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ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "Центральный агроснаб".    
Место нахождения и адрес общества: 614031, Пермский край, г. Пермь, ул. Докучаева, д.33.    
Место проведения общего собрания акционеров: г. Пермь, ул. Докучаева, 33, помещение № 319.
Вид общего собрания акционеров: Годовое.    
Форма проведения общего собрания акционеров: Собрание.   
Дата проведения общего собрания акционеров: 30.04.2021 г.     
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 07.04.2021 г.     
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): 10:40.      
Время начала подсчета голосов (время местное): 10:30.     

Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:


№


Текст вопроса
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

1
2
3
4
5
1
Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
16 652
16 051 11/20 
96.3941 % (Имеется)
2
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
16 652
16 051 11/20 
96.3941 % (Имеется)
3
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и вознаграждений членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей) Общества по результатам 2020 года
16 652
16 051 11/20 
96.3941 % (Имеется)
4
Избрание членов Совета директоров Общества.
83 260
80 257 15/20 
96.3941 % (Имеется)
5
Образование единоличного исполнительного органа Общества.
16 652
16 051 11/20 
96.3941 % (Имеется)
6
Избрание Ревизионной комиссии Общества
1 750 9/20
1 150 
65.6974 % (Имеется)
7
Утверждение Аудитора Общества
16 652
16 051 11/20 
96.3941 % (Имеется)


Обществом выпущено и размещено:
	обыкновенных акций 	- 16 652 шт.

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включено 43 акционеров, обладающих в совокупности 16 652 (шестнадцать тысяч шестьсот пятьдесят две) акциями Общества, из них обыкновенных 16 652 (шестнадцать тысяч шестьсот пятьдесят две).

К определению кворума приняты 16 652 (шестнадцать тысяч шестьсот пятьдесят две) штук голосующих акций общества, в том числе обыкновенных акций 16 652 (шестнадцать тысяч шестьсот пятьдесят две) предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.
В собрании приняли участие 9 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 16 051 11/20 голосующими акциями, что составляет 96.3941 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.
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 27.


Вопрос повестки дня № 1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
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.
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
16 652
шестнадцать тысяч шестьсот пятьдесят две
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.
16 652 (100%)
шестнадцать тысяч шестьсот пятьдесят две
В собрании приняли участие 9 акционеров

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

16 051  11/20  (96.3941  %)
шестнадцать тысяч пятьдесят одна целая 11/20
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу   
Имеется
В счетную комиссию поступило 9 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами 
16 051  11/20
шестнадцать тысяч пятьдесят одна целая 11/20
Из них признано недействительными 0 бюллетеней


Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.
  
При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:  
Вариант голосования
Количество голосов
%*
ЗА:
16 051 11/20 (шестнадцать тысяч пятьдесят одна целая 11/20) 
100.0000
ПРОТИВ:
0 (ноль) 
0.0000 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 
0 (ноль) 
0.0000 
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными
0 (ноль)
0.0000 
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.


Вопрос повестки дня № 2.  Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
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.
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
16 652
шестнадцать тысяч шестьсот пятьдесят две
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.
16 652 (100%)
шестнадцать тысяч шестьсот пятьдесят две
В собрании приняли участие 9 акционеров

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

16 051  11/20  (96.3941  %)
шестнадцать тысяч пятьдесят одна целая 11/20
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу   
Имеется
В счетную комиссию поступило 9 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами 
16 051  11/20
шестнадцать тысяч пятьдесят одна целая 11/20
Из них признано недействительными 0 бюллетеней


Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.
 
При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:  
Вариант голосования
Количество голосов
%*
ЗА:
16 051 11/20 (шестнадцать тысяч пятьдесят одна целая 11/20) 
100.0000
ПРОТИВ:
0 (ноль) 
0.0000 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 
0 (ноль) 
0.0000 
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными
0 (ноль)
0.0000 
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

Вопрос повестки дня № 3.  Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и вознаграждений членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей) Общества по результатам 2020 года.
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.
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
16 652
шестнадцать тысяч шестьсот пятьдесят две
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.
16 652 (100%)
шестнадцать тысяч шестьсот пятьдесят две
В собрании приняли участие 9 акционеров

