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отчЕт

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества ..Химреактив)> 15 января 2021 года

полное фирменное наименование: Акционерное общество кхимреактив> (далее также -
Общество).

сокращенное фирменное наименование] Ао кхимреактивD.

Место нахождения Общества в Gоответствии с Уставом Общества в новой редакции N9 9 (ГРН

7t65275зО425З, дата внесения записИ в ЕГРЮЛ: 11 июля 2016 года): Российская Федерация,

город НижниЙ Новгород.

Мрес (место нахождения) Общества: Российская Федерация, 603108, Нижегородская

область, гороД НижниЙ Новгород улица Кузбасская, дом N9 19А.

огрн 1025202394700. инн 5257000040. кпп 525701001.

Вид общего собрания акционеров: внеочередное.

Форма проведения: заочное голосование.

почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:

РоссийскаЯ ФедерациЯ,6031о8, гороД НижниЙ Новгород, улица Кузбасская, дом N0 19Д,

Дата определения (фиксации) ЛИЦ, имеющих право на участие в общем собрании

акционеров: 21 декабря 2020 года.

flaTa окончания приема бюллетеней для rолосования: 15 января 2021 года.

flaTa проведения общего собрания акционеров: 15 января 2021 года.

повесmка Оня обtцеео собранuя акцuонеров Дкцuонерноео облцесmва <<хwареакmuв> u кворум
по вопросам, посmавленньlм на еолосованче

' Исключено 11 176 голосов, принамежащих членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим

должности в органах управления.

иmоzч zолосованtм по вопросалl повесmкч Оttя общеео собранuя акцuонеров Акцuонерноzо

обtцесmва <<хuмреакmuв> ч формулuровкчрешенufi, прuняmыхобщutл собранuем акцчонеров

Число голосов, которыми обладали
лица, вuюченные в Список лиц
имевших право на участие в общем
собрании акционеров

Число голосов, приходившихся на

rолосуюцие акции Общества, за

исмючением голосов, не учитываемых
при определении кворума

Число rолосов, которыми
обладали лица, принявщие

участие в общем собрании
акционеров

Нмичие кворума по
вопросам повестки дня,
(%)

Вопрос N9 1. Избрание Ревизора Акционерного сlбщества ,Химреактиво,

1з 29з l 2LL7l 1 850 
1 i Имеется (S7.39)

ВопроС N9 2. УтвержДение Устава ДкционерноГо общества "Химреактив" в новоЙ редакции N9 10,

13 293 Lз 29з 13 026 Имеется (97.99)
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первый вопрос повестки дня. Избрание Ревизора Акционерного общества (ХимреактиВ)).

дкции, принамежаlцие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим

должности в органах управления Общества, не могуг участвовать в голосовании при избрании
Ревизора Общества (пункт б статьи 85 Ф3 кОб акционерных обществах>).

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование,
принимается больlлинством голосов акционеров владельцев голосующих акциЙ Обtцества,

принимающих участие в собрании, чьи акции могли участвовать в голосовании при избрании
Ревизора Общества (пункт 2 статьи 49 Ф3 кОб акционерных обществах)).

Число rолосов, отданных за каждый из вариантов голосования

зА
I; пРотИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

число
rолосов

% от числа голосов,

учитываемых при
принятии решения

число
голосов

О/о ОТ ЧИСЛО ГОЛОСОВ,

учитываемых при
принятии решения

чиUо
rолосов

ozб от числа rолосов,

учитываемых при
принятии решения

1 850 100.00 0 0.00 0 0.00

Формулuровка решенлм, прuняmоzо общuм сабранuем акцuонеров по первому вопросу
повесmкч 0ня:

кИзбрать Сорокину Светлану Александровну Ревизором Акционерного общества
кХимреактив>>.

второй вопрос повестки дня. Утверждение Устава Акционерного обu.{ества (Химреактив)) в

новоЙ редакции Ne 10.

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается общим собранием

акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих

акций, принимающих участие в общем собрании акционеров (пункт 4 статьи 49 Ф3 кОб

акционерных обществах))).

Число голосов, отданных за кацдый из вариантов голосования

зА против ВОЗДЕРЖАЛСЯ

число
голосов

% от числа голосов,

учитываемых при
принятии решения

число
голосов

% от числа голосов,

учитываемых при
принятии решения

число
голосов

% от числа rолосов,

учитываемых при
принятии реlления

13 026 100.00 0 0.00 0 0.00

Формулuровка решенuя, прuняmоzо общuл"t собранчем акцчонеров по вmорому ВОПРОСУ

повесmкu dня:

кУтвердить Усrав Акционерного общества кХимреактив> в новой редакции N9 10,

принимаемый в связи с приведением в соответствие с дейсгвующим законодательством

Российской Федерации >.

Функции Счетной комиссии Общества выполнял Регистратор.

полное фирменное наименование Реrистратора: Общество с ограниченной ответственностью

кПАРТНЁР>.
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Мрес (место нахождения) Реrистратора: Российская Федерация, 162606, Вологодская

область, гороД ЧереповеЦ, проспект Победы, дом 22,

Сведения о лицензии: Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг Ns 10-000-

1-о0287 от 04 апреля 2О03 года на осуществление деятеЛьностИ по ведению реестра (бланк

сериЯ 01 Ne 001138) выдана БанкоМ России. Срок действия: без ограничения срока действия.

наименование филиала Реrистратора: Нижегородский филиал Общества с ограниченной

ответствен ностью к ПАРТН Ё Р>.

Мрес (место нахождения) филиала Реrистратора: Российская Федерация, 603005,

Нижегородская область, город НижниЙ Новгород, улица Несгерова, дом 9, офис 502.

уполномоченное лицо Регистратора: Исакова Светлана Игоревна, действующая на основании

доверенности N9 32 от 11 января 2020 года.

п редседатель общего собрания акционеров: Ля мки н Влади ми р Н и колаевич.

Секретарь общего собрания акционеров: Ковален ко Евген ия Влади ми ровна.

Подписи:
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