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ОТЧЕТ 

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 

НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 

Акционерного общества Племенное хозяйство "Чулковское" 
Полное фирменное наименование (далее - 

общество): 

Акционерное общество Племенное хозяйство 

"Чулковское" 

Место нахождения общества: Московская обл., Раменский р-н, д. Чулково, 

ул. Почтовая, д.28 

Вид общего собрания акционеров (далее - общее 

собрание): 

Годовое 

Форма проведения общего собрания: Собрание 

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, 

имеющие право на участие в общем собрании: 

6 июня 2018 года 

Дата проведения общего собрания: 28 июня 2018 года 

Место проведения общего собрания, проведенного в 

форме собрания (адрес, по которому проводилось 

собрание): 

Российская Федерация, Московская область, 

Раменский район, д.Чулково, КДЦ 

«Чулковский» пос. им. Тельмана. 

Почтовый адрес, по которому направлялись 

заполненные бюллетени для голосования: 

140125 Российская Федерация, Московская 

область, Раменский район, д.Чулково, ул. 

Почтовая, д.28. 

Время начала регистрации лиц, имевших право на 

участие в общем собрании, проведенном в форме 

собрания: 

10 час. 00 мин. 

Время открытия общего собрания, проведенного в 

форме собрания: 

10 час. 30 мин. 

Время окончания регистрации лиц, имевших право на 

участие в общем собрании, проведенном в форме 

собрания: 

10 час. 40 мин.  

Время закрытия общего собрания, проведенного в 

форме собрания: 

10 час. 45 мин. 

Полное фирменное наименование, место нахождения 

регистратора, выполнявшего функции счетной 

комиссии (далее - регистратор): 

Акционерное общество "Независимая 

регистраторская компания", Российская 

Федерация, г. Москва 

Уполномоченное лицо регистратора: Платонова Виктория Владимировна по 

доверенности № ДВ/НРК-141/18 от 22.06.2018 

года 

Дата составления протокола об итогах голосования 

на общем собрании: 

Дата составления протокола общего собрания 

акционеров 

29 июня  2018 г. 

 

29 июня 2018 г. 

 

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - 

Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н. 

 

Повестка дня общего собрания: 

1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год. 

2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по 

результатам 2017 отчетного года. 

3) Об избрании членов Совета директоров Общества. 

4) Об избрании Ревизора Общества. 

5) Об утверждении аудитора Общества. 

  

 








