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ОТЧЕТ  ОБ ИТОГАХ  ГОЛОСОВАНИЯ 

По вопросам  повестки дня Годового общего собрания акционеров  

Открытого акционерного общества  «Хабаровский завод промышленного и гражданского 

домостроения». 

Дата проведения собрания: 09 июня  2017 года. Кворум отсутствует.  

 

Дата составления настоящего Отчета: 14 июня 2017 г.                                 г. Хабаровск 

 

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество 

«Хабаровский завод промышленного и гражданского домостроения». 

Место нахождения Общества: 680015, г Хабаровск, ул. Суворова, дом 84. 

Вид общего собрания: годовое. 

Форма проведения общего собрания акционеров – совместное присутствие акционеров 

(собрание). 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 16 мая 2016 

года.  

Дата проведения собрания: 09 июня 2017 года.  

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 11-00 часов. 

Время начала собрания (было перенесено на один час с 12-00 на 13-00 часов): 13-00 часов.  

Время закрытия собрания: 13 часов 10 минут.  

Председатель собрания:  Трубчик Анатолий Павлович.  

Секретарь собрания: Вечерко Анна Юрьевна.  
 
Функции счѐтной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор: 

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» Хабаровский филиал 
Место нахождения регистратора: 680000, г. Хабаровск, ул.Шеронова, д.123. 

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счѐтной комиссии: 

1. Боярова Татьяна Анатольевна 

2. Елисиеева Любовь Алексеевна 

 

Повестка дня :  

1. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества. 

2. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 

2016 год. 

Число голосов, которыми 

обладали лица, включенные 

в список лиц, имеющих 

право на участие в общем 

собрании, по каждому 
вопросу повестки дня 

общего собрания: 

 

Число голосов, 

приходившихся на 

голосующие акции 

общества по каждому 

вопросу повестки дня 
общего собрания, 

определѐнного с учетом 

положений п. 4.20. 

Положения № 12-6/пз-н. 

число голосов, которыми обладали лица, принявшие 

участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки 

дня с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу 

Очередность 

рассмотрения 

вопроса 

повестки дня 

Число 

голосов 

Очередность 

рассмотрения 

вопроса 

повестки дня 

Число 

голосов 

Очередность 

рассмотрения 

вопроса 

повестки дня 

Число голосов Наличие или 

отсутствие кворума  

1 1332 1 1332 1 94 21/50 Нет 

2 1332 2 1332 2 94 21/50 Нет 

3 1332 3 1332 3 94 21/50 Нет 

4 1332 4 1332 4 94 21/50 Нет 

5 1332 5 1332 5 94 21/50 Нет 

6 1332 6 1332 6 94 21/50 Нет 

7 

 

635,79 7 635,79 7 94 21/50  Нет 

8 1332 8 1332 8 94 21/50 Нет 

9 1332 9 1332 9 94 21/50 Нет 

10 1332 10 1332 10 94 21/50 Нет 
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3. Распределение прибыли  и убытков Общества по результатам отчетного 2016 

года. 

4. О выплате (невыплате) дивидендов.  

5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.  

6.  О размере вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета) 

Общества.  

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 

8. О размере вознаграждения членам ревизионной комиссии. 

9. Утверждение аудитора Общества на 2017год.   

10. Одобрение крупных сделок Общества.  

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и 

«воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому 

имелся кворум: 

1. Вопрос: голосование не состоялось по причине отсутствия кворума.  

2. Вопрос: голосование не состоялось по причине отсутствия кворума.  

3. Вопрос: голосование не состоялось по причине отсутствия кворума.  

4. Вопрос: голосование не состоялось по причине отсутствия кворума.  

5. Вопрос:  голосование не состоялось по причине отсутствия кворума. 

6. Вопрос:  голосование не состоялось по причине отсутствия кворума.  

7. Вопрос:  голосование не состоялось по причине отсутствия кворума.  

8. Вопрос: голосование не состоялось по причине отсутствия кворума.  

9. Вопрос: голосование не состоялось по причине отсутствия кворума.  

10. Вопрос: голосование не состоялось по причине отсутствия кворума.  

 

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:  

По первому вопросу: Решение не принималось по причине отсутствия кворума.  

По второму вопросу: Решение не принималось по причине отсутствия кворума. 

По третьему вопросу: Решение не принималось по причине отсутствия кворума. 

По четвертому вопросу: Решение не принималось по причине отсутствия кворума. 

По пятому вопросу: Решение не принималось по причине отсутствия кворума. 

По шестому вопросу:  Решение не принималось по причине отсутствия кворума. 

По седьмому вопросу: Решение не принималось по причине отсутствия кворума. 

По восьмому вопросу: Решение не принималось по причине отсутствия кворума. 

По девятому вопросу: Решение не принималось по причине отсутствия кворума. 

По десятому вопросу: Решение не принималось по причине отсутствия кворума. 

 

 

Настоящий отчет составлен в одном подлинном экземпляре.  

 

Председатель собрания   Трубчик А.Ю.    Подпись. 

 

Секретарь собрания  Вечерко А.Ю.  Подпись  

 


