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ОТЧЕТ 
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 

НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 

Публичное акционерное общество "Племзавод им. В.И. Чапаева"  
(353225, Краснодарский край, Динской р-н, ст-ца Васюринская, ул. Ставского, д.25) 

 

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество "Племзавод им. 

В.И. Чапаева" 
Место нахождения общества: 353225, Краснодарский край, Динской р-н, ст-ца Васюринская, ул. 

Ставского, д.25 

Адрес общества: ул. Ставского, д.25, ст-ца Васюринская, Динской р-н, Краснодарский край, 

353225 

Вид общего собрания: Внеочередное 

Форма проведения общего собрания: заочное голосование 

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 14 ноября 2021 г. 

Дата проведения общего собрания (дата окончания приёма бюллетеней): 07.12.2021 г. 

Дата составления отчета об итогах голосования: 09.12.2021 г. 

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 353225, Российская 

Федерация, Краснодарский край, Динской район, станица Васюринская, улица Ставского, дом № 25 

Общее количество размещенных голосующих акций общества на 14.11.2021: 63 992 227 штук. 

На основании договора на оказание услуг по подготовке и проведению общего собрания 

акционеров от 01.04.2021 г. № СФ-12/21, заключенного между Публичным акционерным обществом 

"Племзавод им. В.И. Чапаева" и Акционерным обществом «Межрегиональный регистраторский 

центр», функции счетной комиссии, в том числе подтверждение решений, принятых общим 

собранием, а также состава акционеров, присутствовавших при их принятии, выполняет регистратор 

– Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (место нахождения и адрес – 

105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.26, стр.2). 

Уполномоченное лицо регистратора: Миракова Ирина Геннадьевна (доверенность от 

29.12.2020 года № 104). 
 

Председатель собрания: Баталов Роман Александрович. 

Секретарь собрания: Усачев Юрий Николаевич. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ: 
  

1 Об одобрении ранее заключенных с АО «Россельхозбанк» крупных сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность.  

2 Об одобрении ранее заключенных крупных сделок с АО «Россельхозбанк».  

3 Об одобрении ранее заключенных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.  

4 О даче согласия на совершение с АО «Россельхозбанк» крупных сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность.  

5 О даче согласия на совершение крупных сделок с АО «Россельхозбанк.  

  

КВОРУМ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
 

Вопрос повестки дня № 1: Об одобрении ранее заключенных с АО «Россельхозбанк» крупных 

сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 
 

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1: Одобрить ранее заключенные с АО 

«Россельхозбанк» крупные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях в 

соответствии с Приложением № 1, к протоколу внеочередного общего собрания акционеров ПАО 

«Племзавод им. В.И. Чапаева» (проект Приложения № 1 включен в состав информации (материалов), 

подлежащей (подлежавших) предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном 

внеочередном общем собрании акционеров). 

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах", количество акций, принадлежащих 

заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества -  61 445 165 
 

В соответствии с п. 5 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» решение о согласии на совершение 

крупной сделки, являющейся одновременно сделкой с заинтересованностью, считается принятым, 

если за него отдано три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих 

участие в общем собрании акционеров, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке 

акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. 

По данному вопросу повестки дня: 
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Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 63 992 227. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом 

положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 

63 992 227. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному 

вопросу – 62 758 582 (98.0722% от общего числа голосов, принятых к определению кворума). 

Кворум имеется. 
 

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" по данному вопросу 

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

Итоги голосования по всем голосующим акциям: 

За 62 758 202 голосов  99.9994 %* 

Против 0 голосов  0.0000 %* 

Воздержался 0 голосов  0.0000 %* 

Не подсчитывалось в связи с признанием 

бюллетеней недействительными 
380 голосов  0.0006 %* 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 %* 

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в 

общем собрании по данному вопросу 
  
Итоги голосования по всем не заинтересованным в совершении сделки: 

За 1 313 037 голосов   99.9711 %* 

Против 0 голосов  0.0000 %* 

Воздержался 0 голосов  0.0000 %* 

Не подсчитывалось в связи с признанием 

бюллетеней недействительными 
380 голосов  0.0289 %* 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 %* 

* -  Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в 

совершении сделки, принявшие участие в собрании 

Решение принято. 

 

Вопрос повестки дня № 2: Об одобрении ранее заключенных крупных сделок с АО 

«Россельхозбанк». 
 

