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Открытое акционерное общество «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат» 

127254, город Москва, Огородный проезд, дом 18  

 

Отчет об итогах голосования 

внеочередного общего собрания акционеров  

ОАО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат» 

 

Форма проведения – заочное голосование. 

Дата проведения – 27 июля 2017 года. 

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования - 127254, город 

Москва, Огородный проезд, дом 18. 

Дата составления протокола – 31 июля 2017 года. 

 

 

Повестка дня собрания акционеров: 

 

1. Об обращении с заявлением о делистинге акций Общества. 

 

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в соответствии с решением Совета 

директоров, составлен по состоянию на 04 июля 2017 года. 

 

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии - Акционерное общество 

«Новый регистратор» (уполномоченные лица регистратора – Тимощев Олег Николаевич). 

 

Результаты голосования по вопросам повестки дня: 

1. Об обращении с заявлением о делистинге акций Общества. 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право 

на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 

 101 709 123 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 

Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 

 101 709 123 

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 

данному вопросу повестки дня общего собрания: 

75 101 601 

 

Наличие кворума: есть (73,83959%) 

 

Формулировка решения, поставленная на голосование: 

Обратиться с заявлением об исключении обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества 

«Останкинский мясоперерабатывающий комбинат» (государственный регистрационный номер 1-02-01262-A) из 

Списка ценных бумаг, допущенных к торгам, с соблюдением сроков и процедуры, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

 

Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

 Всего «За» «Против» «Воздержался» 

Недейств.и не 

подсчитанные

*  

Не голосовали 

Голоса 
75 101 601 

 

75 096 019 

 

5 508 

 

7 

 

67 

 

0 

 

% 100,00000 99,99257 0,00733 0,00001 0,00009 0,00000 

 

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня: 

Обратиться с заявлением об исключении обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества 

«Останкинский мясоперерабатывающий комбинат» (государственный регистрационный номер 1-02-01262-A) из 

Списка ценных бумаг, допущенных к торгам, с соблюдением сроков и процедуры, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

Председатель общего собрания акционеров:  ПОДПИСЬ   Татарицкая В.И. 

 

 

Секретарь общего собрания акционеров:       ПОДПИСЬ   Мацукевич Ю.И. 
 


