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АО "Элеватор" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им
решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное Общество "Элеватор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Элеватор"
1.3. Место нахождения эмитента: 356800, г.Буденновск, ул.Полющенко 139
1.4. ОГРН эмитента: 1022603222069
1.5. ИНН эмитента: 2624000012
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31779-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/2624000012/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
(если применимо): 14.02.2019

2. Содержание сообщения
ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО "Элеватор"

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество "Элеватор".
Место нахождения Общества: 356800, Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Полющенко,
д. 139.
Адрес Общества: 356800, Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Полющенко, д. 139.
Вид Собрания: внеочередное (далее - "Собрание").
Государственный регистрационный номер акций 1-01-31779-Е от 16.04.1993.
Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование): заочное
голосование (без проведения Собрания (совместного присутствия акционеров или их
полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений
по вопросам, поставленным на голосование).
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании: 20 января 2019
года.
Дата проведения Собрания: 14 февраля 2019 года.
Протокол N18 от 15.02.2019 г.

Повестка дня Собрания:

1. Об избрании генерального директора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня:
по вопросу N 1 повестки дня Собрания - 34 355 (тридцать четыре тысячи триста пятьдесят
пять) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом
положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком
России 16.11.2018 N 660-П, по каждому вопросу повестки дня:
по вопросу N 1 повестки дня Собрания - 34 355 (тридцать четыре тысячи триста пятьдесят
пять) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании (принявшими
участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры,
бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней (14 февраля 2019
года включительно)):
по вопросу N 1 повестки дня Собрания - 118 (сто восемнадцать), что составляет от общего
числа голосов - 0,34 процентов. Кворум по вопросу повестки дня отсутствует.

Подсчет голосов не осуществлялся в связи с отсутствием кворума для проведения
Собрания и принятия решения по вопросу повестки дня Собрания. Собрание признано не
правомочным.

Имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял
регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена
уполномоченных им лиц:
Функции счетной комиссии Собрания выполнял регистратор Общества - Общество с
ограниченной ответственностью "Оборонрегистр" (место нахождения: 121471, г. Москва, ул.
Верейская, д. 41, адрес: 125190, г. Москва, Ленинградский пр., дом 80, корп.16, 3 подъезд,
офис 507), в лице представителя Манюхиной Юлии Николаевны.

Председательствующий на Собрании

Секретарь Собрания

Е.В. Ватолина

В.Л. Прокофьев

3. Подпись
3.1. ВЕИО (Генеральный директор) АО "Элеватор"
__________________
Коробов Н.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 19.02.2019г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным
Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам
раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов
и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

