ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества (ПАО) "Горнозаводскцемент"
г. Горнозаводск

25 марта 2019 г.

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество "Горнозаводскцемент"
Место нахождения и адрес общества: Пермский край, Горнозаводский р-н, г. Горнозаводск
Место проведения общего собрания акционеров: здание заводоуправления ПАО "Горнозаводскцемент",
актовый зал, по адресу – г. Горнозаводск, Пермского края
Вид общего собрания акционеров: Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров: Собрание
Дата проведения общего собрания акционеров: 25.03.2019
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 01.03.2019
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании (время местное): 09:00
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании (время местное): 10:30
Время открытия общего собрания (время местное): 10:00
Время закрытия общего собрания (время местное): 10:35
Время начала подсчета голосов (время местное): 10:30

Счётная комиссия - Акционерное общество «Регистратор Интрако».
Место нахождения, адрес регистратора: Российская Федерация, 614990, г. Пермь, ул.
Ленина д. 64 офис 209
Принятие данным собранием решений и состав участников общества, присутствующих при их
принятии, подтверждены регистратором в порядке, предусмотренном подп. 1 п. 3 ст. 67.1 ГК РФ.
Лица, уполномоченные регистратором: Каргаполова Елена Вениаминовна

Председатель общего собрания:

Мокрушин Анатолий Николаевич

Секретарь собрания:

Степанова Анастасия Сергеевна



Обществом выпущено и размещено:
обыкновенных акций - 775 050

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании включено 600 акционеров, обладающих в
совокупности 775 050 (Семьсот семьдесят пять тысяч пятьдесят) акциями Общества, из них
обыкновенных 775 050 (Семьсот семьдесят пять тысяч пятьдесят).
В соответствии с п.6 ст. 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" не участвуют в
голосовании 365 354 акций, в связи с неисполнением обязанности направления в Общество
обязательного предложения соответствующего требованиям статьи 84.2 Федерального закона "Об
акционерных обществах".
К определению кворума приняты 409 696 (Четыреста девять тысяч шестьсот девяносто шесть) штук
голосующих акций общества, в том числе обыкновенных акций 409 696 (Четыреста девять тысяч
шестьсот девяносто шесть), предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего
собрания.
В собрании приняли участие 78 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в
совокупности 238 902 голосующими акциями, что составляет 58.3120 % от общего числа голосующих
акций общества, принятых к определению кворума.
1

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», собрание правомочно, если в нем приняли
участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных
голосующих акций Общества.
На момент открытия собрания Кворум имеется по всем вопросам.
Всего сдано бюллетеней 234.
Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:

По вопросам повестки дня:
Число
голосов,
которыми обладали
лица, включенные в
список
лиц,
имеющих право на
участие в общем
собрании

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

Наличие
кворума
по
вопросам
повестки дня

3

4

5

№

Текст вопроса

1

2

1.1

Утверждение годового отчёта 409 696
Общества за 2018 год.

238 902

58.3120
(Имеется)

%

1.2

Утверждение
годовой 409 696
бухгалтерской отчётности, в
том числе отчета о финансовых
результатах Общества за 2018
год.

238 902

58.3120
(Имеется)

%

2

Утверждение
распределения 409 696
прибыли Общества за 2018 год.

238 902

58.3120
(Имеется)

%

3

Избрание Совета директоров 2 867 872
ПАО «Горнозаводскцемент».

1 672 314

58.3120
(Имеется)

%

4

Утверждение
выплаты 409 696
вознаграждения членам Совета
директоров
«Горнозаводскцемент»
за
период работы с 10.09.2018 г.
по 24.03.2019 г.

238 902

58.3120
(Имеется)

%

5

Избрание
ревизионной 409 696
комиссии
ПАО
«Горнозаводскцемент».

238 902

58.3120
(Имеется)

%

6

Утверждение аудитора ПАО 409 696
«Горнозаводскцемент.

