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ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 

НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  

ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  

ИМЕНИ С.М. КИРОВА 

 

                                                                                                                       

Полное наименование Общества: Закрытое  акционерное общество имени С.М. Кирова 

Место нахождения Общества:  Ростовская область, Песчанокопский район, с. Красная поляна, ул. Кирова 

б/н. 

Место проведения годового общего собрания акционеров: Ростовская область, Песчанокопский район, с. 

Красная поляна, Дворец культуры села Красная Поляна. 

Вид общего собрания: внеочередное  

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие (собрание). 

Дата проведения  годового общего собрания:  02 июля 2019 г. по местному времени. 

Время начала регистрации: 10 часов 00 мин. 02 июля 2019 г. по местному времени. 

Время окончания регистрации:11 часов 30 минут по местному времени. 

Время открытия общего собрания: 11 часов 00 мин. 02 июля  2019 г. по местному времени. 

Время закрытия собрания:11 час.40 мин. 

Время подсчета голосов: 11 час.40 мин.  

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра 

владельцев именных ценных бумаг ЗАО имени С.М. Кирова  по состоянию на 31 мая  2019 года. 

Почтовый адрес, по которым могли направляться заполненные бюллетени для голосования: 347565 

Ростовская область, Песчанокопский район, с. Красная поляна, ул. Кирова б/н 

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их 

принятии: Регистратор общества - ООО «Южный региональный регистратор». 

Место нахождения регистратора: г. Ростов -на-Дону, ул. Менжинского, д.2. 

Почтовый адрес регистратора: 344029,  г. Ростов - на-Дону, а/я 1605 

Уполномоченное лицо регистратора: Величко Инна  Александровна. 

 

Дата составления отчета: «05»  июля  2019 года 

Место составления: с. Красная Поляна 

 

Повестка дня: 

1.  О реорганизации ЗАО имени С.М. Кирова в форме преобразования в ООО имени Кирова. 

 2. Утверждение порядка и условий реорганизации ЗАО имени С.М. Кирова в форме 

преобразования в ООО имени Кирова. 

 3.  Порядок обмена акций ЗАО имени С.М. Кирова на доли участников в уставном капитале 

ООО имени Кирова. 

 4.   Утверждение передаточного акта ЗАО имени С.М. Кирова. 

 5.   Утверждение передаточного акта ЗАО имени С.М. Кирова. 

 6.   Об избрании директора  ООО  имени Кирова. 

 7. О государственной регистрации реорганизации ЗАО имени С.М. Кирова, в форме 

преобразования в ООО имени Кирова. 

 

Лица, зарегистрированные для участия в общем  собрании  акционеров, и количество принадлежащих им 

голосов 

Число лиц, зарегистрированных для участия в общем 

собрании акционеров  

Голоса, принадлежащие лицам, 

зарегистрированным для участия в общем 

собрании акционеров  

10 122380 

В том числе лица, направившие свои бюллетени 

регистратору за два дня до начала собрания 

В том  числе  голоса, принадлежащие лицам, 

направившим свои бюллетени регистратору за 

два дня до начала собрания 

0 0 

Выдано комплектов бюллетеней  повторно           -                  6 
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Вопросы повестки дня, поставленные на голосование Число 

голосов, 

которыми 

обладали 

лица, 

включенны

е в список 

лиц, 

имеющих 

право на 

участие в 

общем 

собрании 

акционеров 

Число 

голосов, 

приходивш

ихся на 

голосующи

е акции 

общества 

по 

каждому 

вопросу 

повестки 

дня общего 

собрания 

Число голосов, 

которыми обладали 

лица, принявшие 

участие в собрании 

по каждому вопросу 

повестки дня 

голоса* кворум 

1. О реорганизации ЗАО имени С.М. Кирова в 

форме преобразования в ООО имени Кирова. 

124748 124748 122380 98,10% 

2. Утверждение порядка и условий реорганизации 

ЗАО имени С.М. Кирова в форме преобразования 

в ООО имени Кирова. 

