
Протокол
об итогах голосовапия на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование
общества:

место нахо}rцения общества;

Алрес общества:

Почтовый адрес, по которому направлялись
(могли направляться) заполненные бюллетени:

Место проведения общего собрания:

Впд общего собрания:

Форма проведения общего собрания:

Д.ата провеления общего собрания:

дата определения (фиксаuии) лиц, имевших
право на участие в общем собрании:

Полное фирменное наименование
регистратора, выполнявшего функции
счетной комиссии:

Место нахождения регистратора:
Алрес регистратора:

Время начала регистрации:
Время окончания регистрации:
Время открытия общего собрания:
Время начала подсчета голосов:

Время закрытия общего собрания:

.щата составления протокола об итогах голосования:

результаты голосования по вопросам повестки дня:

Открытое акционерное обш{ество "N4иллеровосельмашI''

Ростовская область, г. Миллерово, у.ч,Заволская, l.
Ростовская область. г. Мtlллерово, чл.Заводская. 1.

3461З0, Ростовская область, г. Миллерово. ул,
Заводская, l.

Ростовская обласr,ь, г. N4иллерово. y,lr. Заводская, l,
актовый зал ОАО <МlrллеровосельN,tашI),

I'одовое.

Собрание.

l 8 ьrая 2020 г.

2З апре.чя 2020 г

А Ktll.toHepHoe общество " Н овы t"t ре гllстратор'l.

Россия, г. Москва.

107996, г. Москва, ул. Буженинова, д.30, строелtие l,
эт/пол,t/ком 2lУllЗ2.

Барилко Анлрей Леонtlдовц.t,

08:З 0

10:50

l0:00

10:_50

l 1:00

l8.05.2020 г

Уполномоченное лицо регистратора:

пtlвестка дня общего собранrlя
l. Утвер;Itдеtiltе годового отtlе,га оАо <Ми,,lлеровосельмаш)) по итогам 20l9 года.
2, Утверiкление годовой бl,хгалтерской (финансовой) от.tетнос,ги оАо <Мtлллеровосель]\1аш) по иl-ога\4

20 l 9 года.
з. Утверяtдение распределения прибыли оАо <Мил.,lеровосе"r]ьN{аш) по резуJlьтатаN! 20l9 гола.
4, Избрание LlлеIiов Совета директоров обrцества,
5. ИзбраниеlIленоВ ревltзttонноГtко\lllссииобцест.ва,
6. Утверждение а)/лlIтора Общества на 2020 гол.
1, об vвелr,lченI,Iи \,ставного капитiL|]А п},,гёNI ),tsс_пllttенllя но\Iиl"tа.llьгtой с,гоl.tN{ости акциГr обrцества.
8. Уr,вер>ltденИе \,става общества в trовой редакциtl.
9. Утверяtдение Поло;liения об обшем собрании акционеров обшс.ства в ttовой редак1tии.10. Утвер;кденttе По.цоiкеt.tиЯ о Совете дирек.гороВ общес,гва в новой редакции"
l l. Утверлtдение Положения о генеральном директоре общества в новой релакции.|2. Утверхtдение Полоrкения о ревизLtонrrой кош,tиссии общества в новой редакции.

Утверх<ление гоjlовOго о,гчета одО <МrrллеровосеJlь]\{аш>> по tlтогt]м 20l9 года.

Инфорпlаrllrя 0 tlaJlllчltIr ltBop)/}ta по вопросу повестки л[tя:

Число голосов. которыми облада"ltи лица. вк.цIоLIенные в спtJсок лLlц. иNleBlll[iX право
на vчастие в общепl coбpaHrrlt, по данноNlу вопросу повестIiи лня обшего собранtlя:

]0 0l4

чlrсло голосов,
IIовестки дня
Полоlкения, утвер,,кденного Баttкопt России от l6.1 l,20l8 г, Л9 660-П

приходившихся на голосующие акцr.tи общества по данноN,Iу вопросу
общего собрания, определенное с yqglon" по.цоrкенийt п. 1.24 30 0l4

l

т
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2з 140
Чrtсло голоСов, которыN,lи обладали л1.1ца! прllнявшllе уrtастие в обцепl собранltи, по

