ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
акционерного общества "Конструкторское бюро автоматических линий
имени Льва Николаевича Кошкина"
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество
"Конструкторское бюро автоматических линий имени Льва Николаевича
Кошкина".
Место нахождения общества: 142184, Московская область, город Подольск,
микрорайон Климовск, проспект 50 лет Октября, д.21а.
Адрес общества: 142184 Московская область, г. Подольск, мк-н Климовск,
проспект 50 лет Октября, дом № 21а.
Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров
Форма проведения собрания: заочное голосование.
Дата проведения Общего собрания акционеров: 27.12.2021.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем
собрании - 3 декабря 2021 года.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество
«РТ - Регистратор» Лицензия № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 г.
Место нахождения регистратора: 119049, Москва г, Донская ул., дом № 13, этаж
1А, пом.XII, ком.11
Уполномоченные лица регистратора:
Мезрин Александр Александрович
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение аудитора Общества.
Итоги определения кворума и голосования по вопросу повестки дня
Вопрос №1
Утверждение аудитора Общества
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица,
включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании по данному вопросу
повестки дня

409 080

1

Число голосов, приходившихся на голосующие
акции общества по данному вопросу повестки
дня общего собрания, определенное с учетом
положений п. 4.24 Положения, утвержденного
приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:
Число голосов, которыми обладали лица,
принявшие участие в общем собрании по
данному вопросу
Кворум по данному вопросу
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
За
Против
249 960
0
Голоса
99.7920
0.0000
%
Недействительные или неподсчитанные по иным
основаниям *

409 080 (100%)

250 481 (61.2303 %)
Имеется
Воздержался
95
0.0379
426

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным
Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принято решение:
Утвердить аудитором Общества на 2021 г. Общество с ограниченной
ответственностью «Аудиторское Партнерство «НИКА» (ООО «АП «НИКА»)
Дата составления отчета 27.12.2021 г.

Председатель собрания

Д.М.Донской

Секретарь собрания

В.А.Быстров
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