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ОТЧЕТ 
 об итогах голосования  

на Внеочередном общем собрании акционеров 
Акционерного общества 

«Строительный трест № 28»   
 
г. Санкт-Петербург 

"08" августа 2017  г. 
 

Полное фирменное наименование  Общества: Акционерное общество «Строительный трест № 28». 
Место нахождения Общества: 195027, город Санкт-Петербург, улица Якорная, дом 9А. 
Вид общего собрания: Внеочередное. 
Форма проведения Общего собрания - Собрание. 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании:  13 июля 2017 года. 
Дата проведения Общего собрания: 07 августа 2017 года. 
Время проведения Общего собрания:  11 час. 00 мин.                      
Регистрация лиц, имеющих право на участие Общем собрании, проводилась с 10 час. 45 мин. 
Место проведения Общего собрания (адрес): 197110, город Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, дом 8, 
корпус 2, литер А, 10 этаж, офис АО «ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИОННАЯ 
КОМПАНИЯ». 
Повестка дня Общего собрания: 
1. Ликвидация Акционерного общества «Строительный трест № 28». 
2. Назначение ликвидатора Акционерного общества «Строительный трест № 28». 
3. Доведение до сведения уполномоченного государственного органа, осуществляющего государственную 

регистрацию юридических лиц,  решения о ликвидации  Акционерного общества «Строительный трест 
№ 28», а также опубликование в средствах массовой информации, в которых опубликовываются 
данные о государственной регистрации юридического лица, сообщения  о ликвидации Акционерного 
общества «Строительный трест № 28» и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами в 
порядке, установленном законом.  

4. Установление порядка и сроков ликвидации Акционерного общества «Строительный трест № 28» в 
соответствии с законом. 

5. Поручение ведения процесса ликвидации Акционерного общества «Строительный трест № 28». 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем 
собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания: 
1. По первому вопросу: 461908 голосов. 
2. По второму вопросу: 461908 голосов. 
3. По третьему вопросу: 461908 голосов. 
4. По четвертому вопросу: 461908 голосов. 
5. По пятому вопросу: 461908 голосов. 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего 
собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к 
порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР 
России от 02.02.2012  №12-6/пз-н: 
1. По первому вопросу: 461908 голосов. 
2. По второму вопросу: 461908 голосов. 
3. По третьему вопросу: 461908 голосов. 
4. По четвертому вопросу: 461908 голосов. 
5. По пятому вопросу: 461908 голосов. 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу 
повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: 
1. По первому вопросу: 453 010 голосов (98,07%) - кворум имеется. 
2. По второму вопросу: 453 010 голосов (98,07%)- кворум имеется. 
3. По третьему вопросу: 453 010 голосов (98,07%)- кворум имеется. 
4. По четвертому вопросу: 453 010 голосов (98,07%) - кворум имеется. 
5. По пятому вопросу: 453 010 голосов (98,07%) - кворум имеется. 
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              Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по 
каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум: 
 1. По первому вопросу: "за" - 452788 голосов (99,95%), "против" – 0 голосов (0%), "воздержался" - 0 голосов 
(0%). Число голосов, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на 
бюллетене: 222 голосов (0,05%). 
2. По второму вопросу: "за" - 452788 голосов (99,95%), "против" – 0 голосов (0%), "воздержался" - 0 голосов 
(0%). Число голосов, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на 
бюллетене: 222 голосов (0,05%). 
3. По третьему вопросу: "за" - 452788 голосов (99,95%), "против" – 0 голосов (0%), "воздержался" - 0 голосов 
(0%). Число голосов, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на 
бюллетене: 222 голосов (0,05%). 
4. По четвертому вопросу: "за" - 452788 голосов (99,95%), "против" – 0 голосов (0%), "воздержался" - 0 
голосов (0%). Число голосов, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица 
на бюллетене: 222 голосов (0,05%). 
5. По пятому вопросу: "за" - 452788 голосов (99,95%), "против" – 0 голосов (0%), "воздержался" - 0 голосов 
(0%). Число голосов, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на 
бюллетене: 222 голосов (0,05%). 
Формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания: 
По первому вопросу: Добровольно ликвидировать Акционерное общество «Строительный трест № 28». 
По второму вопросу: Назначить ликвидатором Акционерного общества «Строительный трест № 28» Курьяна 
Юрия Яковлевича, 09 мая 1962 года рождения, паспорт 40 07 200110, выдан ТП № 65 Отдела УФМС России 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Приморском районе гор. Санкт-Петербурга 29 июня 2007 
года, код подразделения 780-065, зарегистрированного по адресу: город Санкт-Петербург, Школьная улица, 
дом 88, корпус 2, квартира 244. 
По третьему вопросу: Сообщить в письменной форме Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 
службы № 15 по Санкт-Петербургу о принятом решении ликвидации Акционерного общества «Строительный 
трест № 28» в течение трех рабочих дней после даты принятия данного решения для внесения в единый 
государственный реестр юридических лиц записи о том, что Акционерное общество «Строительный трест № 
28» находится в процессе ликвидации.  
Опубликовать в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной 
регистрации юридического лица, сообщение  о ликвидации Акционерного общества «Строительный трест № 
28» и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами в порядке, установленном законом.  
Уполномочить ликвидатора Акционерного общества «Строительный трест № 28» совершить действия по 
сообщению в письменной форме Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-
Петербургу о принятом решении ликвидации Акционерного общества «Строительный трест № 28» в течение 
трех рабочих дней после даты принятия данного решения для внесения в единый государственный реестр 
юридических лиц записи о том, что Акционерное общество «Строительный трест № 28» находится в процессе 
ликвидации, а также по публикации в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные 
о государственной регистрации юридического лица, сообщения о ликвидации Акционерного общества 
«Строительный трест № 28» и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами в порядке, 
установленном законом.  
По четвертому вопросу: Установить порядок и сроки ликвидации Акционерного общества «Строительный 
трест № 28» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 
26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 
По пятому вопросу: Поручить ликвидатору Акционерного общества «Строительный трест № 28» выполнять 
все необходимые действия, связанные с ликвидацией Акционерного общества «Строительный трест № 28», в 
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

Функции счетной комиссии выполнял регистратор - Акционерное общество «ПЕТЕРБУРГСКАЯ 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» (место нахождение: 197110, город Санкт-Петербург, 
ул. Большая Зеленина, дом 8, корпус 2, литер А).   
Уполномоченное Регистратором лицо: Минец Григорий Григорьевич по Доверенности № 20 от 30.03.2017 г.  
Председатель собрания – Барковский Александр Викторович. 
Секретарь собрания – Галкина Елена Валерьевна. 
 
Дата составления отчета: 08 августа 2017 г. 

 
 
Председатель Общего собрания:                         подпись                           А.В. Барковский 
 
Секретарь Общего собрания:                               подпись                           Е.В. Галкина  