данному волросу повестки дня общего собрания:

еСТЬ (79,10Уо)
Наличие кворума:

Всего <<За>> <<Против>> <Воздерrкался>
Недейсгв.и

непOдсчитrlнные*
не голосовали

Голоса
23,740 23,740 0 0 0

% l 00,00 l00,00 0,00 0,00 0,00 0.00

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет одо (Миллеровосельмаш) IIо итогам 2019 года.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

ФорпrулирОвка реulенlIя, прIlнятOГ<r обtцlлNl собраtl}lсNt по BoIlpocy повес,тt{It llIlя:

Утвеllлtrть годовойt отчет оАо <МиллеllовосельN,,Iаш) по 1,1тогаN{ 20l9 гола,

2. Утверхtдение годовойl бухгал,герскоГl (tРr.lнаrrсовоЙ) отчетности оАо (МиJ,!еровосе"lь\lаill)) по IlToI,a]\I

20l9 года.

Информачия о наличиIl кворума по вопросу lloBecTкll дня:

Форirrулшровка решенtrя. поставJlенIIая tta голосоваllltе:

Утвердить годовую бухгалтерскуrо (финансовую) отчетность оАо кМил.;tеровосеJlьl\4аш) rro r,lтогап,r 20 l9

года.

Итогlt голосOванllЯ llo Bol]poc}, повес,гкп /lня:

ФоршrулrrрОвка решенlrя, прI,1нятого общипl собраIlIiеNr по вопросу повесткI,1 дня:

Утвердить годовуlо бухгалтерсrtуtо (финансовую) отчетность оАо кМt,tллеровосельN{аLtl) по итогап,r 2019

года,

з. Утверлtдение распределенtrя прибыли оАо кМиллеРОВОСеЛЬi\lаш) по резуJlьтатаNl 20l9 года.

Инфор мацttя о наличиI{ кворума по вопросу повестки дня:

Форпrулировка решеtIия, поставле}Iная на голосованIlе:

Щивиленды llo итогам 2019 года по BceN,l категорIlяN,I (типаrr,r) акциli обшества не нач1,Iсля,],ь l,t нс

выплачllва.гЬ. НаправлtтЬ часть нерасПределенноЙ прибылll прошлых лет в разNlере 120 056 руб. на

)/велIILIе}tие уставного капитала.

2

з0 014
Число голосов. которыми обладалt,t лt,tца.

на участие в обще\.,I собрании, по данноN,lу

вклIочеt,lные в список лиlI. имевU]l]х право

вопрос}, повесткtl дня общего собра[l1,Iя;

30 014Число голосов, приходившихся на голосующl]е акциI,I общества по данttо]\,1у вопросу

повестки дня общего собраFIия, определенное с учетом Ilолояtенt,II:I п,4,24
Банком России от 16.11.2018 г, Ns 660-П:Положения, утверя{денного

2з,740Число голосов, которыN,{и обладали лllца. принявIUие участие в обшеNl сOбрании, по

данноN,Iу вопросу повесткt4 лI]я общего собранt,iя:

есть (79,10%о)Наличие кворума:

Всего <<Зit>> <<Против>> <<Воздержался>
недейств и

неподсчшrанные*
не голосовали

Голоса
23,710 23 740 0 0 0 0

% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 01,1Число голо
на участие

|соВ, которып.tи обладалtI лица, включеtIные в список лиц. иN,Iевlllих право

в общем собран1.Iи. по данноN,{у вопросу повестIiи дня обшего собраttия:

30 0l4Число голосов, приход1,1вUItlхся на голосуIощllс i.]liilllll обtllсс,гвз tlO ЛаttliО\l\, BOllpOc!

