
  
 
 

ОТЧЕТ 
об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров 

акционерного общества «ПОЛИМЕР» 
 

 
Полное фирменное наименования Общества: акционерное общество «ПОЛИМЕР» 

(далее - Общество). 
Место нахождения Общества: 446100, г. Чапаевск, ул. Производственная, д. 4. 
Адрес Общества: 446100, г. Чапаевск, ул. Производственная, д. 4. 
Вид Общего собрания: внеочередное 
Форма проведения Общего собрания акционеров: заочное голосование 
Дата проведения Общего собрания акционеров: 29.10.2021 г. 
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 

05.10.2021г. 
Председательствующий на Общем собрании акционеров: Семенцов Юрий 

Анатольевич 
Секретарь Общего собрания акционеров: Соковых Вячеслав Владимирович 
Функции Счетной комиссии выполняло: Акционерное общество «РТ-Регистратор» 

Место нахождения регистратора: 119049, г. Москва, ул. Донская, д.13, эт.1А, пом.Xꓲꓲ, 

к.11 
Уполномоченный представитель регистратора:  Мезрин Александр Александрович.  
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Утверждение аудитора Общества. 
 
По первому вопросу: Утверждение аудитора Общества. 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право 

на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 416 510. 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу 

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, 
утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 416 510. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 
данному вопросу повестки дня общего собрания: 337 301 голос, 80,9826 % – кворум 
имеется. 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и 
«воздержался») по первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 

Голоса: «За» – 337 145, «Против» – 0, «Воздержались» – 0. 
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 156. 
 
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому 

вопросу: Утвердить аудитором Общества для осуществления обязательного ежегодного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2021 финансового 

года аудиторскую организацию, которой при проведении конкурса по отбору аудиторской 

организации присвоен идентификационный номер участника закупки 255834 (протокол 

конкурсной комиссии от 23.06.2021 № 106). 

 
Дата составления протокола об итогах голосования: 29.10.2021г. 
 
 
Председательствующий на общем собрании акционеров           Семенцов Ю.А. 
 
Секретарь общего собрания акционеров                Соковых В.В. 



 
 

 
 
 
 

 


