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   ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 

НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  

«ЗАВОД АТЛАНТ» 

 

Полное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Завод Атлант». 

Место нахождения Общества:  Россия, Ставропольский край. г . Изобильный, ул. Доватора, 1. 

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Россия,  Ставропольский край, 

г. Изобильный, ул. Доватора, 1. 

Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.  

Форма проведения общего собрания: заочное голосование 

Дата проведения внеочередного общего собрания:  25 июля  2017 г.  

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном  общем собрании акционеров, составлен 

по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ПАО "Завод Атлант" по состоянию на 03 

июля  2017 года. 

Председатель Общего собрания: Данилов Валерий Дмитриевич. 

Секретарь Общего Собрания: Гусева Эльвира Витальевна. 

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество "Регистраторское 

общество "СТАТУС". 

Место нахождения регистратора: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1 в лице 

Поволжского филиала (место нахождения: 421001, РТ, г. Казань, ул. Сибгата Хакима, д. 41, 

помещение 1008). 

Уполномоченное лицо регистратора: Каюмов Алмаз Хасанзанович. 

 

Повестка дня: 

1) О внесении изменений в устав Общества; 

2)  Об увеличении количества объявленных акций Общества; 

3) Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных именных 

обыкновенных акций и определении основных параметров размещения дополнительных акций. 

 

Итоги голосования по вопросам повестки дня 

Вопрос №1. О внесении изменений в устав Общества; 
 

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров  

правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов 

размещенных голосующих акций общества. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 

имевших право на участие в общем собрании акционеров, по 

данному вопросу повестки дня 
189 473 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, 

определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о 

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и 

проведения общего собрания акционеров 

189 473 100% 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 

общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня 
162 059 85,53 % 

Кворум имеется 

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») 
 

«За» «Против» «Воздержался» 

Количество 

голосующих 

акций, шт. 

% от числа 

голосующих 

акций, 

учитываемых 

при принятии 

решения по 

Количество 

голосующих 

акций, шт. 

% от числа 

голосующих 

акций, 

учитываемых 

при принятии 

решения по 

Количество 

голосующих 

акций, шт. 

% от числа 

голосующих 

акций, 

учитываемых 

при принятии 

решения по 
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данному 

вопросу 

данному вопросу данному 

вопросу 

162 059 100 % 0 0% 0 0% 

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о 

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего 

собрания акционеров 

0 (0%) 

 

Формулировка принятого решения: « Внести изменения в устав Общества». 
  

  

            Вопрос №2. Об увеличении количества объявленных акций Общества; 
 

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров  

правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов 

размещенных голосующих акций общества. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 

имевших право на участие в общем собрании акционеров, по 

данному вопросу повестки дня 
189 473 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, 

определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о 

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и 

проведения общего собрания акционеров 

189 473 100% 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 

общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня 
162 059 85,53 % 

Кворум имеется 

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») 
 

«За» «Против» «Воздержался» 

Количество 

голосующих 

акций, шт. 

% от числа 

голосующих 

акций, 

учитываемых 

при принятии 

решения по 

данному 

вопросу 

Количество 

голосующих 

акций, шт. 

% от числа 

голосующих 

акций, 

учитываемых 

при принятии 

решения по 

данному вопросу 

Количество 

голосующих 

акций, шт. 

% от числа 

голосующих 

акций, 

учитываемых 

при принятии 

решения по 

данному 

вопросу 

162 059 100 % 0 0% 0 0% 

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о 

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего 

собрания акционеров 

0 (0%) 

Формулировка принятого решения: « Увеличить количество объявленных акций Общества на 

10 000 000 (десять миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) 

рубль  каждая». 
  

 

Вопрос №3. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных 

именных обыкновенных акций и определении основных параметров размещения дополнительных 

акций. 
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В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров  

правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов 

размещенных голосующих акций общества. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 

имевших право на участие в общем собрании акционеров, по 

данному вопросу повестки дня 
189 473 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, 

определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о 

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и 

проведения общего собрания акционеров 

189 473 100% 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 

общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня 
162 059 85,53 % 

Кворум имеется 

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») 
 

«За» «Против» «Воздержался» 

Количество 

голосующих 

акций, шт. 

% от числа 

голосующих 

акций, 

учитываемых 

при принятии 

решения по 

данному 

вопросу 

Количество 

голосующих 

акций, шт. 

% от числа 

голосующих 

акций, 

учитываемых 

при принятии 

решения по 

данному вопросу 

Количество 

голосующих 

акций, шт. 

% от числа 

голосующих 

акций, 

учитываемых 

при принятии 

решения по 

данному 

вопросу 

162 059 100 % 0 0% 0 0% 

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о 

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего 

собрания акционеров 

0 (0%) 

 

Формулировка принятого решения: «Увеличить Уставный капитал ПАО «Завод Атлант» на 1 421 

050 (один миллион четыреста двадцать одна тысяча пятьдесят) рублей 00 копеек путем размещения 

дополнительных именных обыкновенных акций в количестве 1 421 050 (один миллион четыреста 

двадцать одна тысяча пятьдесят) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая и 

установить основные параметры (реквизиты) размещения дополнительных акций: 

- количество размещаемых ценных бумаг: 1 421 050 (один миллион четыреста двадцать одна тысяча 

пятьдесят) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая; 

- Общий объем по номинальной стоимости ценных бумаг дополнительного выпуска: 1 421 050 

(один миллион четыреста двадцать одна тысяча пятьдесят) рублей 00 копеек; 

- Способ размещения: закрытая подписка; 

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг: 

Акционерное общество «Сириус» (ОГРН 1141327004026) – вправе приобрести не более 852 630 

(восемьсот пятьдесят две тысячи шестьсот тридцать) штук дополнительных акций; 

Акционерное общество «НК Банк» (ОГРН 1027739028536) – вправе приобрести не более 284 210 

(двести восемьдесят четыре тысячи двести десять) штук дополнительных акций; 

Общество с ограниченной ответственностью «МАКРОН-СТ» (ОГРН 1027739176552) – вправе 

приобрести не более 284 210 (двести восемьдесят четыре тысячи двести десять) штук 

дополнительных акций; 

- Цена размещения ценных бумаг, размещаемых посредством подписки: 1 (один) рубль за акцию, 

цена размещения при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых 

ценных бумаг: 1 (один) рубль за акцию; 

- Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: оплата размещаемых дополнительных акций 

осуществляется денежными средствами; 

- Сроки размещение ценных бумаг: в течение 80 дней с даты государственной  регистрации 

дополнительного выпуска ценных бумаг; 

consultantplus://offline/ref=503AA089F29CAA338E8C7CD794A9663E47D99294845D38CF6C82328BB25BC1DE3412387429CF8982pFdFJ


 4 

- Иные условия размещения ценных бумаг определяются Решением о дополнительном выпуске 

ценных бумаг. 

 

Внести изменения в Устав и утвердить Устав Общества в новой редакции после завершения 

размещения и регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска акций ПАО «Завод Атлант». 

 

 

 

 

 

Председатель Общего собрания: ____________________________ /Данилов В.Д./ 

 

 

 

 

Секретарь Общего собрания:      ____________________________ /Гусева Э.В./           

 

 

     


