева Татьяна Леонидовна ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ  
 25 891
file_12.bin

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

0
file_13.bin

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0
file_14.bin

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»


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

Решение по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров
«Избрать членами ревизионной комиссии ЗАО племзавод «Октябрьский»:
1. Бельтюкова Лариса Николаевна
2. Мосунов Вячеслав Александрович
3. Караваева Татьяна Леонидовна»
ПРИНЯТО

	Пятый вопрос повестки дня
«Утверждение аудитора общества»

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 – 5 351 357 голосов, кворум по вопросу имеется
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ  
5 351 357
file_15.bin

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

0
file_16.bin

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0
file_17.bin

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»


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

Решение по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров
«Утвердить аудитором ЗАО племзавод «Октябрьский» Общество с ограниченной ответственностью аудиторско – консультационную компанию «БИЗНЕС – ИНФОРМ»
ПРИНЯТО

	Шестой вопрос повестки дня
«Избрание членов счетной комиссии общества»
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 – 5 351 357 голосов, кворум по вопросу имеется.

По кандидату Рослякова Наталья Леонидовна ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ  
5 351 357
file_18.bin

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

0
file_19.bin

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0
file_20.bin

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»


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

По кандидату Снигирева Галина Васильевна ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ  
5 351 357
file_21.bin

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

0
file_22.bin

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0
file_23.bin

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»


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

По кандидату Тарасова Альбина Петровна ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ  
 5 351 357
file_24.bin

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

0
file_25.bin

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0
file_26.bin

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»


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

Решение по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров
«Избрать членами счетной комиссии ЗАО племзавод «Октябрьский»:
1. Рослякова Наталья Леонидовна
2. Снигирева Галина Васильевна
3. Тарасова Альбина Петровна.»
ПРИНЯТО


ПОДПИСИ

Председатель общего собрания акционеров      	______________/ Росляков Николай Николаевич



Секретарь общего собрания акционеров	            ______________/ Клабукова Татьяна Николаевна  