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2: Одобрить ранее заключенные с АО 

«Россельхозбанк» крупные сделки, на условиях в соответствии с Приложением № 2, к протоколу 

внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» (проект 

Приложения № 2 включен в состав информации (материалов), подлежащей (подлежавших) 

предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном внеочередном общем собрании 

акционеров).  
 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 

участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 63 992 227. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом 

положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 

63 992 227. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному 

вопросу - 62 758 582 (98.0722% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 
За 62 758 202 голосов  99.9994 % 

Против 0 голосов  0.0000 %  

Воздержался 0 голосов  0.0000 % 

Бюллетень недействителен 380 голосов 0.0006 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
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Решение принято.  

 
Вопрос повестки дня № 3: Об одобрении ранее заключенных сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность. 
 

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3: Одобрить ранее заключенные сделки, в 

совершении которых имеется заинтересованность, на условиях в соответствии с Приложением № 3, к 

протоколу внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» (проект 

Приложения № 3 включен в состав информации (материалов), подлежащей (подлежавших) 

предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном внеочередном общем собрании 

акционеров).  
 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, 

имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 

- 2 547 062. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом 

положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 

2 547 062. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем 

собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 1 313 417 (51.5660% от 

общего числа голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 
За 1 313 037 голосов  99.9711 % 

Против 0 голосов  0.0000 %  

Воздержался 0 голосов  0.0000 % 

Бюллетень недействителен 380 голосов 0.0289 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 
Решение принято.  

 

Вопрос повестки дня № 4: О даче согласия на совершение с АО «Россельхозбанк» крупных сделок, 

в совершении которых имеется заинтересованность. 
 

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4: Дать согласие на совершение крупных 

сделок с АО «Россельхозбанк», в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях в 

соответствии с Приложением № 4, к протоколу внеочередного общего собрания акционеров ПАО 

«Племзавод им. В.И. Чапаева» (проект Приложения № 4 включен в состав информации (материалов), 

подлежащей (подлежавших) предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном 

внеочередном общем собрании акционеров). 

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах", количество акций, принадлежащих 

заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества -  61 445 165 
 

В соответствии с п. 5 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» решение о согласии на совершение 

крупной сделки, являющейся одновременно сделкой с заинтересованностью, считается принятым, 

если за него отдано три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих 

участие в общем собрании акционеров, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке 

акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. 

По данному вопросу повестки дня: 
 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 63 992 227. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом 

положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 

63 992 227. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному 

вопросу – 62 758 582 (98.0722% от общего числа голосов, принятых к определению кворума). 

Кворум имеется. 
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В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" по данному вопросу 

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

Итоги голосования по всем голосующим акциям: 

За 62 758 202 голосов  99.9994 %* 

Против 0 голосов  0.0000 %* 

Воздержался 0 голосов  0.0000 %* 

Не подсчитывалось в связи с признанием 

бюллетеней недействительными 
380 голосов  0.0006 %* 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 %* 

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в 

общем собрании по данному вопросу 
  
Итоги голосования по всем не заинтересованным в совершении сделки: 

За 1 313 037 голосов   99.9711 %* 

Против 0 голосов  0.0000 %* 

Воздержался 0 голосов  0.0000 %* 

Не подсчитывалось в связи с признанием 

бюллетеней недействительными 
380 голосов  0.0289 %* 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 %* 

* -  Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в 

совершении сделки, принявшие участие в собрании 

Решение принято. 

 
Вопрос повестки дня № 5: О даче согласия на совершение крупных сделок с АО «Россельхозбанк. 
 

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 5: Дать согласие на совершение крупных 

сделок с АО «Россельхозбанк», на условиях в соответствии с Приложением № 5, к протоколу 

внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» (проект 

Приложения № 5 включен в состав информации (материалов), подлежащей (подлежавших) 

предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном внеочередном общем собрании 

акционеров).  
 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 

участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 63 992 227. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом 

положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 

63 992 227. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному 

вопросу - 62 758 582 (98.0722% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 
За 62 758 202 голосов  99.9994 % 

Против 0 голосов  0.0000 %  

Воздержался 0 голосов  0.0000 % 

Бюллетень недействителен 380 голосов 0.0006 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 
Решение принято.  

 

Председатель собрания                                    подпись                           Баталов Р.А. 

 

Секретарь собрания                                         подпись                           Усачев Ю.Н. 

 

Копия верна: 

Генеральный директор  

ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева»                                                                    Усачев Ю.Н. 

м.п. 

 


