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Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров 

Закрытого акционерного общества «Большереченское» 
 

Место нахождения и адрес Общества - 664518, Иркутская область, Иркутский район, 

р.п. Большая Речка. 
Вид общего собрания - Годовое. 

Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров Общества для 

обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по ним. 
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании 6 апреля 

2019 года. 

Дата проведения общего собрания 30 апреля 2019 года. 

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: 664518, Иркутская 

область, Иркутский район, р.п. Большая Речка, ул. Заречная, административное здание ЗАО 

«Большереченское» помещение столовой. 

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном 

в форме собрания 13 час. 00 мин. 

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, 

проведенном в форме собрания 14 час. 50 мин. 

Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания 14 час. 00 мин. 

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания 15 час. 00 мин. 

Время начала подсчета голосов 14 час. 55 мин. 

Дата составления протокола об итогах голосования 30 апреля 2019 года. 

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего 

функции счетной комиссии (далее - регистратор): Акционерное общество «Независимая 

регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, 

корп. 13. 
Уполномоченное лицо регистратора: Батоева Роза Чимитовна по доверенности № 73/1 от 

13.04.2018 г. 
 

 

Повестка дня общего собрания 

 

1) Утверждение годового отчета ЗАО «Большереченское» за 2018 год. 

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о 

прибылях и убытках Общества за 2018 год. 

3) Избрание членов Наблюдательного совета Общества. 

4) Избрание единоличного исполнительного органа Общества. 

5) Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 

6) Утверждение аудитора Общества на 2019 год. 

 

Вопрос № 1 повестки дня 
 

Вопрос, поставленный на голосование: утверждение годового отчета 

ЗАО «Большереченское» за 2018 год. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании: 17 216. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу 

повестки дня общего собрания: 17 216. 
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Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому 

вопросу повестки дня общего собрания: 11 156. 

Кворум по первому вопросу: 64.80%. 

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: 

«За» -11 156; «Против» -0; «Воздержался» - 0; «Недействительные» - 0; «По иным 

основаниям» - 0. 

Решили: утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 

2018 год. 

 

Вопрос № 2 повестки дня 

 

Вопрос, поставленный на голосование: утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2018 год. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании: 17 216. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу 

повестки дня общего собрания: 17 216. 

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

вопросу повестки дня общего собрания: 11 156. 

Кворум по второму вопросу: 64.80%. 

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: 

«За» -11 125; «Против» - 0; «Воздержался» - 0; «Недействительные» - 31; «По иным 

основаниям» - 0. 

Решили: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о 

прибылях и убытках Общества за 2018 год. 

 

Вопрос № 3 повестки дня 

 

Вопрос, поставленный на голосование: избрание членов Наблюдательного совета 

Общества. 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании: 86 080. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу 

повестки дня общего собрания: 86 080. 

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

третьему вопросу повестки дня общего собрания: 55 780. 

Кворум по третьему вопросу: 64.80%. 

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня: 

1. Тропин Петр Васильевич 

Количество голосов, отданных «За» кандидата - 11 599. 

2. Золотовский Георгий Константинович 

Количество голосов, отданных «За» кандидата - 11 167. 

3. Ветров Павел Федорович 

Количество голосов, отданных «За» кандидата - 11 040. 

4. Петрова Светлана Викторовна 

Количество голосов, отданных «За» кандидата - 10 961. 

5. Петунина Наталья Валерьевна 

Количество голосов, отданных «За» кандидата - 10 905. 
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«Против» - 0; «Воздержался» - 0; «Недействительные» - 0; «По иным основаниям» - 108. 

Решили: избрать в Наблюдательный совет Общества: 

1. Тропин Петр Васильевич 

2. Золотовский Георгий Константинович 

3. Ветров Павел Федорович 

4. Петрова Светлана Викторовна 

5. Петунина Наталья Валерьевна 

 

Вопрос № 4 повестки дня 

 

Вопрос, поставленный на голосование: избрание единоличного исполнительного органа 

Общества. 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании: 17 216. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу 

повестки дня общего собрания: 17 216. 

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

четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 11 156. 

Кворум по четвертому вопросу: 64.80%. 

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня: 

«За» -11 156; «Против» - 0; «Воздержался» - 0; «Недействительные» - 0; «По иным 

основаниям» - 0. 

Решили: избрать единоличным исполнительным органом Общества – Винтер Виктора 

Робертовича. 

 

Вопрос № 5 повестки дня 

 

Вопрос, поставленный на голосование: избрание членов ревизионной комиссии 

Общества. 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании: 17 216. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пятому вопросу 

повестки дня общего собрания: 16 603. 

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

вопросу повестки дня общего собрания: 10 583. 

Кворум по пятому вопросу: 63.74%.  

Итоги голосования: 

 
№ Ф.И.О. 

кандидата 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов 

голосования 

Число голосов, которые не 

подсчитывались в связи с 

признанием бюллетеней 

недействительными или по иным 

основаниям, предусмотренным 

Положением 

«ЗА» %* «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «Недействительные» «По иным 

основаниям» 

1 Вологжина 

Валентина 

Ивановна 

10 583 100.00 0 0 0 0 
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2 Носкова 

Галина 

Викторовна 

10 508 99.29 75 0 0 0 

3 Ветрова 

Наталья 

Николаевна 

10 424 98.50 149 10 0 0 

* - процент от принявших участие в собрании. 

 

Решили: избрать в ревизионную комиссию Общества: 

1. Вологжина Валентина Ивановна 

2. Носкова Галина Викторовна 

3. Ветрова Наталья Николаевна 

 

Вопрос № 6 повестки дня 

 

Вопрос, поставленный на голосование: утверждение аудитора Общества на 2019 год. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании: 17 216. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по шестому вопросу 

повестки дня общего собрания: 17 216. 

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

вопросу повестки дня общего собрания: 11 156. 

Кворум по шестому вопросу: 64.80%. 

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня: 

«За» - 11 156; «Против» - 0; «Воздержался» – 0; «Недействительные» - 0; «По иным 

основаниям» - 0. 

Решили: утвердить аудитором Общества ООО «Аудит ИТМ» (ОГРН 1023801543446). 

 

 

Председательствующий на собрании       П.В. Тропин 

 

Секретарь собрания          Н.Н. Дыбенко 

 

 


