оr**"rтоЕ АкционЕрноЕ оБщЕство

(АЛЕКСАIЦРОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЬЙ ЗАВОД>
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
IIА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
по итогам 2020 года

Полное фирменпое нашменование общества: Огкрытое акционерное общество <Александровский
машинострорrгельный завод) (далее

- Общество).

Место нахожденпя Общества: бl8З2O,Пермский край, г. Александровск, ул.Войкова, д.3
Вид общего собрания акционеров: Годовое
Форма проведения общего собрапия: Заочное голосование.
.Щата проведения общего

собрапия: 25 июня 202l rода

Щата определения (фиксации) лиц, имевших право на участпе
акционеров: к01> июня 202l года.
,Щата

в

годовом общем собранпп

окончания пршема бюллетеней для голосовацI|я на общем собрашlлп акцшоцеров: 25 шоня

2021 года.

ПочтовыЙ адрес, по которому направлялись заполшенные бюллетепи для голосованпя: б18320,
Пермский край, г. Александровск, ул. Войкова, д,3.

Председатепьствующшй на Общем собрании: .Щолгина Екатерина Юрьевна

Секретарь Общего собрания: Власова Ирина Евгеньевна
Функциlл счетноЙ комиссип на Собрании в соответствии со ст.56 Федерального закона от 26.12.1995 Ns
208-ФЗ кОб акционерньж обществаю) выполнял регистратор Общества - АО <Регистратор Иrrграко>

,

Полное фирменпое напмецование Регпстратора: Акционерное общество <<Регистратор Икграко>
Место нахолцения регистратора: Российская Федерация,6|4990, г. Пермь, ул. Ленина, 64, офис 209
Лица, уполномоченные регистратором: IТТаýдцина Ирина Вениаминовна

Повестка дня годового общего Собрания
1.

2.
З.
4.
5.
6.

Об угвержлении годового отчета Общества за 2020 год.
Об угвержлении годовой бухга.гlтерской (финансовой) оцч9rцости Общества за 2020 год.
О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного 2020 года.
Об избрании членов Совета директоров Общества.
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Об угверждении аудитора Общества на 2021 год.

повестка дня общего собрания и резчльтаты регистрации:

Ns

Текст вопроса

Число голосов,
которыми обладали

Число голосов,
которыми

лица, вкJIюченные в

список лиц, имеющих

обладшtи лица,
приIIявшие

право на }лrастие в

1пrастие в общем

общем собрании

собрании

Наrrичие

кворума по
вопросам
повестки дIUI

2

l

4

J

5

Об угвержлении годового отчета
общества за 2020 год.

250 551

22з 047

89.0226%
(Имеgгся)

2

Об угвержлении годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности Общества за
2020 год.

250 551

22з 047

89.0226%
(Имеется)

J

О распределении прибьши (убьIтков)
Общества по результатам отчетного
2020 года,

250 551

223 047

89.0226%
(Имеется)

4

Об избрании tшенов Совgга директоров

l

l

I

753 857

56l з29

Общества.
Об избрании lшенов Ревизионной

5

комиссии Общества.
Об угвержлении аудитора Общества на
2021 год

6

100 460
45521^l\52079

74 640

250 55

22з 047

1

89.0226%
(Имеется)

74.2980%

(Имеется)

89.0226%

(Имеется)

Обществом выпущено и размещено:
о обыкновенных акций - 450 879

В список лиц, имеющих право на )ластие в общем собрании, вкJIючено 1866 акционеров, обладающпr в
совокупности 450 879 (Четыреста шIтьдесят тысяч восемьсот семьдесят девять) акциJIми Общества, из
них обыкновенных 450 879 (Четыреста IuIтьдесят тысяч восемьсот семьдесят девять) акций.