124748 124748 122380 98,10% 

3.  Порядок обмена акций ЗАО имени С.М. Кирова 

на доли участников в уставном капитале ООО 

имени Кирова. 

124748 124748 122380 98,10% 

4. Утверждение передаточного акта ЗАО имени 

С.М. Кирова. 

124748 124748 122380 98,10% 

5.  Утверждение передаточного акта ЗАО имени 

С.М. Кирова. 

124748 124748 122380 98,10% 

6.  Об избрании директора  ООО  имени Кирова. 124748 124748 122380 98,10% 

7. О государственной регистрации реорганизации 

ЗАО имени С.М. Кирова, в форме преобразования 

в ООО имени Кирова. 

124748 124748 122380 98,10% 

 

Председатель собрания:  Кахриманов Шерефетдин Кахриманович. 

Секретарь собрания: Ноздреватых Елена Васильевна. 

 

Итоги голосования по вопросам повестки дня общего собрания: 
 

По 1 вопросу  повестки дня собрания, поставленному на голосование: «О реорганизации ЗАО имени 

С.М. Кирова в форме преобразования в ООО имени Кирова». 
Бюллетени для 

голосования, 

обнаруженные при 

вскрытии урн для 

голосования + 

бюллетени, получен-

ные за 2 дня до 

голосования 

В том числе: 

признанные 

недействительными 

не учитываемые при 

подведении итогов 

голосования (**) 

учитываемые  при 

подведении итогов 

голосования 

штук число 

голосов 

штук число 

голосов 

штук штук число 

голосо

в 

штук число 

голосов 

9 22191 0 0 0 0 0 9 22191 

(**) - Причины, по которым бюллетени для голосования не учитываются  при подведении  итогов голосования. 

 

Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

 «За» «Против» «Воздержался» 
Недействительные не 

подсчитанные 

Голоса 
22177 

 

14 

 

0 

 

0 

 

% от (*) 18,12 0,01 0,00 0,00 
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Решение не принято.  

 

 

По 2 вопросу  повестки дня собрания, поставленному на голосование: «Утверждение порядка и 

условий реорганизации ЗАО имени С.М. Кирова в форме преобразования в ООО имени Кирова». 

 

Бюллетени для 

голосования, 

обнаруженные при 

вскрытии урн для 

голосования + 

бюллетени, получен-

ные за 2 дня до 

голосования 

В том числе: 

признанные 

недействительными 

не учитываемые при 

подведении итогов 

голосования (**) 

учитываемые  при 

подведении итогов 

голосования 

штук число 

голосов 

штук число 

голосов 

штук штук число 

голосо

в 

штук число 

голосов 

9 22191 0 0 0 0 0 9 22191 

** Причины, по которым  не учитываются  при подведении итогов голосования. 

 

Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

 «За» «Против» «Воздержался» 
Недействительные не 

подсчитанные 

Голоса 
22177 

 

14 

 

0 

 

0 

 

% от (*) 18,12 0,01 0,00 0,00 

Решение не принято.  

 

 

По 3 вопросу  повестки дня собрания, поставленному на голосование: «Порядок обмена акций ЗАО 

имени С.М. Кирова на доли участников в уставном капитале ООО имени Кирова». 

 

Бюллетени для 

голосования, 

обнаруженные при 

вскрытии урн для 

голосования + 

бюллетени, получен-

ные за 2 дня до 

голосования 

В том числе: 

признанные 

недействительными 

не учитываемые при 

подведении итогов 

голосования (**) 

учитываемые  при 

подведении итогов 

голосования 

штук число 

голосов 

штук число 

голосов 

штук штук число 

голосов 

штук число 

голосов 

9 22191 0 0 0 0 0 9 22191 

** Причины, по которым  не учитываются  при подведении итогов голосования. 

 

Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

 «За» «Против» 
«Воздержался

» 

Недействительные не 

подсчитанные 

Голоса 
22177 

 

14 

 

0 

 

0 

 

% от (*) 18,12 0,01 0,00 0,00 

Решение не принято.  

