Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Приаргунское
производственное горно-химическое объединение».
Место нахождения общества: Россия, Забайкальский край, город Краснокаменск.
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 14 февраля
2017 года.
Дата проведения общего собрания: 10 марта 2017 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:
674673, Россия, Забайкальский край, г. Краснокаменск, проспект Строителей, 11, Управление
ПАО «ППГХО», к.133.
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение Устава ПАО «ППГХО» в новой редакции.
По вопросу №1 повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании по вопросу №1 повестки дня общего собрания - 5 102 303 96/100 (Пять
миллионов сто две тысячи триста три целых девяносто шесть сотых).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №1 повестки
дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н - 5 102 303 96/100
(Пять миллионов сто две тысячи триста три целых девяносто шесть сотых).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу
№1 повестки дня общего собрания - 4 887 362 88/100 (Четыре миллиона восемьсот восемьдесят
семь тысяч триста шестьдесят две целых восемьдесят восемь сотых), что составляет 95.7874% от
общего числа голосов.
Кворум по вопросу №1 имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу №1 повестки дня
общего собрания:
«ЗА» - 4 887 202 25/100, что составляет 99.9967%.
«ПРОТИВ» – 50, что составляет 0.0010%.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 79, что составляет 0.0016%.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров ПАО «ППГХО»
по первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров ПАО «ППГХО»:
«1. Утвердить Устав ПАО «ППГХО» в новой редакции».
В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от
26.12.1995 г. №208-ФЗ, функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».
Место нахождения Регистратора: г. Москва.
Уполномоченное лицо Регистратора:
Доронин Максим Сергеевич, по доверенности №0852 от 21.12.2016 .
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