К

определению кворума приняты 250 551 (,Щвести пятьдесят тысяч IuITbcoT пятьдесят одна) штук
голосующих акций общества, в том числе обыкновенных акций 250 551 (.Щвести пятьдесят тысяч
пятьсот пятьдесят одна), предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего
собрания. В соответствии с п.6 ст. 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" не 5rчаств5rют
в голосовании 200 328 акций, в связи с неисполнением обязанности направления в Общество
обязательного предложенI4я соответствующего требованиям статьп 84.2 Федералlьного закона "Об
аюшонерных обществах".

В собрании

приняли участие б акционеров, обладающих в совокупности 22З 047 голосующими
акциями, что составJIяет 89.0226 Yо от общего числа голосующих акций общества, принятьж к
определению кворр{а.

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ кОб акционерных обществах>, собрание правомочно, если в нем приЕяли
5rчастие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных
голосующих акций Общества.

На MoMerrT открытия собрания Кворум имеется по всем вопросам.
Всего сдано бюшIетеней 12.

Вопрос повестки дня }Ё 1. Об уmвереrcdенаu ?oйonozo оmчрmа Обtцесmва за 2020 еоd.
В соответствиис ъ2 ст. 49 ФЗ (Об акционерных обществах) решение по данному вопросу повестки дня
принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества,
принимающих )ластие в собрании.

В

соответствии с п.б ст. 84.2 Федера.льного закона "Об акционерных обществах" не 1цпgr"уют в
голосовании 200 З28 акций, в связи с неисполнением обязанности направления в Общество
обязательного предJIожениjI соответствующего требованиям статьи 84.2 Федерzшьного закона "Об
акшонерных обществах".
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, вкJIюченные в
| 450 879
пятьдесят
список лиц, имевшID( право на }частие в общем собрании по | Четыреста
повестки
восемьсот
вопросу
семьдесят
дtUI
данному
девять
|

тысяч

Число голосов, приходившихся на голосующие акции
общества по кiDкдому вопросу повестки дня общего
собрания, определенное с )детом положений ъ4.24.
Положения об общих собраниях акционеров, )двержденного
Банком России l6.11.2018 Ns 660-П.
в собрании пDиняли участие б акционеоов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
}п{астие в общем собрании по данному вопросу

В соответствии со ст. 58 Федерального,закона "Об
акционерных обществах" кворум по данному вопросу
В счетную комиссию поступило б бюл.петеней акционеров,
обладающих в совокупности голосами

55l (100%)
,Щвести пятьдесят тысяч пятьсот
250

IIятьдесят одна

22з 047 (89.0226 %)
,Щвести двадцать три тысячи сорок
семь
Имеется
223 047
,Щвести двадцать

семь

три тысячи сорок

Из них признано недействительными 0 бюллетеней
Формулировка решения. поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчёт Общества за 2020 год.
При подведении итогов по вопросу

J,,[b

1 голоса распределились следующим образом:

ваоиант голосования
ЗА:

количество голосов

ПРоТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

0
0
0

Не подсчитывaIлось в связи с
признанием бюлшЕтеней

о/о+

22З 047 (двести двадцать три тысячи сорок
семь)
(ноль)
(ноль)
(ноль)

100.0000
0.0000
0.0000
0.0000

недействительными

*- Процеrrг от числа голосов, которыми по
данному вопросу обладали лица, принявшие )цастие в общем

собрании

Решение принято.

Форм.члировка решения. принятого обцим собранием

:

Утвердить годовой отчёт Общества за 2020 год.

вопрос повестки дня }lъ 2. об уmверuсdенuu
(фuнансовой) оmчеmносmu Общесmва за 2020 zоd.

zоdовой

бухzuлmерской

В соотвgгствиисr1.2 ст. 49 ФЗ кОб акционерных обществах)) решение по данному вопросу повестки дшI
принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества,
принимающих )ластие в собрании.

В

соответствии с п.6 ст. 84.2 Федерального закона "Об акционерНых обществах" не 5rчаств5rют в
голосовании 200 З28 акций, в связи с неисполнением, обязанности направления в Общество
обязательного предJIожения соответствующего требованиям ,статьи 84.2 Федерального закона "Об
акционерньгх обществах".