238 902

58.3120
(Имеется)

%

Вопрос № 1. 1
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня
принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества,
принимающих участие в собрании.
В соответствии с п.6 ст. 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" не участвуют в
голосовании 365 354 акций, в связи с неисполнением обязанности направления в Общество
обязательного предложения соответствующего требованиям статьи 84.2 Федерального закона "Об
акционерных обществах".
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в
список лиц, имевших право на участие в общем собрании по
данному вопросу повестки дня
Число голосов, приходившихся на голосующие акции
общества по каждому вопросу повестки дня общего

775 050
Семьсот семьдесят пять тысяч
пятьдесят
409 696 (100%)
Четыреста девять тысяч шестьсот
2

собрания, определенное с учетом положений п.4.24. девяносто шесть
Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного
Банком России 16.11.2018 № 660-П.
В собрании приняли участие 78 акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 238 902 (58.3120 %)
участие в общем собрании по данному вопросу
Двести тридцать восемь
девятьсот две
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об
акционерных обществах" кворум по данному вопросу
Имеется
238 902
В счетную комиссию поступило 78 бюллетеней акционеров,
Двести тридцать восемь
обладающих в совокупности голосами
девятьсот две
Из них признано не действительными 3 бюллетеня

тысяч

тысяч

При подведении итогов по вопросу № 1.1 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
Количество голосов
%*
ЗА:
238 615 (Двести тридцать восемь тысяч 99.8799
шестьсот пятнадцать)
ПРОТИВ:
0 (Ноль)
0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
229 (Двести двадцать девять)
0.0959
Не подсчитывалось в 58 (Пятьдесят восемь)
0.0243
связи с признанием
бюллетеней
недействительными
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем
собрании
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Формулировка решения принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 1.1:
Утвердить годовой отчёт Общества за 2018 год.
Вопрос № 1.2
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня
принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества,
принимающих участие в собрании.
В соответствии с п.6 ст. 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" не участвуют в
голосовании 365 354 акций, в связи с неисполнением обязанности направления в Общество
обязательного предложения соответствующего требованиям статьи 84.2 Федерального закона "Об
акционерных обществах".
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в
список лиц, имевших право на участие в общем собрании по
данному вопросу повестки дня
Число голосов, приходившихся на голосующие акции
общества по каждому вопросу повестки дня общего
собрания, определенное с учетом положений п.4.24.
Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного
Банком России 16.11.2018 № 660-П.
В собрании приняли участие 78 акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в общем собрании по данному вопросу

775 050
Семьсот семьдесят пять тысяч
пятьдесят
409 696 (100%)
Четыреста девять тысяч шестьсот
девяносто шесть

238 902 (58.3120 %)
Двести тридцать восемь
девятьсот два

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об
акционерных обществах" кворум по данному вопросу
Имеется
238 902
В счетную комиссию поступило 78 бюллетеней акционеров,
Двести тридцать
обладающих в совокупности голосами
девятьсот два
Из них признано не действительными 3 бюллетеня

восемь

тысяч

тысяч

3

При подведении итогов по вопросу № 1.2 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
Количество голосов
%*
ЗА:
238 638 (Двести тридцать восемь тысяч 99.8895
шестьсот тридцать восемь)
ПРОТИВ:
0 (Ноль)
0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
206 (Двести шесть)
0.0862
Не подсчитывалось в 58 (Пятьдесят восемь)
0.0243
связи с признанием
бюллетеней
недействительными
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем
собрании
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Формулировка решения принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 1.2:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах
Общества за 2018 год.
Вопрос № 2
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня
принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества,
принимающих участие в собрании.
В соответствии с п.6 ст. 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" не участвуют в
голосовании 365 354 акций, в связи с неисполнением обязанности направления в Общество
обязательного предложения соответствующего требованиям статьи 84.2 Федерального закона "Об
акционерных обществах".
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в
список лиц, имевших право на участие в общем собрании по
данному вопросу повестки дня
Число голосов, приходившихся на голосующие акции
общества по каждому вопросу повестки дня общего
собрания, определенное с учетом положений п.4.24.
Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного
Банком России 16.11.2018 № 660-П.
В собрании приняли участие 78 акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в общем собрании по данному вопросу

