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ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества «Бенат», состоявшемся 23.08.2019 г.

Полное фирменное наименование
общества:	Акционерное общество "Бенат".
Место нахождения общества:	Тюменская обл., г. Тюмень.
Адрес общества:	Тюменская область, город Тюмень, улица Мельзаводская, дом 18.
Место проведения общего собрания:	г. Тюмень, ул. Мельзаводская, д.18.
Вид общего собрания:	Внеочередное.
Форма проведения общего собрания:	Собрание.
Дата проведения общего собрания:	23 августа 2019 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших
право на участие в общем собрании:	15 августа 2019 г.
Полное фирменное наименование 
регистратора, выполнявшего функции
счетной комиссии:	Акционерное общество "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора:	107996, г. Москва, ул. Буженинова д.30 стр.1, эт/пом/ком2/vi/32 (филиал: Тюменский, 625019, ул. Республики, 211 А).
Уполномоченное лицо регистратора:	Токмянина Вера Львовна.
Председатель общего собрания:	Сидоров Александр Анатольевич.
Секретарь общего собрания:	Кондрашова Ольга Юрьевна.
Повестка дня общего собрания
1.	О внесении изменений в Устав АО «Бенат».
2.	Об увеличении уставного капитала АО «Бенат».


Время начала регистрации:	09:30
Время окончания регистрации:	10:26
Время открытия общего собрания:	10:00
Время начала подсчета голосов:	10:28
Время закрытия общего собрания:	10:30
Дата составления протокола об итогах голосования:	23.08.2019 г.
Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня на 10:00 местного времени.
1.	О внесении изменений в Устав АО «Бенат».
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 общего собрания:
 562 685

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
 562 685

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
 506 121

Наличие кворума:
есть (89,95%)
2.	Об увеличении уставного капитала АО «Бенат».
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 общего собрания:
 562 685

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
 562 685

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
 506 121

Наличие кворума:
есть (89,95%)
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1.	О внесении изменений в Устав АО «Бенат».
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 общего собрания:
 562 685

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
 562 685

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
 506 121

Наличие кворума:
есть (89,95%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Внести в Устав АО «Бенат» изменения в части положения об объявленных акциях.
Дополнить статью 4 «УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА, АКЦИИ ОБЩЕСТВА» Устава АО «Бенат» пунктом 4.1.1 в следующей редакции:
«Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 1 165 000 (Один миллион сто шестьдесят пять тысяч) штук обыкновенныхименныхакцийноминальной стоимостью 800 (Восемьсот) рублей каждая (объявленные акции). Объявленные акции Общества могут быть выпущены в бездокументарной форме. Объявленные акции Общества после их размещения будут предоставлять тот же объем прав, что и обыкновенные именные акции Общества». 
Зарегистрировать указанные изменения в Устав Общества в установленном законом порядке.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств.и не подсчитанные* 
Не голосовали
Голоса
 506 121

 506 121

0

0

0

0

%
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Внести в Устав АО «Бенат» изменения в части положения об объявленных акциях.
Дополнить статью 4 «УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА, АКЦИИ ОБЩЕСТВА» Устава АО «Бенат» пунктом 4.1.1 в следующей редакции:
«Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 1 165 000 (Один миллион сто шестьдесят пять тысяч) штук обыкновенныхименныхакцийноминальной стоимостью 800 (Восемьсот) рублей каждая (объявленные акции). Объявленные акции Общества могут быть выпущены в бездокументарной форме. Объявленные акции Общества после их размещения будут предоставлять тот же объем прав, что и обыкновенные именные акции Общества». 
Зарегистрировать указанные изменения в Устав Общества в установленном законом порядке.
2.	Об увеличении уставного капитала АО «Бенат».


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 общего собрания:
 562 685

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
 562 685

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
 506 121

Наличие кворума:
есть (89,95%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Увеличить уставный капитал АО «Бенат» на сумму 932 000 000 (Девятьсот тридцать два миллиона) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 1 165 000 (Один миллион сто шестьдесят пять тысяч) штук номинальной стоимостью 800 (Восемьсот) рублей каждая на следующих основных условиях:
1.	Способ размещения: закрытая подписка среди следующих лиц: ООО «Центр стратегического развития» (ОГРН 1047200604582, ИНН 7202126778), ООО «Сибальянс» (ОГРН 1048900002909, ИНН 8901015536),  ООО «Возрождение» ((ОГРН 1057200449778, ИНН 7215000620),ПАО «Птицефабрика «Боровская» (ОГРН 1027200875965, ИНН 7224008030);
2.	Цена размещения: дополнительные обыкновенные акции размещаются по цене размещения, определенной Советом директоров АО «Бенат» (протокол № 4 от 01.08.2019) – 800 рублей за каждую акцию, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения  дополнительных акций;
3.	Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в рублях РФ в безналичной форме путем их перечисления на расчетный счет АО «Бенат». Акции дополнительного выпуска могут оплачиваться путем зачета денежных требований к АО «Бенат».
Поручить генеральному директору Общества после государственной регистрации отчета об итогах выпуска акций в установленном порядке внести изменения в Устав Общества относительно размера уставного капитала и количества размещенных и объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств.и не подсчитанные* 
Не голосовали
Голоса
 506 121

 462 500

0

43 621

0

0

%
100,00
91,38
0,00
8,62
0,00
0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Увеличить уставный капитал АО «Бенат» на сумму 932 000 000 (Девятьсот тридцать два миллиона) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 1 165 000 (Один миллион сто шестьдесят пять тысяч) штук номинальной стоимостью 800 (Восемьсот) рублей каждая на следующих основных условиях:
1.	Способ размещения: закрытая подписка среди следующих лиц: ООО «Центр стратегического развития» (ОГРН 1047200604582, ИНН 7202126778), ООО «Сибальянс» (ОГРН 1048900002909, ИНН 8901015536),  ООО «Возрождение» ((ОГРН 1057200449778, ИНН 7215000620),ПАО «Птицефабрика «Боровская» (ОГРН 1027200875965, ИНН 7224008030);
2.	Цена размещения: дополнительные обыкновенные акции размещаются по цене размещения, определенной Советом директоров АО «Бенат» (протокол № 4 от 01.08.2019) – 800 рублей за каждую акцию, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения  дополнительных акций;
3.	Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в рублях РФ в безналичной форме путем их перечисления на расчетный счет АО «Бенат». Акции дополнительного выпуска могут оплачиваться путем зачета денежных требований к АО «Бенат».
Поручить генеральному директору Общества после государственной регистрации отчета об итогах выпуска акций в установленном порядке внести изменения в Устав Общества относительно размера уставного капитала и количества размещенных и объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества.


* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Председатель собрания                             ____________________________/Сидоров А.А./
Секретарь собрания                                   ____________________________/Кондрашова О.Ю./

23.08.2019 г.


