ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Публичного акционерного общества «Уральская кузница»
Полное фирменное наименование (далее Публичное акционерное общество «Уральская
общество):
кузница»
Место нахождения и адрес общества:
456440, Челябинская обл., г. Чебаркуль, ул.
Дзержинского, д.7
Вид общего собрания акционеров (далее - общее
внеочередное
собрание):
Форма проведения общего собрания:
заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право 29 июля 2020 года
на участие в общем собрании:
Дата проведения общего собрания:
21 августа 2020 года
Почтовый адрес, по которому направлялись
107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО
заполненные бюллетени для голосования:
«НРК-Р.О.С.Т.» или на адрес Общества: 456440,
Челябинская область, г. Чебаркуль, ул.
Дзержинского, д. 7, Публичное акционерное
общество «Уральская кузница».
Адрес сайта в информационноhtths://lk.rrost.ru
телекоммуникационной сети «Интернет», на
котором заполнялись электронные формы
бюллетеней:
Полное фирменное наименование, место
Акционерное общество "Независимая
нахождения и адрес регистратора, выполнявшего
регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва;
функции счетной комиссии (далее - регистратор): 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б,
помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:
Седанова Людмила Васильевна по доверенности №
818 от 25.12.2019
Дата составления отчета об итогах голосования на 28.08.2020
общем собрании:
Повестка дня общего собрания:
1) Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки, которая одновременно является сделкой,
в совершении которой имеется заинтересованность.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в
совершении которой имеется заинтересованность.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в
совершении обществом сделки
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24
Положения
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых
являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с
учетом положений пункта 4.24 Положения
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по
данному вопросу повестки дня общего собрания
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в
совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании
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КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся

98.1412%

Варианты
Число голосов, отданных за каждый из
% от принявших участие в
голосования
вариантов голосования
собрании
"ЗА"
517 549
96.2740
"ПРОТИВ"
19 982
3.7170
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
48
0.0089
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по
иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"
0
0.0000
"По иным
0
0.0000
основаниям"
"ИТОГО:"
537 579
100.0000
Варианты
голосования

Число голосов, отданных за каждый из
вариантов голосования

% от всех имевших право голоса
(незаинтересованных), принявших
участие в собрании
"ЗА"
24 547
55.0665
"ПРОТИВ"
19 982
44.8258
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
48
0.1077
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по
иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"
0
0.0000
"По иным
0
0.0000
основаниям"
"ИТОГО:"
44 577
100.0000
РЕШЕНИЕ:
Одобрить крупную сделку, одновременно являющуюся сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность.
Информация о принятом решении не предоставляется в соответствии с ограничениями,
установленными пунктом 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке
ценных бумаг», статьей 92.2 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах», абзацем 2 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 4 апреля 2019 г. № 400 «Об
особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению
в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального
закона «О рынке ценных бумаг»)

Председательствующий на внеочередном общем собрании акционеров
ПАО «Уралкуз» _______п/п_________ /В. И. Маценко/

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров
ПАО «Уралкуз» ______п/п__________ /Р.Р. Сайфитова/
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