повесткtl дня общ9го собранl,iя, опрелеленное с )]lleTo\4 поJlо}кеllиl,"1 п, i+,2ll

Баttt<оп,t России от l6.11.2018 г. Ns 660-Гl:l"Iолоiке н ttя. утверх{ден[lо го

2з 110Число голосов. которым11 обJIадалtt лица] прI.jгIявLtJttе у,tlдglцg в обще]v собраtIии, по

данноN,Iу вопросу повесткti дня общего собрания:

еСТЬ (79,10Уо)Наличие кворума:

0



4

Иr,огп голосования по вопросу повестки дня;

Форпrулlrровка решIеIIIlя. lrрrlнятого общlltчt собранltем по вопросу lloBecTKll лIlя:

fiивlrдеtrды по итогаN,r 20 l9 года по BceN{ категориям (типам) акций Общества не I.rаtIислrtть ll не
выплачивать. Направить rlacTb нераспределенной прибыли прошJIых лет в разNlере l20 0-56 руб. гrа

увеличение уставного капитала.

Избрание членов Совета директоров Общества.

Информаuия о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Формl,л rtpoBKa решеtItlя! поста BJleH ная tla гоJIосова Il tle :

Избрать Совет директоров Общества в след},юще]\{ составе:
1. ХорошенковМаксt.tплА.чександрович
2. Агtlлова Елена Викторовна
З. Глушко Борис Иванови.t
4. Темирбулатов Махмуд Анзоровlтч
5. .Щергачев,Щп.rи,грий Васlt.ltьевttч
6, Ковzutсва Жанна Георгиевна
1 , Крецу I Ilrколай Исатьевич

Итогrt голосоваIlr,lя по вопросч lloвecTlill /lHrl;

Всего <<За>> <<I l poTrt в>> < В озде llittit.l с яr>
I lедеГtс в. rr

ltеподсчtггаttttыс*
не голосовали

I-олоса
23 7,10 23 633 l5 Jtt 5.1 0

% 100,00 99,55 0,0б 0,1б 0,23 0,00

ЧИСлО голосов, которыN,Il.t обладали лица, вклюLIенные в список лиц, иN,lевIlIих право
на )/LIастие в общем собрании. по данноN,lу вопросу повес,гки дня общего собрания с
ytIeToM коэф(lr,ruие нl,а ку]\rулятl]ts ного голосован ия (7) :

2 l0 098

Число голосов, ltриходивu]ихся IIа го-пос\,ющt]е аIilll.lи общества по ланноi\l), вопросу
повестки дня об1IIеr,о собраIIия. опреле.ценное с ),LleTo\1 по.цоlt<еtiиt:t п. 4.24
Полоltенtlял утверrtiдеFIного БаtiкоNI Poccl.ttl o,I l6.]].2018 r,. Ns 660-Il. с ylleToI\,I

коэtРфичr,rента ку\.!у.ця,гI.I в tlo го гоilосо Bar r ия (7 
1 :

2l0 098

Число голосов, liоторы]\,lи обладали лttцti. приIlявшие учaiстt.lе в общспr собраrtии. по
данноN,lу вопросу tloBecTKtI дня общего собрания с учетоNI коэфd]ицI.Iента
liуN,lулятивного голосования (7):

166 l 80

Наличие кворума: есть (79,10olo)

число голосов, отданное по варианту голосования <<за> l 65 7J2

Ng п/п Кандилат Llисло гсl"посtlв

1 Хорошенков Максим Александрович 2з7ll

2 Щергачев Щмитрий Васильевич 2з 11|

3 Крецу Николай Исатьевич 2з 69J

4 Глушко Борис Иванович 2] 641

Агилова Елена Викторовна 23 640

6 Темирбулатов Махмул Анзорович 23 6,10

^7 Ковалева Жанна Георгиевна 2з 640

<<Против>> 0

кВоздержался>> 0

)
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Недеriствительные и не подсчитанIlые по иным (.)снOванIrям, предусNrо.I.ренlIым
Полоаtением, утвержденным Банком России от l6.11.20l8 г. Л! 660-П:

448

5

ФормулирОвка решенrIя, прI.rнятого общl.tм собраllиепt по вопрOсу rIOBecTKt| дня:
Избрать Совет лиректоров Общества в следующеN,{ составе:
l. ХорошенковМаксиьtД;tександрови.t.
2, Агилова Елена BlTKTopoBHa.
3. Глушко Борис Иваrtовtтч.
4. ТемирбулатовМахл,rl,дАrlзорович.
5. Щергачев[мrитриГrВасt,t_пьевич.
6. Ковалева Жалlна l'еоргt.tевttа.
'7. Крецу F{иколаl:i Исатьевич.

