20.06.2019

ЗАО "Круговская птицефабрика" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о
принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество
«Круговская птицефабрика»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Круговская птицефабрика»
1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация, 141651, Московская область,
Клинский район, с. Воздвиженское
1.4. ОГРН эмитента 1025002587972
1.5. ИНН эмитента5020000640
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом06069-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3789
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение20
июня 2019 года
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное),
внеочередное): Годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание
(совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 18
июня 2019 года в 13 часов 00 минут (по московскому времени) по адресу: Российская
Федерация, 141651, Московская область, Клинский район, с. Воздвиженское, здание Дома
культуры «Октябрь», 1-й этаж, актовый зал.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее число голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций
Общества (всех размещенных голосующих акций Общества), имеющих право на участие в
Общем собрании акционеров Общества: 1 173 780 (Один миллион сто семьдесят три
тысячи семьсот восемьдесят).
Число голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в Общем собрании
акционеров Общества: 1 142 785 (Один миллион сто сорок две тысячи семьсот восемьдесят
пять).
Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеется кворум 97.3594 %).
Кворум по вопросу №5.
В соответствии с положениями пункта 2 статьи 58 Закона об АО кворум для принятия
решения по пятому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества
определяется отдельно – на основании положений пункта 6 статьи 85 Закона об АО акции,

принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности
в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов
Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в Общем собрании
акционеров Общества по пятому вопросу: 1 142 785 (Один миллион сто сорок две тысячи
семьсот восемьдесят пять).
Кворум по пятому вопросу: 97.3594 %
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности Общества.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков
общества по результатам финансового 2018 года.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Утверждение Устава в новой редакции.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

7. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности
раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о
ценных бумагах.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников
(акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых
общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По 1 вопросу повестки дня собрания:
За: 1142531 (99.9778%);
Против: 254 (0.0222%);
Воздержался: 0 (0.0000%);
Недействительные и не подсчитанные: 0 (0.0000%);
Не голосовали: 0 (0.0000%).
Утвердить годовой отчет Общества по результатам финансово-хозяйственной
деятельности в 2018 финансовом году. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность
Общества, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по результатам
финансово-хозяйственной деятельности в 2018 финансовом году.
По 2 вопросу повестки дня собрания:
За: 1141799 (99.9137%);
Против: 0 (0.0000%);
Воздержался: 986 (0.0863%);
Недействительные и не подсчитанные: 0 (0.0000%);
Не голосовали: 0 (0.0000%).
По результатам 2018 финансового года убыток Общества составил 14 676 000
(Четырнадцать миллионов шестьсот семьдесят шесть тысяч) рублей. Утвердить наличие

убытка Общества по результатам 2018 финансового года в размере 14 676 000
(Четырнадцать миллионов шестьсот семьдесят шесть тысяч) рублей. Годовые дивиденды
по размещенным акциям Общества по результатам финансово-хозяйственной
деятельности в 2018 финансовом году не объявлять и не выплачивать. Размер годового
дивиденда по размещенным акциям Общества и порядок его выплаты не утверждать.
По 3 вопросу повестки дня собрания:
За: 5713925 (100.0000%);
Фамилия, имя, отчество кандидата
Число голосов «ЗА»
1. Губская Ирина Владимировна
1142665
2. Королева Татьяна Васильевна
1142654
3. Федосова Татьяна Сергеевна
1142673
4. Семенова Татьяна Юрьевна
1142655
5. Керженова Алсу Алиевна
1142654
Против: 0 (0.0000%);
Воздержался: 0 (0.0000%);
Недействительные и не подсчитанные: 0 (0.0000%).
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Губская Ирина Владимировна
2. Семенова Татьяна Юрьевна
3. Керженова Алсу Алиевна
4. Королева Татьяна Васильевна
5. Федосова Татьяна Сергеевна
По 4 вопросу повестки дня собрания:
За: 1142785 (100.0000%);
Против: 0 (0.0000%);
Воздержался: 0 (0.0000%);
Недействительные и не подсчитанные: 0 (0.0000%);
Не голосовали: 0 (0.0000%).
Утвердить Устав в новой редакции.
По 5 вопросу повестки дня собрания:
1. Доронина Надежда Федоровна
За: 1142785 (100.0000%);
Против: 0 (0.0000%);
Воздержался: 0 (0.0000%);
Недействительные и не подсчитанные: 0 (0.0000%);
Не голосовали: 0 (0.0000%).
2. Корягина Ирина Геннадьевна
За: 1142785 (100.0000%);
Против: 0 (0.0000%);
Воздержался: 0 (0.0000%);
Недействительные и не подсчитанные: 0 (0.0000%);

Не голосовали: 0 (0.0000%).
3. Филиппова Людмила Александровна
За: 1142785 (100.0000%);
Против: 0 (0.0000%);
Воздержался: 0 (0.0000%);
Недействительные и не подсчитанные: 0 (0.0000%);
Не голосовали: 0 (0.0000%).
Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:
1. Доронина Надежда Федоровна
2. Корягина Ирина Геннадьевна
3. Филиппова Людмила Александровна
По 6 вопросу повестки дня собрания:
За: 1142785 (100.0000%);
Против: 0 (0.0000%);
Воздержался: 0 (0.0000%);
Недействительные и не подсчитанные: 0 (0.0000%);
Не голосовали: 0 (0.0000%).
Утвердить аудитором Общества на 2019 финансовый год ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "АУРУМ" 115280 МОСКВА ГОРОД УЛИЦА
ЛЕНИНСКАЯ СЛОБОДА ДОМ 9 ЭТАЖ 1 ПОМ 2, КОМ №28-7 ОФИС 8. ОГРН:
1025006037396, Дата присвоения ОГРН: 06.12.2002, ИНН: 5046015030, КПП: 772501001.
По 7 вопросу повестки дня собрания:
За: 1140671 (99.8150%);
Против: 1970 (0.1724%);
Воздержался: 144 (0.0126%);
Недействительные и не подсчитанные: 0 (0.0000%);
Не голосовали: 0 (0.0000%).
Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности
осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской
Федерации о ценных бумагах. Ответственным лицом за обращение в Банк России с
заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие
информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных
бумагах, назначить Генерального директора Общества Коркина Геннадия Николаевича.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров)
эмитента: 20 июня 2019 года, протокол № 18/0619а.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в
общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные,
государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-06069-H, дата государственной
регистрации: 13.02.2004, ISIN RU000A0ZZ4A1.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор

ЗАО «Круговская птицефабрика»

_______________
(подпись)

Г.Н. Коркин

М.П.
3.2. Дата: «20» июня 2019 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-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. №0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
«AK&M» ответственности не несет.