775 050
Семьсот семьдесят пять тысяч
пятьдесят
409 696 (100%)
Четыреста девять тысяч шестьсот
девяносто шесть

238 902 (58.3120 %)
Двести тридцать восемь
девятьсот два

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об
акционерных обществах" кворум по данному вопросу
Имеется
238 902
В счетную комиссию поступило 78 бюллетеней акционеров,
Двести тридцать
обладающих в совокупности голосами
девятьсот два
Из них признано не действительными 2 бюллетеня

восемь

тысяч

тысяч

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
Количество голосов
%*
ЗА:
235 635
(Двести тридцать пять тысяч 98.6325
шестьсот тридцать пять)
ПРОТИВ:
2 333 (Две тысячи триста тридцать три)
0.9766
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
917 (Девятьсот семнадцать)
0.3838
Не подсчитывалось в 17 (Семнадцать)
0.0071
связи с признанием
бюллетеней
недействительными
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
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РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Формулировка решения принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 2:
Прибыль за 2018 год на выплату дивидендов не распределять. Дивиденды не выплачивать. Направить
прибыль за 2018 год на развитие Общества.
Вопрос № 3
В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров
осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 7
кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.
В соответствии с п.6 ст. 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" не участвуют в
голосовании 2 557 478 акций, в связи с неисполнением обязанности направления в Общество
обязательного предложения соответствующего требованиям статьи 84.2 Федерального закона "Об
акционерных обществах".
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 775 050
список лиц, имеющих право на участие в собрании по Семьсот семьдесят пять тысяч
данному вопросу
пятьдесят
Кумулятивных голосов:
5 425 350
Пять
миллионов
четыреста
двадцать пять тысяч триста
пятьдесят
Число голосов, приходившихся на голосующие акции 409 696 (100%)
общества по каждому вопросу повестки дня общего Четыреста девять тысяч шестьсот
собрания, определенное с учетом положений п.4.24. девяносто шесть
Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Кумулятивных голосов:
Банком России 16.11.2018 № 660-П
2 867 872
Два
миллиона
восемьсот
шестьдесят семь тысяч восемьсот
семьдесят две
В собрании приняли участие 78 акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 238 902 (58.3120 %)
в общем собрании по данному вопросу.
Двести тридцать восемь тысяч
девятьсот две
Кумулятивных голосов:
1 672 314
Один
миллион
шестьсот
семьдесят две тысячи триста
четырнадцать
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об
акционерных обществах" кворум по данному вопросу
Имеется
1 672 314
В счетную комиссию поступило бюллетеней 78 акционеров, Один
миллион
шестьсот
обладающих в совокупности голосами
семьдесят две тысячи триста
четырнадцать
Из них признано не действительными 23 бюллетеней
Число нераспределенных голосов по кандидатам
7 172
Суммарное число нераспределенных голосов

7 172

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать в состав Совета директоров Общества следующих кандидатов:
1
Селявко Антон Антонович
2
Морозов Константин Михайлович
3
Стрельников Сергей Николаевич
5

Иванов Игорь Сергеевич
Рыбалкин Антон Михайлович
Ракин Анатолий Павлович
Степанова Анастасия Сергеевна

4
5
6
7

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:
Голосов
%*
Всего ЗА предложенных 1 640 558 (Один миллион шестьсот сорок тысяч
98.1011
кандидатов
пятьсот пятьдесят восемь)
ПРОТИВ всех кандидатов: 15 288 (Пятнадцать тысяч двести восемьдесят
0.9142
восемь)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем 2 576 (Две тысячи пятьсот семьдесят шесть)
0.1540
кандидатам:
Не подсчитывалось в связи 6 720 (Шесть тысяч семьсот двадцать)
с признанием бюллетеней
недействительными
При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:
N

