
СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном Общем собрании акционеров

Акционерного общества <<Косулинский абразивный завод>>

(далее - Собрание)

полное фирменное наименование Обшtества: Акционерное общество <косулинский абразивный завод>

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Свердловская область, БелоярскиЙ Р-Н, П.Г.Т.

Верхнее ,Щуброво, ул. Победы, д. 1

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное rrрисутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня

и принjIтиJI решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением

(вруlением) бюллетенеЙ для голосования дО проведениЯ Общего собрания акционеров Общества.

.Щата, на которую определялись (фиксировались) лица, имеющие право на участие в Собрании(дата
составления списка лиц, имевших право на участие в Собрании):
04марта 2019 r.

!ата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней дЛя гоЛоСОВания):

26 марта20|9

место проведения собрания (почтовый адрес, по которому направлялись заполненные
бюллетениДляголосования\,.62405З,РоссийскаЯ Федерация, Свердловская область, БелоярскиЙ р-н, п.г.т.

Верхнее ,Щуброво, ул. Победы, д. l

Председатель Собрания: Жарков С.Е.
Секретарь Собрания: Обухов А.А.

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря l995г. J\ъ208-ФЗ кОб акционерныхобществах>

функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества Открытое акционерное

обществокРегистратор - Капитал>. В соответствии с п. З cT.67.1. Гражданского кодекса Российской

ФедерацииВ рамкаХ выполнениJI функций счетноЙ комиссиИ Регистратор осуществлял удостоверение
составау{асТников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.
Место нахождения Регистратора:Железнодорожный филиал оАО <Регистратор - Капитал> (г.

Екатеринбург, ул. Ленина, дом 5/3. УполномочеЕные лица Регистратора: Резникова Елена Федоровна.

ПОВЕСТКАДНЯ СОБРАНИЯ:
УтвержденИе устава АкционернОго общества <Косулинский абразивный завод) в новой редакции.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, приtившие участие в общем собрании - з464,7 голосов, число

голосов по данному tsопросу повестки дня, которые не IIодсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными - 0.

Кворум по [ервому tryнкту повестки дня имеется.

В результате подсчета, голоса распределись:
кЗА> - 34646
кПРоТИВ> - 0
(ВОЗДЕРЖАЛИСЬ) - l
Принято решение: Утвердить устав Акционерного общества кКосулинский абразивный завод> в новой

редакции.

Председатель собрания С.Е. Жарков

о i''л l'l

цrt,l
Секретарь А.А. Обухов


