




ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании

Полное фирменное наименование общества:

Публичное акционерное общество "Агрегат"
Место нахождения общества:

г. Сим
Адрес общества:

456020, Челябинская обл., Ашинский р-н, г. Сим, ул. Пушкина, д.1
Вид общего собрания:

Внеочередное
Форма проведения общего собрания:

Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:
07.10.2019
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования);
29 ноября 2019 года
Дата составления отчета об итогах голосования:

04.12.2019

Председатель общего собрания: Елисеев Юрий Сергеевич
Секретарь общего собрания: Чемель Евгения Юрьевна

Повестка дня общего собрания:
1 
Досрочное прекращение полномочий исполнительного органа Общества. 
2 
Образование исполнительного органа Общества. 

Вопрос № 1.

По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании
167 645
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России.
167 645 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
107 821 (64.3151%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум
Имеется

Формулировка принятого решения:
Досрочно прекратить полномочия исполнительного органа Общества (генерального директора)  Изюмова Василия Дмитриевича, прекратив трудовой договор с Изюмовым Василием Дмитриевичем 31 декабря 2019 года по соглашению сторон.

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
Количество голосов
%*
ЗА:
105 454
97.8047
ПРОТИВ:
787
0.7299 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 
468
0.4341 
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

Вопрос № 2. 

По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании
167 645
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России.
167 645 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 
107 821 (64.3151 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум
Имеется
Формулировка принятого решения:
Образовать (избрать) с 01 января 2020 года на срок, предусмотренный уставом ПАО «Агрегат», единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор) в лице одного человека из числа следующих кандидатов предложенных акционерами Общества:
 Елисеев Юрий Сергеевич.

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:
№
Ф.И.О. кандидата
Результаты голосования по кандидату*
№ места
1
Елисеев Юрий Сергеевич
ЗА: 	103 490, что составляет 95.9832 %
ПРОТИВ:	1 500, что составляет 1.3912 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 52 , что составляет 0.0482 %
1
3
Мустафин Руслан Тимиргалеевич
ЗА: 	1 981, что составляет 1.8373 %
ПРОТИВ:	103 934, что составляет 96.3950 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 42 , что составляет 0.0390 %
2
2
Букраба Дмитрий Александрович
ЗА: 	1 240, что составляет 1.1501 %
ПРОТИВ:	104 190, что составляет 96.6324 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 76 , что составляет 0.0705 %
3
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ, п. 3 ст. 67.1 ГК РФ выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество ВТБ Регистратор, ОГРН 1045605469744
Место нахождения регистратора: г. Москва
Адрес регистратора: Российская Федерация, 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
Челябинский филиал АО ВТБ Регистратор: г. Челябинск, ул. Худякова, 12 А
Уполномоченное лицо регистратора: Юлия Леонидовна Букреева (по доверенности от 01.01.2019 г. № 010119/109)




Председатель общего собрания:			_____________________ / Ю.С. Елисеев /



Секретарь общего собрания				_____________________ / Е.Ю. Чемель /