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

16 051  11/20  (96.3941  %)
шестнадцать тысяч пятьдесят одна целая 11/20
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу   
Имеется
В счетную комиссию поступило 9 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами 
16 051  11/20
шестнадцать тысяч пятьдесят одна целая 11/20
Из них признано недействительными 0 бюллетеней


Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить распределение прибыли (в том числе 4 955 000 (Четыре миллиона девятьсот пятьдесят пять тысяч) рублей на вознаграждения членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей) Общества по результатам 2020 года в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества (Протокол заседания Совета директоров от 24.03.2021 № 01/21). Выплату (объявление) дивидендов по результатам 2020 года не производить. 

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:  
Вариант голосования
Количество голосов
%*
ЗА:
16 051 11/20 (шестнадцать тысяч пятьдесят одна целая 11/20) 
100.0000
ПРОТИВ:
0 (ноль) 
0.0000 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 
0 (ноль) 
0.0000 
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными
0 (ноль)
0.0000 
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить распределение прибыли (в том числе 4 955 000 (Четыре миллиона девятьсот пятьдесят пять тысяч) рублей на вознаграждения членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей) Общества по результатам 2020 года в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества (Протокол заседания Совета директоров от 24.03.2021 № 01/21). Выплату (объявление) дивидендов по результатам 2020 года не производить. 


Вопрос повестки дня № 4. Избрание членов Совета директоров Общества.
В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 5 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу
16 652
шестнадцать тысяч шестьсот пятьдесят две
Кумулятивных голосов:
83 260
восемьдесят три тысячи двести шестьдесят
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
16 652 (100%)
шестнадцать тысяч шестьсот пятьдесят две
Кумулятивных голосов:
83 260
восемьдесят три тысячи двести шестьдесят
В собрании приняли участие 9 акционеров

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.
16 051 11/20 (96.3941 %)
шестнадцать тысяч пятьдесят одна целая 11/20
Кумулятивных голосов:
80 257 15/20
восемьдесят тысяч двести пятьдесят семь целых 15/20
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу   
Имеется
В счетную комиссию поступило бюллетеней 9 акционеров, обладающих в совокупности голосами 
80 257 15/20
восемьдесят тысяч двести пятьдесят семь целых 15/20
Из них признано недействительными 0 бюллетеней 

Число нераспределенных голосов по вариантам голосования
0
ноль
Число нераспределенных голосов по кандидатам
0

Суммарное число нераспределенных голосов
0
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать в Совет директоров Общества:
№ п/п
ФИО кандидата
	

Давыденко Юрий Борисович
	

Паздерин Андрей Владимирович
	

Фоминых Евгений Филиппович
	

Эйрих Виктор Александрович
	

Эйрих Иван Викторович
  
При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
Количество голосов
%*
Всего ЗА предложенных кандидатов
80 257 15/20 (восемьдесят тысяч двести пятьдесят семь целых 15/20)
100.0000
ПРОТИВ всех кандидатов:
0 (ноль)
0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 
0 (ноль)
0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными
0 (ноль)


При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:
N
ФИО кандидата
Количество голосов
№ места
4
Эйрих Виктор Александрович
16 074 15/20 (шестнадцать тысяч семьдесят четыре целых 15/20)
1
1
Давыденко Юрий Борисович
16 072 (шестнадцать тысяч семьдесят две)
2
3
Фоминых Евгений Филиппович
16 067 (шестнадцать тысяч шестьдесят семь)
3
2
Паздерин Андрей Владимирович
16 022 (шестнадцать тысяч двадцать две)
4
5
Эйрих Иван Викторович
16 022 (шестнадцать тысяч двадцать две)
5
*-Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать в Совет директоров Общества:
№ п/п
ФИО кандидата
	

Эйрих Виктор Александрович
	

Давыденко Юрий Борисович
	

Фоминых Евгений Филиппович
	

Паздерин Андрей Владимирович
	

Эйрих Иван Викторович


Вопрос повестки дня № 5. Образование единоличного исполнительного органа Общества.
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.
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
16 652
шестнадцать тысяч шестьсот пятьдесят две
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.
16 652 (100%)
шестнадцать тысяч шестьсот пятьдесят две
В собрании приняли участие 9 акционеров

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

16 051  11/20  (96.3941  %)
шестнадцать тысяч пятьдесят одна целая 11/20
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу   
Имеется
В счетную комиссию поступило 9 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами 
16 051   11/20
шестнадцать тысяч пятьдесят одна целая 11/20
Из них признано недействительными 0 бюллетеней


Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать Эйриха Виктора Александровича на должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества на срок с 11.06.2021 по 10.06.2026 включительно. 