 

По 4 вопросу  повестки дня собрания, поставленному на голосование: «Утверждение передаточного 

акта ЗАО имени С.М. Кирова». 

 

Бюллетени для В том числе: 
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голосования, 

обнаруженные при 

вскрытии урн для 

голосования + 

бюллетени, получен-

ные за 2 дня до 

голосования 

признанные 

недействительными 

не учитываемые при 

подведении итогов 

голосования (**) 

учитываемые  при 

подведении итогов 

голосования 

штук число 

голосов 

штук число 

голосов 

штук штук число 

голосо

в 

штук число 

голосов 

9 22191 0 0 0 0 0 9 22191 

** Причины, по которым  не учитываются  при подведении итогов голосования. 

 

Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

 «За» «Против» 
«Воздержался

» 

Недействительные не 

подсчитанные 

Голоса 
22177 

 

14 

 

0 

 

0 

 

% от (*) 18,12 0,01 0,00 0,00 

Решение не принято.  

 

По 5 вопросу  повестки дня собрания, поставленному на голосование: Утверждение передаточного 

акта ЗАО имени С.М. Кирова. 

 

 
Бюллетени для 

голосования, 

обнаруженные при 

вскрытии урн для 

голосования + 

бюллетени, получен-

ные за 2 дня до 

голосования 

В том числе: 

признанные 

недействительными 

не учитываемые при 

подведении итогов 

голосования (**) 

учитываемые  при 

подведении итогов 

голосования 

штук число 

голосов 

штук число 

голосов 

штук штук число 

голосо

в 

штук число 

голосов 

9 22191 0 0 0 0 0 9 22191 

** Причины, по которым  не учитываются  при подведении итогов голосования. 

 

Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

 «За» «Против» 
«Воздержался

» 

Недействительные не 

подсчитанные 

Голоса 
22177 

 

14 

 

0 

 

0 

 

% от (*) 18,12 0,01 0,00 0,00 

Решение не принято.  

 

По 6 вопросу  повестки дня собрания, поставленному на голосование: Об избрании директора  ООО  

имени Кирова. 

 

Бюллетени для 

голосования, 

обнаруженные при 

вскрытии урн для 

голосования + 

бюллетени, получен-

ные за 2 дня до 

голосования 

В том числе: 

признанные 

недействительными 

не учитываемые при 

подведении итогов 

голосования (**) 

учитываемые  при 

подведении итогов 

голосования 

штук число 

голосов 

штук число 

голосов 

штук штук число 

голосо

штук число 

голосов 
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в 

9 22191 0 0 0 0 0 9 22191 

** Причины, по которым  не учитываются  при подведении итогов голосования. 

 

Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

 «За» «Против» 
«Воздержался

» 

Недействительные не 

подсчитанные 

Голоса 
22177 

 

14 

 

0 

 

0 

 

% от (*) 18,12 0,01 0,00 0,00 

Решение не принято.  

 

По 7 вопросу  повестки дня собрания, поставленному на голосование: «О государственной 

регистрации реорганизации ЗАО имени С.М. Кирова, в форме преобразования в ООО имени Кирова». 
    

 

Бюллетени для 

голосования, 

обнаруженные при 

вскрытии урн для 

голосования + 

бюллетени, получен-

ные за 2 дня до 

голосования 

В том числе: 

признанные 

недействительными 

не учитываемые при 

подведении итогов 

голосования (**) 

учитываемые  при 

подведении итогов 

голосования 

штук число 

голосов 

штук число 

голосов 

штук штук число 

голосо

в 

штук число 

голосов 

9 22191 0 0 0 0 0 9 22191 

** Причины, по которым  не учитываются  при подведении итогов голосования. 

 

Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

 «За» «Против» «Воздержался» 
Недействительные не 

подсчитанные 

Голоса 
22177 

 

14 

 

0 

 

0 

 

% от (*) 18,12 0,01 0,00 0,00 

Решение не принято.  

 

 

 

Председатель собрания ____________________________  Кахриманов Шерефетдин Кахриманович 

 

 

Секретарь собрания   ______________________________ Ноздреватых Елена Васильевна 


