
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проекты 

решений по каждому вопросу повестки дня 

годового Общего собрания акционеров  

ОАО «Группа Черкизово» (далее также Общество),  

проводимого 30 июня 2014 года  

(время начала 12 часов 00 минут [по московскому времени]),  

рекомендуемые Советом директоров Общества 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам,  

имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества,  

созванном на 30 июня 2014 года  

(время начала: 12 часов 00 минут [по московскому времени]),  

при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества 



Открытое акционерное общество «Группа Черкизово» 

 

 
Информация (материалы), обязательная(-ые) для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.                                                        2 
Проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества по каждому вопросу повестки дня. 

Повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2013 

финансового года: 

 

1. О Счетной комиссии Общества.  

2. Об утверждении годового отчета Общества по результатам 2013 финансового года.  

3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2013 

финансового года. 

4. О распределении прибыли Общества по результатам 2013 финансового года. 

5. О годовых дивидендах по размещенным акциям Общества. 

6. О количественном составе Совета директоров Общества. 

7. О Совете директоров Общества. 

8. О Ревизионной комиссии Общества. 

9. Об аудиторе Общества на 2014 финансовый год. 

10. Об Уставе Общества в новой редакции. 

11. О Положении о Правлении Общества в новой редакции. 
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Проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества по каждому вопросу повестки дня. 

Вопрос повестки дня № 1 годового Общего собрания акционеров Общества: 

О Счетной комиссии Общества. 

 

Формулировка решения по первому вопросу повестки дня: 

Поручить выполнение функций Счетной комиссии Общества на срок до момента 

принятия решения по вопросу об утверждении Счетной комиссии Общества на годовом Общем 

собрании акционеров Общества по результатам 2014 финансового года регистратору Общества 

– Открытому акционерному обществу «Объединенная регистрационная компания» (ОАО 

«ОРК»), лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00314 от 30 

марта 2004 года, выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг без ограничения 

срока действия. 

 

Вопрос повестки дня № 2 годового Общего собрания акционеров Общества:  

Об утверждении годового отчета Общества по результатам 2013 финансового года. 

 

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня: 

Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2013 финансового года. 

 

Вопрос повестки дня № 3 годового Общего собрания акционеров Общества:  

Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 

2013 финансового года. 

 

Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня: 

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2013 

финансового года. 

 

Вопрос повестки дня № 4 годового Общего собрания акционеров Общества:  

О распределении прибыли Общества по результатам 2013 финансового года. 

 

Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня: 

Чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2013 финансового года, в 

размере 1 023 506 385 (Одного миллиарда двадцати трех миллионов пятисот шести тысяч 

трехсот восьмидесяти пяти) рублей распределить следующим образом: 

- направить на формирование резервного фонда Общества 21 981 (Двадцать одну тысячу 

девятьсот  восемьдесят один) рубль 89 копеек. 

- оставшуюся часть чистой прибыли Общества в размере 1 023 484 403 (Одного 

миллиарда двадцати трех миллионов четырехсот восьмидесяти четырех тысяч четырехсот трех) 

рублей 11 копеек, не распределять. 

 

Вопрос повестки дня № 5 годового Общего собрания акционеров Общества:  

О годовых дивидендах по размещенным акциям Общества. 

 

Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня: 

В связи с принятием решения о нераспределении оставшейся части чистой прибыли  

Общества в размере 1 023 484 403 (Одного миллиарда двадцати трех миллионов четырехсот 

восьмидесяти четырех тысяч четырехсот трех) рублей 11 копеек, полученной по результатам 

2013 финансового года, годовые дивиденды по размещенным акциям Общества не объявлять и 

не выплачивать, размер годового дивиденда по размещенным акциям Общества и порядок его 

выплаты не утверждать. 

 

Вопрос повестки дня № 6 годового Общего собрания акционеров Общества:  

О количественном составе Совета директоров Общества. 
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Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня: 

Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве  

7 (Семи) членов. 

 

Вопрос повестки дня № 7 годового Общего собрания акционеров Общества:  

О Совете директоров Общества. 

 

Формулировка решения по седьмому вопросу повестки дня: 

Избрать Совет директоров Общества из следующих предложенных кандидатур: 

1) Бабаев Игорь Эрзолович,  

2) Мамиконян Мушег Лорисович, 

3) Михайлов Евгений Игоревич,  

4) Михайлов Сергей Игоревич,  

5) Самуэль Б. Липман (Samuel B. Lipman),  

6) Маркус Джеймс Роудз (Marcus James Rhodes),  

7) Дячук Юрий Николаевич,  

8) Подольский Виталий Григорьевич,  

9) Азимина Екатерина Валерьевна, 

10) Кривошапко Алексей Владимирович,  

11) Спирин Денис Александрович,            

12) Шевчук Александр Викторович. 

 

Вопрос повестки дня № 8 годового Общего собрания акционеров Общества:  

О Ревизионной комиссии Общества. 

 

Формулировка решения по восьмому вопросу повестки дня: 

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 1) Колесникова 

Екатерина Анатольевна, 2) Кожукалова Елена Николаевна, 3) Филиппов Евгений Андреевич. 

 

Вопрос повестки дня № 9 годового Общего собрания акционеров Общества: 

Об аудиторе Общества на 2014 финансовый год. 

 

Формулировка решения по девятому вопросу повестки дня: 

Утвердить аудитором Общества на 2014 финансовый год Общество с ограниченной 

ответственностью «Бейкер Тилли Русаудит», ОГРН 1037700117949, место нахождение: 129164, 

город Москва, Зубарев переулок, дом 15, корпус 1., являющегося членом саморегулируемой 

организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Институт профессиональных аудиторов» 

(НП «ИПАР»), Свидетельство о членстве в Некоммерческое партнерство «Институт 

профессиональных аудиторов» № 02 от 5 декабря 2000 года. 

 

Вопрос повестки дня № 10 годового Общего собрания акционеров Общества: 

Об Уставе Общества в новой редакции. 

 

Формулировка решения по десятому вопросу повестки дня: 

Утвердить Устав Общества в новой редакции (Редакция № 8). 

 

 

Вопрос повестки дня № 11 годового Общего собрания акционеров Общества: 

О Положении о Правлении Общества в новой редакции. 

 

Формулировка решения по одиннадцатому вопросу повестки дня: 

Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции (Редакция № 3). 
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Признать утратившим силу Положение о Правлении Общества (Редакция № 2) 

(Утверждено 29 июня 2012 года Решением годового Общего собрания акционеров Общества. 

[Протокол № 29/062а от 04 июля 2012 года]). 
 

 

 

Совет директоров Общества  

 

28 апреля 2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