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Информаuия о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Формl,л rrpo Blta pelшetl IIя, lIocTa влеll Ii а я rla l-tlлосоl]а }I II е :

Избрать ревиз ионн_чIо ко\,l LIссii ю С)бrr(ества В CJ I eД\'IO LlleN,l составе
l. LIJpaп,rKoГitлttttаНttколаевrlа
2. LIерникова Ирина ИBaHoBtltt
]. Гlостоваловаllа,гальяАнат.ольевttа
4, Лакина Галина Иваttовна
5. Макарова Наталья Николаевна

итогIt голосованr.lя по вопросу повесткrr днrl:

1.ш галина Николаевна

Ивановна

3. Постовалова Наталья Анатол ьевна

4. Лакина Галина Ивановна

2

Число голосов, которыNrи обладали лица, включенные в спllсок лиц, иN,Iевших право
на уtIастие в общем собрании, по данноNlч вопросу повеетки дня общего собрагrия:

30 0l4

число голосов. приходивtIlихся на голосующttе акции общества по даIltlol\lу вOпросу
повестки дня общего собрания. оilределенное с }/четоNI положенIJt-,t п.4.24
Пололtения, утверlIiденного Банкопi Россиtl от l6,11.2018 г.,ifs 660-П:

30 0l4

Число голоСов, которыN,!и облада.,itr ЛliЦа, приняВшl]е у!lастие в общеп,t собраtlиtl, по
данноN,lу вопросу r]овестки дня общего собрания:

2з 140

Наличие кворума: есть (79,10'Zl)

Всего <За> <<Против>> <<Воздерrкалея>
Недейсrв, и

неподсчлrганные*
не голосовали

Голоса
23,740 23 722 0 t8 0 0

% l00,00 99,92 0,00 0,08 0,00 0,00

Всего <<За>> <<Против> <<Воздержался>>
Недейсгв. и

неподсчrганные*
не голосовали

Го,цоса
23 140 23 140 0 0 () 0

% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего <<За>> <Против> <Воздержался>
Ниейсгв. и

непOдсwrганные*
не голосовали

Голоса 23 140 23,710 0 0 0 0

% l00.00 t 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего <За> <Против>> <<Воздержался>>
недейста и

неподсwrганные*
не голосовали

Голоса 23,710 7 7 ,l71
0 I8 0 0

% 100.00 ()() (l ) 0,00 0,0li 0,00 (.).0()

4
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Всего <<За>> <Против>> <Воздержался>
Недейств. и

неподсчлtганные*
не голосовали

Голоса
23,,|40 23,722 0 l8 0 0

% t00,00 99,92 0,00 0,08 0,00 0,00

6.

5.м Har алья }Iикоllаевна

Форпrулировка решенIlя, прI.1нrtтого общtrNt собраltlrепl по вопросу IloBecTкlt дr|я:

Избрать ревизиоrtную коN,Iисслlю Обrrlества в следующеi\4 составе:
l. Шраrчtко Гапина Нико;lаевна.
2" Черникова Ирина Ивановна.
З. ПостовzutоваНаr,альяАrtа,гоltьевна.
4. Лакина Галина Ивановt,tlt.
5. Макарова liаталья [{иколаевtIа.

Утверлtдение аудитора Обtllества на 2020 год.

Инфорпrаttltя о 1IалIlчtllI ltвop)1},la пt.l вопрOсч ttовесгкIl лllя:

Формулllровка решенtlя, поставленная на голосованIlе:

Утверди,r,ь аудитором Общества на2020 год аудиторскуlо rРирму ООО <Ак,гив Ауди,гл, 344068, г. Ростов-гtа-

!ону, пр.МIIхаиJIа Нагrrбина, З3аl41 к,2.2,-24, LIлен саN,lорег)/,гlируеN!оLj органl]зацlIи а},дlrторов Дссоцltаt{t.tя
(Содружество), реI,истрационный HoN4ep записи, внесеltный в реестр аудиторов и аудl.tторсl(lrх оргагttlзацпГl
сро ААс (орнз) l l606056з0l.

