
ОТЧЕТ 
об итогах голосования на общем собрании акционеров
Акционерного общества "Оловянная рудная компания"
Полное фирменное наименование общества:
Акционерное общество "Оловянная рудная компания", (далее также - Общество)
Место нахождения Общества:
Российская Федерация, Хабаровский край, район Солнечный, р.п. Горный
Адрес Общества:
682707, Хабаровский край, муниципальный район Солнечный, сельское поселение Горненское, поселок Горный, улица Ленина, дом 26А.

Вид общего собрания акционеров:
Внеочередное (далее также - «общее собрание»)
Форма проведения общего собрания:
Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:
19.09.2022
Дата проведения общего собрания:
14.10.2022
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:
- 682707, Российская Федерация, Хабаровский край, Солнечный м.р-н, Горненское с.п., Горный п., Ленина ул., д.26А.

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:
Общество с ограниченной ответственностью 
«Регистратор «Гарант» (далее также - «регистратор»)
Место нахождения регистратора:
Российская Федерация, г. Москва
Адрес регистратора:
123100, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, наб. Краснопресненская, д. 8, эт. 2, пом. 228

Уполномоченное лицо регистратора:


Сафронова Татьяна Михайловна
по доверенности № 5 от «10» февраля 2022 г.

Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:


14.10.2022 


Председательствующий на общем собрании акционеров
Кошелев Василий Павлович


Секретарь общего собрания акционеров
Манаенкова Елена Геннадьевна

Для целей составления настоящего отчета используются термины:
Положение - Положение об общих собраниях акционеров, утверждено Банком России 16.11.2018 № 660-П, зарегистрировано Минюстом России 09.01.2019 №53262.

Повестка дня общего собрания акционеров.


1.
О передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации.
2.
Об утверждении Устава АО «ОРК» в новой редакции.


Вопрос № 1 повестки дня общего собрания:
О передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации.
Итоги регистрации по Вопросу № 1 повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
400 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения
400 000 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
398 000 000 
( 99.5000%)
Наличие кворума
Имеется

Итоги голосования по Вопросу № 1 повестки дня общего собрания:
Вариант голосования
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
%  от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
ЗА:
398 000 000
100.0000
ПРОТИВ:
0
0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 
0
0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
0 (0.0000)

Формулировка решения, принятого общим собранием по Вопросу № 1 повестки дня общего собрания:
1. В соответствии со ст. 69. Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ  "Об акционерных обществах" , п. 10.1.8 Устава Общества принять решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Акционерного общества «ОРК» управляющей организации - Публичному акционерному обществу «Русолово» (ОГРН 1127746391596, ИНН 7706774915, КПП 770601001) с «15» октября 2022 года сроком на 5 (пять) лет.

Вопрос № 2 повестки дня общего собрания:
Об утверждении Устава АО «ОРК» в новой редакции.
Итоги регистрации по Вопросу № 2 повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
400 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения
400 000 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
398 000 000 
( 99.5000%)
Наличие кворума
Имеется

Итоги голосования по Вопросу № 2 повестки дня общего собрания:
Вариант голосования
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
%  от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
ЗА:
398 000 000
100.0000
ПРОТИВ:
0
0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 
0
0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
0 (0.0000)

Формулировка решения, принятого общим собранием по Вопросу № 2 повестки дня общего собрания:
Утвердить Устав Общества в новой редакции (редакция №5).


Председательствующий на общем собрании акционеров   ________________/В.П.Кошелев/

Секретарь общего собрания акционеров                               ________________/Е.Г.Манаенкова/