ФИО кандидата

Количество голосов

2

Морозов Константин
Михайлович
Селявко
Антон
Антонович
Степанова Анастасия
Сергеевна
Стрельников Сергей
Николаевич
Иванов
Игорь
Сергеевич
Рыбалкин
Антон
Михайлович
Ракин
Анатолий
Павлович

235 098 (Двести тридцать пять тысяч девяносто восемь)

1
7
3
4
5
6

№
места
1

234 477 (Двести тридцать четыре тысячи четыреста 2
семьдесят семь)
234 372 (Двести тридцать четыре тысячи триста семьдесят 3
две)
234 307 (Двести тридцать четыре тысячи триста семь)
4
234 224 (Двести тридцать четыре тысячи двести двадцать 5
четыре)
234 040 (Двести тридцать четыре тысячи сорок)
6
234 040 (Двести тридцать четыре тысячи сорок)

7

*-Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Формулировка решения принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 3:
Избрать в состав Совета директоров Общества следующих кандидатов:
1
Селявко Антон Антонович
2
Морозов Константин Михайлович
3
Стрельников Сергей Николаевич
4
Иванов Игорь Сергеевич
5
Рыбалкин Антон Михайлович
6
Ракин Анатолий Павлович
7
Степанова Анастасия Сергеевна
Вопрос № 4
Утверждение выплаты вознаграждения членам Совета директоров «Горнозаводскцемент» за период
работы с 10.09.2018 г. по 24.03.2019 г.
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня
принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества,
принимающих участие в собрании.
В соответствии с п.6 ст. 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" не участвуют в
голосовании 365 354 акций, в связи с неисполнением обязанности направления в Общество
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обязательного предложения соответствующего требованиям статьи 84.2 Федерального закона "Об
акционерных обществах".
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в
список лиц, имевших право на участие в общем собрании по
данному вопросу повестки дня
Число голосов, приходившихся на голосующие акции
общества по каждому вопросу повестки дня общего
собрания, определенное с учетом положений п.4.24.
Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного
Банком России 16.11.2018 № 660-П.
В собрании приняли участие 78 акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в общем собрании по данному вопросу

775 050
Семьсот семьдесят пять тысяч
пятьдесят
409 696 (100%)
Четыреста девять тысяч шестьсот
девяносто шесть

238 902 (58.3120 %)
Двести тридцать восемь
девятьсот два

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об
акционерных обществах" кворум по данному вопросу
Имеется
238 902
В счетную комиссию поступило 78 бюллетеней акционеров,
Двести тридцать
обладающих в совокупности голосами
девятьсот два
Из них признано не действительными 7 бюллетеней

восемь

тысяч

тысяч

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
Количество голосов
%*
ЗА:
233 877
(Двести тридцать три тысячи 97.8966
восемьсот семьдесят семь)
ПРОТИВ:
1 786 (Одна тысяча семьсот восемьдесят 0.7476
шесть)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
3 038 (Три тысячи тридцать восемь)
1.2717
Не подсчитывалось в 201 (Двести один)
0.0841
связи с признанием
бюллетеней
недействительными
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Формулировка решения принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 4:
Направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества, за период работы с
10.09.2018 г. по 24.03.2019 г., 854 тыс. руб.
Вопрос № 5
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня
принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества,
принимающих участие в собрании.
В соответствии с п.6 ст. 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" не участвуют в
голосовании 365 354 акций, в связи с неисполнением обязанности направления в Общество
обязательного предложения соответствующего требованиям статьи 84.2 Федерального закона "Об
акционерных обществах".
В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 0 акций,
принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим
должности в органах управления Общества.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в
список лиц, имеющих право на участие в собрании по
данному вопросу
Число голосов, приходившихся на голосующие акции
общества по каждому вопросу повестки дня общего