Итоги голосоваllllя по Bottpocy ltoBecl,Klt днrl:

Форпrулlrровltа решеlItIя, прttнятого общиNl собранlлепt по вопрOсу повесткli дня:

Утвердить аудиторо]\,l Общесr,ва rra 2020 год аул1.Iторскую tРирму ООО кАкr,ив Аулит>, 3,14068, г. Ростов-на-
.Щону, пр.Мr]хаtlла Нагибиtла. ЗЗа|41 к,22-24, ч"цен саN,lорегулitруемой организации аудиторов Ассоциация
(Содружество), регистрационный IloNlep зап1.1си, внесенный в реестр аудиторов 1.I ауд1.IторскIJх оргаltизациГl
сро ААс (орнз) 1 160605630l.

Об увеличеtlии уставного капитала путёьl увелttчения tlо]\,rиI]аlльной cTo1.1N,IocTtl акциti Обшtсства,

Иrlфорпrаullя о налtIчtltl I(ворy]\Iа по вопросу повестltl.l дIIя:

Форпtул lt ровка petl]eн ltя, поста влен н ая на I,олосова Itlte :

Увеличить уставный капитал Общества с 30 0l4 руб.до l50 070 рl,б. пl,тепr уве.,lIIченllя ltопtl.tttальноl't

стоиN,lости обыкновенIlых акциli LI прI{вилсгл.Iрова[Iгlых акL(иL"I типа д. Увелttчить IiоN,ltlнальнуIо cтo1.I}1ocTb

5

Чис.,tо голосов, коl,орыNiи облада.гILl лtlLlа. BI(лtotlelttIыe в спIlсок,п1.1ц. иNiсtsших право
на }rчастие в общеN.{ собрiIнl!и. пt) данноNl) воIIросу IIotsec,гKI,I лгtя сlбш(его собрания:

з0 014

L]rrсло голосов, rIрихолI,Iвшихся на r,оjlосующие аliцllLI обtцества по данноNlу вопросу
повестки дня общего собрания, определенное с учето]\,t поJlоIiений п.4.24
Полохtения, утвержденного Банко]\,т России от l 6. 1 1.20l 8 г. ЛЪ 660-П;

30 0l,+

Число голосов, которыми обладали лица, при[IявIttие участие в общеNl собрании. по
данно]\{у вопросу повестки дня общего собранrtя:

2з 140

Наличrtе кворума: есть (79,107о)

Всего <Зл>> <[I poтrt в> <Возлержался>
Недейсгв. и

неподсчлtганные*
не голосовали

Голоса
23 7J0 2J 710 0 0 0

о//о 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Чttсло гtl,посов. которыI,1rt облала"rи ллlцil1 вIi.цlоtIе]IIIые в список -пI.1ll, tli\,1eBllll.,lx праl]сl
на \,частие в обrцем собрании. по даllIIо\{у вопрос),tlовес,гl(и дня сlбrrtчttl собрuнttя:

з0 0l4

Числl_t голосов, прllход1.1вIl]лlхся Ila гоJIос),tощllе f,liцllll общес гвп Ilu ланно]\,lу воIIрос\,
повестки дня общего собрания, определеIлtlое с учетоN,I Itо;tоiкеtIиЙ п.4,24
IlолоiкеI"tия, утвержденного Банкоп,t России от l6.] 1.2018 г. jф 660-П:

З0 01.1

Число голосов, которыN,{и обладали лица, прl{[Iявшllе участtiе в oбttlel,t собраtlиtl. по

данно]чlу вопросу повесткri лня общего собрания:
2з 140

Наличие кворума: есть (79,10Уо)

"7



8

одноtj обыкнове1tной акции с 1 (олного) рубrrя ло _5 (пяти) рублей за oлIi}/ tlбыкtlовенiiую акцl,iю. Увеличt,Iть

ноN,l1.1нальную стоиi\4ость t-lдноit прltвtlлегированной акции Ttrlra Д с 1 (олrrого) рубля ло 5 (пяти) рублей за

одну прllвиЛегированнуЮ акrtl.lЮ типа А. Уве.ltlt.tеttие уставного капитала ос),tцесl,tsить за ctIeT

нераспреде"ценнойr ttрибыли проtu-цых лет.

