
Протокол №4 

 повторного внеочередного общего собрания акционеров 

 ОАО « Кредит» 

 

 

г. Екатеринбург,  пер. Трамвайный,  д.15, оф.101.               14 ноября 2017 г. 

 

 

1. Начало регистрации 10-30 

2. Начало ОСА 11-00 

3. Форма проведения: заочное голосование, совместное присутствие. 

4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее количество акций 

(голосов) принадлежащих акционерам 5000 (акций обыкновенных) штук (голосов). К 

моменту открытия собрания зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности 

1692 голосов, что составляло 33,84 % от общего числа голосов размещенных голосующих 

акций общества. Количественный состав акционеров присутствующих на повторном 

собрании - 1 человек. Общее число участвующих в голосовании (заочно и присутствующих) 

– 3 человек.  В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» и с учетом 

положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва 

и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 

12-6/пз-н) собрание акционеров правомочно (имеет кворум) 

5. Повестка дня общего собрания акционеров: 

1. О принятии решение обратиться в Центральный Банк России с заявлением об 

освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, на 

основании статьи 30 Федерального закона  «О рынке ценных бумаг».  

2. О внесении изменений в устав Общества и утверждении устава Общества в новой 

редакции.    

6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников 

(акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, 

принятых общим собранием участников (акционеров) ОАО «Кредит»  по указанным 

вопросам: 

 

Слушали 1-й вопрос, выступал Генеральный директор Кириллов П.Л.: «О принятии 

решение обратиться в Центральный Банк России с заявлением об освобождении Общества 

от обязанности осуществлять раскрытие информации, на основании статьи 30 

Федерального закона  «О рынке ценных бумаг»» 

Результаты голосования: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 

общем собрании по данному вопросу повестки дня: 1692 голосов, что составляло 33,84 % от 

числа голосов размещенных голосующих акций.  

Кворум для принятия решения имеется. 

Голосовали:  

«ЗА» - 1692-33,84 % голосующих акций. 

 Процент от числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, 

принявших участие в общем собрании, 100%. 

«ПРОТИВ» - 0-0%, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0-0%. 

Решение принято. 

Постановили: Обратиться в Центральный Банк России с заявлением об освобождении 

Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, на основании статьи 30 

Федерального закона  «О рынке ценных бумаг» 

 

Слушали 2-й вопрос, выступал Генеральный директор Кириллов П.Л.:   

О внесении изменений в устав Общества и утверждении устава Общества в новой редакции. 



Результаты голосования: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 

общем собрании по данному вопросу повестки дня: 1692 голосов, что составляло 33.84 % от 

числа голосов размещенных голосующих акций.  

Кворум для принятия решения имеется. 

Голосовали:  

«ЗА» - 1692 – 33,84 % голосующих акций.  

Процент от числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших 

участие в общем собрании, 100%. 

«ПРОТИВ» - 0-0%, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0-0 %. 

Решение принято. 

Постановили: Внести изменения в устав Общества и утвердить устав Общества в новой 

редакции. 

 

 

 

Представитель Регистратора:  Горинская Т.А. 

Секретарь:  Кириллов П.Л.. 


