ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров
открытого акционерного общества «Елецгидроагрегат»
Полное фирменное наименование общества: открытое акционерное общество
«Елецгидроагрегат».
Место нахождения общества: Липецкая область, г. Елец, ул. Барковского, д. 3.
Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Елецгидроагрегат» состоялось
15 января 2015 года по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Барковского, д. 3 в зале
заседаний административного корпуса ОАО «Елецгидроагрегат».
Время открытия общего собрания акционеров: 11 час.
Время закрытия общего собрания акционеров: 11:29
Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
Регистрация лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров:
Время начала регистрации: 10:00.
Время окончания регистрации: 11:25
Время начала подсчета голосов: 11:25
Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров
составлен 15 января 2015 года.
Повестка дня:
1. Утверждение Устава публичного акционерного общества «Елецгидроагрегат».
2. О создании индустриального парка «Созидатель» на базе ПАО «Елецгидроагрегат».
Число голосов, принадлежащее лицам, включенным в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании:
1. По первому вопросу повестки дня - 57713 голосов
2. По второму вопросу повестки дня - 57713 голосов
Число голосов, принадлежащее лицам, принявшим участие в общем собрании:
1. По первому вопросу повестки дня - 37281 голосов. Кворум имеется
2. По второму вопросу повестки дня - 37281 голосов. Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
1. По первому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 37281 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов,
число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания
бюллетеней недействительными) - 0 голосов.
2. По второму вопросу повестки дня:
«ЗА» - 37281 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов,

число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания
бюллетеней недействительными) - 0 голосов.
Решения, принятые общим собраниям по вопросам повестки дня: по вопросу, поставленному на
голосование

1. По первому вопросу повестки дня постановили:
Утвердить Устав публичного акционерного общества «Елецгидроагрегат».

2. По второму вопросу повестки дня постановили:
Создать индустриальный парк «Созидатель» на базе ПАО «Елецгидроагрегат»

Председатель собрания:

Ситников Виктор Александрович

Секретарь собрания:

Острова Людмила Александровна

Дата составления отчета:

19 января 2015 года.