При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:  
Вариант голосования
Количество голосов
%*
ЗА:
16 051 11/20 (шестнадцать тысяч пятьдесят одна целая 11/20) 
100.0000
ПРОТИВ:
0 (ноль) 
0.0000 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 
0 (ноль) 
0.0000 
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными
0 (ноль)
0.0000 
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать Эйриха Виктора Александровича на должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества на срок с 11.06.2021 по 10.06.2026 включительно. 


Вопрос повестки дня № 6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
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.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 14 901  11/20 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
16 652
шестнадцать тысяч шестьсот пятьдесят две
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.
1 750  9/20  (100%)
одна тысяча семьсот пятьдесят целых 9/20
В собрании приняли участие 5 акционеров

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
1 150 (65.6974 %)
одна тысяча сто пятьдесят
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу   
Имеется
В счетную комиссию поступило бюллетеней 5 акционеров, обладающих в совокупности голосами 
1 150
одна тысяча сто пятьдесят
Из них признано недействительными 0 бюллетеней

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
№ п/п
ФИО кандидата
	

Красноперова Елена Витальевна
	

Сероштан Анна Николаевна
	

Постаногова Ираида Исаковна

При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:
ФИО кандидата
Результаты голосования по кандидату*
№ места
Красноперова Елена Витальевна
ЗА: 	1 150 (одна тысяча сто пятьдесят), что составляет 100.0000 %
ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней 
недействительными: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %
1
Сероштан Анна Николаевна
ЗА: 	1 150 (одна тысяча сто пятьдесят), что составляет 100.0000 %
ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней 
недействительными: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %
2
Постаногова Ираида Исаковна
ЗА: 	1 150 (одна тысяча сто пятьдесят), что составляет 100.0000 %
ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней 
недействительными: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %
3
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
№ п/п
ФИО кандидата
1.
Красноперова Елена Витальевна
2.
Сероштан Анна Николаевна
3.
Постаногова Ираида Исаковна


Вопрос повестки дня № 7.  Утверждение Аудитора Общества.
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.
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
16 652
шестнадцать тысяч шестьсот пятьдесят две
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.
16 652 (100%)
шестнадцать тысяч шестьсот пятьдесят две
В собрании приняли участие 9 акционеров

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

16 051  11/20  (96.3941  %)
шестнадцать тысяч пятьдесят одна целая 11/20
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу   
Имеется
В счетную комиссию поступило 9 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами 
16 051  11/20
шестнадцать тысяч пятьдесят одна целая 11/20
Из них признано недействительными 0 бюллетеней


Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить Аудитором Общества для осуществления обязательного аудита Общества за 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «Инвест-аудит». 

При подведении итогов по вопросу № 7 голоса распределились следующим образом:  
Вариант голосования
Количество голосов
%*
ЗА:
16 051 11/20 (шестнадцать тысяч пятьдесят одна целая 11/20) 
100.0000
ПРОТИВ:
0 (ноль) 
0.0000 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 
0 (ноль) 
0.0000 
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными
0 (ноль)
0.0000 
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить Аудитором Общества для осуществления обязательного аудита Общества за 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «Инвест-аудит». 



Итоги голосования оглашены на общем собрании акционеров.

Лицо, выполнявшее функции счетной комиссии: Акционерное общество «Регистратор Интрако».
Место нахождения, адрес регистратора: Российская Федерация, г. Пермь, ул. Ленина, 64 офис 209.

Лицо, уполномоченное регистратором выполнять функции счетной комиссии: Стародумова Татьяна Борисовна




Председатель Общего собрания акционеров            ПОДПИСАНО                     Ю.Б. Давыденко


Секретарь Общего собрания акционеров                 ПОДПИСАНО                      В.А. Паздерин.


