
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 

НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ 

АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

«АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ ЗАВОД «КАПОТНЯ» 

 

Полное фирменное наименование 

общества: 

Акционерное общество «Асфальтобетонный завод 

«Капотня» 

Место нахождения общества: Российская Федерация, город Москва 

Адрес общества:  109429, г. Москва, ул. Верхние Поля, д.54 

Почтовый адрес, по которому 

направлялись заполненные бюллетени 

для голосования: 

109429, г. Москва, ул. Верхние Поля, д.54 

Вид общего собрания: Внеочередное 

Форма проведения общего собрания: 

собрание (совместное присутствие акционеров для 

обсуждения вопросов повестки дня и принятия 
решений по вопросам, поставленным на голосование) 

Дата определения  (фиксации) лиц, 

имевших право на участие в общем 

собрании:  

 

14.01.2021 

Дата проведения общего собрания: 08.02.2021 

Место проведения общего собрания: 
г. Москва, ул. Верхние поля, д. 54, стр. 2, этаж 3, 

кабинет 4 

Регистратор, выполнявший  функции 

счетной комиссия: 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Московский Фондовый Центр». 

Место нахождения регистратора: г. Москва 

Адрес регистратора: 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3 

Уполномоченные регистратором лица: 
Полетаева Татьяна Тихоновна 

(доверенность № 20-01/3 от 11.01.2021) 

Время начала и окончания регистрации: 09:00 – 10:20 

Время открытия и закрытия общего 

собрания: 
10:00 - 10:30 

Время начала подсчета голосов: Итоги голосования на собрании не оглашались 

Дата составления протокола: 10.02.2021 

 

Президиум Собрания:  

Председатель собрания - Председатель Совета директоров Шалимов С.А. 
Секретарь собрания – Родионова Е.В. 

Члены Совета директоров АО «АБЗ КАПОТНЯ»: Лупанов А.П., Лобунцов В.Н., Макеев Д.А., Силкин В.В. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Ликвидация Общества, порядок и условия ликвидации. 

2. Назначение ликвидационной комиссии.  

3. Избрание председателя ликвидационной комиссии. 
 

 

ИТОГИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КВОРУМА И ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 

1. ВОПРОС № 1 Ликвидация Общества, порядок и условия ликвидации. 
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 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 

собрании по данному вопросу повестки дня: 201 800. 

 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, 
определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 201 800. 

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

повестки дня: 192 925 (95.6021 %). Кворум имеется. 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 

Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 99.9865 0.0000 0.0135 0.0000 
 кол-во 192 899 0 26 0 

 
На основании итогов голосования по первому вопросу повестки дня принято решение: 

Провести ликвидацию АО «АБЗ КАПОТНЯ» (далее Общество) без перехода в порядке универсального 

правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам. 

Определить следующий порядок и условия ликвидации: 

Ликвидационная комиссия (Ликвидатор) опубликовывает в средствах массовой информации, в которых 
опубликовываются данные о государственной регистрации юридического лица, сообщение о его ликвидации и 

о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. 

Срок для предъявления требований кредиторами составляет не менее двух месяцев с даты 
опубликования сообщения о ликвидации Общества. 

Ликвидатор принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а 

также уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации юридического лица. 

По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидатор составляет промежуточный 
ликвидационный баланс и выносит его на утверждение общему собранию акционеров. 

Если имеющиеся у ликвидируемого Общества денежные средства недостаточны для удовлетворения 

требований кредиторов, ликвидатор осуществляет продажу его имущества, на которое в соответствии с законом 
допускается обращение взыскания, с торгов, за исключением объектов стоимостью не более ста тысяч рублей 

(согласно утвержденному промежуточному ликвидационному балансу), для продажи которых проведение 

торгов не требуется. 
В случае недостаточности имущества ликвидируемого Общества для удовлетворения требований 

кредиторов или при наличии признаков банкротства ликвидатор обязан обратиться в арбитражный суд с 

заявлением о банкротстве. 

Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидатором в порядке 
очередности, установленной ст. 64 ГК РФ, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом со дня 

его утверждения. 

После завершения расчетов с кредиторами ликвидатор составляет ликвидационный баланс, который 
утверждается общим собранием акционеров. 

Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества передается его 

акционерам. При наличии спора между акционерами относительно того, кому следует передать вещь, она 
продается ликвидатором с торгов. 

Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование после 

внесения сведений о его прекращении в ЕГРЮЛ в порядке, установленном законом о государственной 

регистрации юридических лиц. 
 

ВОПРОС № 2: Назначение ликвидационной комиссии.   

 

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

собрании по данному вопросу повестки дня: 201 800. 

 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, 
определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 60-П от 16.11.2018: 201 800. 

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

повестки дня: 192 925 (95.6021 %). Кворум имеется. 
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Ф.И.О. кандидата: Бем Александр Викторович 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 

Недействительные или  

не подсчитанные по 

иным основаниям 

Голоса % 99.9865 0.0000 0.0135 0.0000 
 кол-во 192 899 0 26 0 

 
На основании итогов голосования по второму вопросу повестки дня принято решение: 

Назначить ликвидатором Общества: Бема Александра Викторовича (гражданин Российской 

Федерации, 30.05.1995 года рождения, паспорт: 3914 928766). 
 

ВОПРОС № 3: Избрание председателя ликвидационной комиссии. 
 

 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 
собрании по данному вопросу повестки дня: 201 800. 

 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, 

определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 60-П от 16.11.2018: 201 800. 

 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 
повестки дня: 192 925 (95.6021 %). Кворум имеется. 

 

Ф.И.О. кандидата: Бем Александр Викторович 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 

Недействительные или  

не подсчитанные по 

иным основаниям 

Голоса % 99.9865 0.0000 0.0135 0.0000 
 кол-во 192 899 0 26 0 

 
На основании итогов голосования по третьему вопросу повестки дня принято решение: 

В связи с тем, что в ликвидационной комиссии состоит единственный ликвидатор, 

соответственно ликвидатором и председателем избирается Бем Александр Викторович в одном лице 

(гражданин Российской Федерации, 30.05.1995 года рождения, паспорт: 3914 928766). 
 

 Отчет составлен «10» февраля 2021 года на трех листах в двух идентичных экземплярах. 

 

 

 

 

Председатель собрания                                                                   / С.А. Шалимов/  

 

 

 Секретарь собрания            / Е.В. Родионова/ 