Итогlr голосоваtlllя п0 вопросу повесткl] дlIя:

ФорvrулltровItа решlенItя, Ilрt.Itlяl,ого общиNt собраIllrе}r по вопросу повесl-кI,| дня:

УвелI.rчить уставныti капитал обществас 30 014 руб.,rо 150 070 руб. путем увелt{ченIlя ttоп,lина-llьнойt

стои]\1остИ обыкновенНых акций и привилегtlрованных акций типа А. Увеличить но]\ILIнальIIуtо cTO1,1i\{ocTb

одноr:i обыкновенноti акции с l (олного) рубля ло 5 (пяти) рублей за оДНу обыкновеннYlо aKцI,jIo. Увели,lиt,ь

лIоN,Iинальную стои]\4ость одноГl t-lривиJlегtlроваtlliой акции тиltа А с 1 (сlдного) рvб.ltя ло 5 (пяr,и) рl,блей за

одllу привиЛегl.iрованIjук) акциЮ тtrпа А. Увелlt,lснl,tе ),ставного капитала осушествI,Iть за сче,г

Hepllc пре_lе.lс н t tой пр t lбыlI и прllI uл ы х Jlcl .

Утверлtдение устава Общества ts lloBo1",l редакции,

Инфорьrаul.rя о l{aJlllчlltr I{Bop),Nra по вопросу lroBec,tкll лняl:

Форпlул ировItа реше}l l,|я, поста влен ная Ila голосов:l ll}l с :

Уr.вердить устав Общсства в новой редакции, в связl.i с приведениеN,{ его в соответствt{и с Hop\,lai\{tl главы 4

Граiкданского Колекса РФ в релакuии ФедеральноI,о закона от 05.05.2014г. М99-ФЗ.

И,гогlr голос0l]анlrя по вопросу повестltll дIlя:

Форпrулllровка решеItIlя, прtlllя,I,ого общиNt собранtrепл tIo BOIrpoc)' IIoBecTKll ДtlЯ:

Утвердить ycr.aB Общества в ttовой редакции, в связl.J с прriведенИеN4 ег0 в cooTBeTcTBLjIl с rlop]\IaNlli главы 4

Грахtланского Кодекса РФ в редаrtции Федерального закона от 05.05.2014г, JVs99-ФЗ.

g, Утверждение Поло}кения об общеп,l собраниlr акциоIiеров общества в ltовой релакции,

Информаulля о наличIли ltвopyмa по вопросу повестки дня:

Чt,Iс-по голосов. приходившIlхся на голосVюU(1.Iе акции обпlесr,ва по лаI]IlоN,lу вопросу

повесткИ дtiя обUtего собранtrя. оIlределенное с ytlel,oN,l по,ltоя<енltЁt п. 4.24

11олоrttен ия, утвержде н ного Банкопl России от l6.11,2018 г, J,l"g 660-П:

Фо р пt ул 1.1 ро в ка рс ш е li [t я, tl о с,га вл е н н а я н ll гоjl о с о Bit l{ 1,1 е :

утвердить Полоiкение об Обrцем собраниrl акц}lонеров общества в ttoBoй редакцllи-

6

Всего <За> <<Проr,ltв>> <<Воздер;кал сяt>>
НедейсгR и

неподсчlтганные*
не голосовали

Голоса
23,740 23 72s l5 0 0 0

о/
/l, 100.00 99,94 0,06 0,00 0,00 0,00

30 014LItrсло голосов. коl,орыNitl обладали лl.]Ilа, Bl(-]llotletlL{ыe в сп1,Iсок JIиl{. l]N,lcl]LUllx прав()

на \1tIастие в общеьt собраIIl.]и. по данно\l),вопр()с) п()весткlt ltlя обttlеt,о собраItия:

30 0l4Чttсло голосов, приходившихся Ila гоjIосуюttlие акцLlи обшlес,гва по данно]\,,lу вопрос},