775 050
Семьсот семьдесят пять тысяч
пятьдесят
409 696 (100%)
Четыреста девять тысяч шестьсот
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собрания, определенное с учетом положений п.4.24. девяносто шесть
Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного
Банком России 16.11.2018 № 660-П.
В собрании приняли участие 78 акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 238 902 (58.3120 %)
в общем собрании по данному вопросу
Двести тридцать восемь тысяч
девятьсот два
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об
Имеется
акционерных обществах" кворум по данному вопросу
238 902
В счетную комиссию поступило бюллетеней 78 акционеров,
Двести тридцать восемь тысяч
обладающих в совокупности голосами
девятьсот два
Из них признано не действительными 7 бюллетеней
При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:
№
места
Панкратова
Светлана ЗА:
2 946 (Две тысячи девятьсот сорок шесть), что
1
Павловна
составляет 1.2331 %
ПРОТИВ: 233 297 (Двести тридцать три тысячи двести
девяносто семь), что составляет 97.6538 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 2 440 (Две тысячи четыреста сорок), что
составляет 1.0213 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней
недействительными: 219 (Двести девятнадцать), что
составляет 0.0917 %
Чеснокова Анна Юрьевна
ЗА:
2 831 (Две тысячи восемьсот тридцать один),
2
что составляет 1.1850 %
ПРОТИВ: 233 297 (Двести тридцать три тысячи двести
девяносто семь), что составляет 97.6538 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 2 440 (Две тысячи четыреста сорок), что
составляет 1.0213 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней
недействительными: 334 (Триста тридцать четыре), что
составляет 0.1398 %
Коломак Наталья Сергеевна
ЗА:
2 647 (Две тысячи шестьсот сорок семь), что
3
составляет 1.1080 %
ПРОТИВ: 233 343 (Двести тридцать три тысячи триста
сорок три), что составляет 97.6731 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 2 578 (Две тысячи пятьсот семьдесят
восемь), что составляет 1.0791 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней
недействительными: 334 (Триста тридцать четыре), что
составляет 0.1398 %
ФИО кандидата

Результаты голосования по кандидату*

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО
Вопрос № 6
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня
принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества,
принимающих участие в собрании.
В соответствии с п.6 ст. 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" не участвуют в
голосовании 365 354 акций, в связи с неисполнением обязанности направления в Общество
обязательного предложения соответствующего требованиям статьи 84.2 Федерального закона "Об
акционерных обществах".
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По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в
список лиц, имевших право на участие в общем собрании по
данному вопросу повестки дня
Число голосов, приходившихся на голосующие акции
общества по каждому вопросу повестки дня общего
собрания, определенное с учетом положений п.4.24.
Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного
Банком России 16.11.2018 № 660-П.
В собрании приняли участие 78 акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в общем собрании по данному вопросу

775 050
Семьсот семьдесят пять тысяч
пятьдесят
409 696 (100%)
Четыреста девять тысяч шестьсот
девяносто шесть

238 902 (58.3120 %)
Двести тридцать восемь
девятьсот два

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об
акционерных обществах" кворум по данному вопросу
Имеется
238 902
В счетную комиссию поступило 78 бюллетеней акционеров,
Двести тридцать
обладающих в совокупности голосами
девятьсот два
Из них признано не действительными 6 бюллетеней

восемь

тысяч

тысяч

При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
Количество голосов
%*
ЗА:
235 530 (Двести тридцать пять тысяч пятьсот 98.5885
тридцать)
ПРОТИВ:
2 782 (Две тысячи семьсот восемьдесят два)
1.1645
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
412 (Четыреста двенадцать)
0.1725
Не подсчитывалось в 178 (Сто семьдесят восемь)
0.0745
связи с признанием
бюллетеней
недействительными
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем
собрании
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Формулировка решения принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 6:
Утвердить аудитором Общества АО "ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ" (свидетельство о внесении записи в
ЕГРЮЛ от 30.01.2016, серия № 77 № 009033407, ОГРН 1047717034640).

Председатель годового
общего собрания акционеров
ПАО «Горнозаводскцемент»

А.Н. Мокрушин

Секретарь годового
общего собрания акционеров
ПАО «Горнозаводскцемент»

А.С. Степанова
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