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Отчет об итогах голосования на внеочередном
общем собрании акционеров
Акционерного общества Калужская коммерческо-посредническая компания "КАЛУГАГЛАВСНАБ"

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):
Акционерное общество Калужская коммерческо-посредническая компания "КАЛУГАГЛАВСНАБ"
Место нахождения Общества:
248017, Калужская область, г.Калуга, Азаровская ул., дом 2, офис 607
Адрес Общества
248017, Калужская область, г.Калуга, Азаровская ул., дом 2, офис 607
Вид общего собрания:
Внеочередное
Форма проведения общего собрания акционеров (далее-Собрание):
Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:
17.06.2019
Тип голосующих акций:
Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:
09.07.2019

Дата составления протокола:
09.07.2019

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:
Акционерное общество «Регистраторское общество «Статус».
Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.
Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1.

В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.
Уполномоченное лицо регистратора: Суханова Елена Алексеевна, по доверенности № 720-18 от 14.12.2018 г.

Председатель собрания – ГаспарянВ.Г.
Секретарь собрания – Комаров А.А.


Повестка дня:

1.
О последующем одобрении крупной сделки с ПАО Сбербанк по предоставлению поручительства, в совершении которой имеется заинтересованность.
 
2.
О последующем одобрении сделки с ПАО Сбербанк  по заключению Дополнительного соглашения к Договору поручительства № 01910018-п3 от 13.09.2018, в совершении которой имеется заинтересованность. 


Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «О последующем одобрении крупной сделки с ПАО Сбербанк по предоставлению поручительства, в совершении которой имеется заинтересованность»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании
6092640
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.
6092640
Число голосов, которыми обладали лица не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу
479358
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ. Голосование осуществлялось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «На основании заключения, утвержденного Советом директоров Протокол б/н от 5 июня 2019 года одобрить ранее заключенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (заинтересованное лицо – генеральный директор Общества Лисичко Олег Анатольевич, который является контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью «Каскад-Энергосбыт», ИНН 4028033356 (Заемщик и выгодоприобретатель по сделке) - заключение между Акционерным обществом Калужская Коммерческо-посредническая компания «Калугаглавснаб», (местонахождение: 248017, Калужская обл., г. Калуга, ул. Азаровская, д. 2, офис 607, ИНН 4028001072, ОГРН 1024001337623) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19)  Договора поручительства № 00380019-п3 от 29.03.2019 согласно Приложению № 1, являющемуся неотъемлемой частью  настоящего Протокола.
Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования
Число голосов
% числа голосов, которыми по данному вопросу обладали незаинтересованные в сделке лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
ЗА
8353
1.7
ПРОТИВ
471005
98.3
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0
0.0

Не голосовали
0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:
0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу:  НЕ ПРИНЯТО.


Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «О последующем одобрении сделки с ПАО Сбербанк  по заключению Дополнительного соглашения к Договору поручительства № 01910018-п3 от 13.09.2018, в совершении которой имеется заинтересованность»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании
6092640
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.
6092640
Число голосов, которыми обладали лица не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу
479358
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ. Голосование осуществлялось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «На основании заключения, утвержденного Советом директоров протокол б/н от 5 июня 2019 года одобрить ранее заключенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (заинтересованное лицо – генеральный директор Общества Лисичко Олег Анатольевич, который является контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью «Каскад-Энергосбыт», ИНН 4028033356 (Заемщик и выгодоприобретатель по сделке) - заключение между Акционерным обществом Калужская Коммерческо-посредническая компания «Калугаглавснаб», (местонахождение: 248017, Калужская обл., г. Калуга, ул. Азаровская, д. 2, офис 607, ИНН 4028001072, ОГРН 1024001337623)  и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19)  Дополнительного соглашения № 1 от 29.03.2019 к Договору поручительства № 01910018-п3 от 13.09.2018 согласно Приложению № 2, являющемуся неотъемлемой частью  настоящего Протокола.
Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования
Число голосов
% числа голосов, которыми по данному вопросу обладали незаинтересованные в сделке лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
ЗА
8353
1.7
ПРОТИВ
471005
98.3
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0
0.0

Не голосовали
0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:
0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: НЕ ПРИНЯТО.


Председатель собрания                                            Гаспарян В.Г.

Секретарь собрания                                                 Комаров А.А.