повесткtl дня обtцего собрания, определенное с учетом t-tолоiксниil п.4.24
Поло;ttения, утвер}кденного Банколл Россиtr от l6.11.20 l8 г. Nэ 660-П:

2з 140Число голосов, которыN.,Iи обладали лtlца. прLiIiявШriе Уrl3glцa в общеi!,1 собранltl,t, по

данному вопросу повестки дня общего собранLlя:

ecтb (79,10"/u)Налlлчие кворуN{а:

Всего <<За>> <<Против>> <Воздержался>
Недейсгв, и

неподсчrганные*
I Ie го.lt ocoBit.ll t.t

Голоса
23 140 171,r1 0 l8 0 ()

о//о l00,00 99.92 0,()0 0,08 (),00 0,00

Число голосов. которыми обладали лица, вклюtiенные в список лl,tц, !]N,leBtllиx право

на участrlе в общем собрании. по данноN{у вопрос), llовесl,ки дня общего собрания:
30 0l1

j0 0l4

Llисло голоСов, которыN,I1.1 об"цадали Jl1.1lla. IlрIIllявшIlе \tlacTllL, B обtцсп,t собi)а[II,11,I. tlO

ланlIо\{У вопросУ повестк1,1 лня общего собралli,Iя:

2з 140

Наличие кворума: есть (79,100/о)



Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Форпrулrlровttil реLl]енttя, Ilрltнятого обrцltпl собраrluепl tIo BoItpoc}, IltrвесткII дня:
Утверлить По,rtоrкение об Обrrtепr собраlIии акцliо}iеров Обrцества в гlовой редакIItlи.

10, Утвержлеtlrrе Полояrения о Сове,ге лиреlfi,ороts Общест,ва в Hoвol,"l редакцll1.1.

Инфорпrацl.rя о rtалtlчtlIl KBOpyNta по вопросy повесткll дt{rl:

Форпlу"ч lr ро Blta реIшен rlя, поставлеIt Harr на голOсова Il t.l е :

Утверди,гь Полоiкеllllе о Совете дl1ректоров Обцества в ttовой редакции

Итогtl голосованl.iя по вOпросу поl]есl,кrt дtlя:

Форьrулировка решеllllя, прIrнrl,гого обlrtипl собранrlем IIо вOпрос}, tlовес,r,кп лня:
Утвердлrть Полоlкение о Совете директоров Обrцества в новоil редакции.

t l. Утверя<дение Полоiкенlrя о генерацьноN,{ директоре общества в новой редакции.

Инфорпrаullя о Ilаличlltl KвopyNta по BoI1pocy повесткц дня:

Фtlрпrул rlpoBKa peluelI I.tя, IIосl-а влеIl наяl нА гол осова н lte:

Утвер,rить Положеttие о генеральноN,l д1.1ректоре Обшесr,ваr в rtовойi редакциt.r.

Итогlt голосованI!я по вопрос}, повесткll д1.Iя;

Форпtул1.1роtsка реlлеtilля, Itрt|нятого общlr]u собраlllrсгчt по вопросу пOвестl(ll дllя:
Утвердить Полоlttение о генералыlо1\1 дI{ректоре Общесr,ва в ttoBot:i редакциIl.

7

Всего <За> <<Против>> <<Воздержался>>
Недейсгв. и

НOПоltgtрlрдц"о,a1
не голосовали

Голоса
23 710

.'1 ?), 0 l8 0 0

7о 100,00 99,92 0,00 0,08 0,0t) 0,00

Llисло голосов, KoTopbii\,Ilr обладали лI,Iца. включенные в спt4соI{ лиц. 1.1l\iевшлiх право
на \час,lие в обrцепl собранtrи. IIo _laHHOM) вопрос\ пoBecItiIl JlIя обtltего собрания:

30 0l4

Число голосов. прrlходившихся на голосуtощие акции общества tlo ланtIоi\,Iу вопрос),
повесткl.t дня общего собрания, определенl1о€ с ytlg191r't гtолоrкений п.4.24
l1олотtения, утвержденного Банко;rl России от l6.11,2018 г. "Ф 660-П:

30 0l4

Чис.,lо голосов, которы]\,lи rэбладапи лица, прl.lнявtпLlе участие в общепl собрании, по
.1анно}{}, вопросу повестки дня общего собрания:

2з,/40

Наличие кворума: ecтb (79,10'Z,)

Всего <<За>> <Против> <<Возде1l;каlr ся>l
нелейсlв rt

I lеllолс.tl!,rtt I ]I1,Ie*
I le I,cl.iltlctlBlt; rl

Голоса
23 140 )1?)) 0 l8 0 ()

о"/о l00,00 99,92 0,00 0.08 0,00 0,00

Число голосов, которыми обладали лица, вклtоLIенные в спllсок л1.1ll, llNlевших право
}Ia уrlастие в общеп,t собранllr.r, по данноN,Iу вопросу повес,Iки дня общего собрания:

з0 0l4

Число голосов1 прLlходивll]ихся на голосуlollltjе аI(циll общества по данноill\, вопросу
повес,гкti дня общего собранrrя. опрtцеJlеtlное с yLIel,oNl Itолоlttеttttй п.4.21
По-поженttя. утвержденного Банкошt Pocct,tl.t от l6.1 1.2018 г. ,'{с 660-п:

30 0l4

Чttсло гоltосов. котоl)ыN4и обладали Jtица) приrlявшtlе ytlacTlle в обutепr собранt.tr.t, псt

лан}tоil.lу вопросу IIoBecTKri дtlя общсго собраtlttlt:
2з 140

Наличие кворума: есть (79,I0%,)

Всего <<За> <<Против>> <<Воздержался>>
Недейсгв, и

неподсчrганные*
не голосовали

Голоса
23 740 77 177 0 18 0 0

о//о l00.00 99,92 0,00 0,08 0,00 0,00



\2 Уr,вер;кдегtие ГIо.по;кенtlя о ревllзио}lllоI"l ко]\,1исс1lи С)бшlесr,ва в ttовой редакции.

Инфорплаuия о наJlIIчIlII KBopyNra по вопрос\, повес,гкIl днrl:

Фcprrr.-illpoBKa решенIля, поставленная IIа голосоваrIлtе:

}'TBep_rtITb По.-tо,кенtlе о ревизиоlIноГ.I коivиссии Общества в новой релакLlи1.1.

IIтогlt го.lосовrtIll.rя lro вOпросу IloBecTKIl днrl;

Форпtуллlровка решенIlяt прttнятого обtциNr собраllrlепt IIо воIIросу Il0BecTltlt дня:
Утвердить ГIолоNiение о рев1,Iз1.1онной комиссии Обшества в новой рсдакциLl.

ffi по llHbL\l ()сl lаванloL'l,
z, l|il 660-1l,

Уполнопrоченное лицо

1tllBep,lKr)ettttbL.tt Баttко.м Pocctttt сlпt ]6. ] 1.2018

Дарилко А.Л.i

ЧИСлО гОлосов, которы\!LI обладал1.I лица] вкJlючеlIные в список лl]ц1 иI\{евшtlх право
На )Л]аСТИе в ОбЩе]\{ собранtlIr, ло данноI\I_ч вопросу повесткLl дня общего собран1.1я:

30 0 l,+

Число голосов, гIриходI]вшIlхся на голосующие акци}I общества по данIIоNIу вопросу
повестки дня обrцего собрания, определенное с yrleToN.,I лолоiкеtlиr'i п.4.24
Поло;кения. \,TBep;A.]eHHot,o Баrlкопл России от l6.11.2018 г. Лс 660-Гl;

з0 0l4

Чrrсло го,-tосов. которы\Iи обладали лица, принявtltие уLIастие в общеп,r собрании, по
данно\{\, вопрос}, повестки дня общего собрания:

2з 140

Нit"цltчltе KBop\,}ta : есть (79,10%o)

Всего <<За>> <П 1loTt.l в>> <<Вtlздерlttа.п ся>>
I lедейсr-rз. rl

tteI tодсчllтllttlIые*
не голосовали

Го.lоса
2J 7{0 )l7)) 0 l8 0 0

о/
/11 l00,00 о() о) 0,00 0,08 0,0(_) ().0(|

8
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