По
luuy lluБgulки лшl
Число голосов, которыми обладали лица, вкJIюченные в
список лиц, имевших право на )ластие в общем собрании по
данному вопросу повестки дЕя

450 879

Четыреста пятьдесят
восемьсот семьдесят девять

тысяч

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 250 55l (100%)
общества по каждому вопросу повестки дня общего ,Щвести пятьдесят тысяч пятьсот
собрания, определенное с )цетом положений п.4.24. IIятьдесят одна
Положения об общих собраниях акционеров, )двержденного
Банком России 16.11.2018 ЛЪ 660-П.
в собрании пDинlIли участие б акционеоов

Число голосов, которыми облада-пи лица, приtulвшие

Jrчастие в общем собрании по данному вопросу

В

соответствии

со ст. 58

Федераrrьного закона "Об

ашшонерных обществах|t KBoDyM по данному вопросу

В

счетную комиссию поступило б бюллетеней акционеров,
обладающих в совокупности голосами

из них признано недействительными 0 бюrшетеней

22з 047 (89.0226 %)
,Щвести двадцать три тысячи сорок
семь
Имеется
22з 047
,,Щвести двадцать

семь

три тысячи сорок

Форм.члировка решения. поставленного на голосование:
Утверлить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2020 год.

При подведении итогов по вопросу М
вариаrrг голосования
ЗА:

IIРоТИВ:
ВОЗШРЖАЛСЯ:

Не подсчитывалось в
связи с признанием

2

голоса распределились следующим образом:

количество голосов

о/о*

22З 047 (двести двадцать три тысячи сорок

l00.0000

0
0

0.0000
0.0000
0.0000

семь)
0 (ноль)
(ноль)
(ноль)

бюллетеней

недействительными
*- Процент от числа голосов, которыми по
данноп.Iу вопросу обладали лица, принявшие участие в общем

собрании

Решение принято.
Формулировка решения. принятого обrцим собранием:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2020 год.

Вопрос повестки дня.I\Ь 3. О распреDеленаu прuбылu (убыmков) Общесmва по
рвульmаmшч, оmчеmноzо 2020 zоdа.
В соответствии с п.2 ст, 49 ФЗ (Об акционерных обществах)) решение по данному вопросу повестки дЕя
принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества,
принимalющих )ластие в собрании.

В

соответствии с п.6 ст. 84.2 Федерального закона "Об акционерных общества<" не 5rчаств5rют в
голосовании 200 З28 акций, в связи с неисполнением обязанности направления в Общество
обязательного предIожения соответствующего требованиям статьи 84.2 Федерального закона "Об
акционерньtх обществах".
По данному вопросу повестки днrI:
Число голосов, которыми облада-llи лица, вкIIюченные в
список лиц, имевших право на )ластие в общем собрании по
данному вопDосч повестки дня
Число голосов, приходившихся на голосующие акции
общества по каждому вопросу повестки дня общего
собрания, определенное с )летом положений п.4.24.
Положения об общих собраниях акционеров, )двержденного
Банком России 16.11.2018 лъ 660-П.

450 879
Четыреста пятьдесят тысяч
восемьсот семьдесят девять
250 55l (100%)
,Щвести пятьдесят тысяч пятьсот
пятьдесят одна

в собрании пDиняли участие б акционеDов
Число голосов, которыми обладапи лица, принявшие
участие в общем собрании по данному вопросу

22з 047 (89.0226 %)
,Щвести двадцать три тысячи сорок

семь

В соотвsтствии со ст. 58 Федера_гlьного закона "Об
акционерных обществах" кворум по данномч вопDосч
В счетную комиссию поступило б бюллетеней акционеров,
обладающих в совокупности голосами
Из них признано недействительными 0 бюллетеней

Имеется
22з 047
.Щвести двадцать три тысяtIи сорок

семь

Формулировка решения. поставленного на голосование:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) по результатам отчетного 2020 года:
дивиденды по итогам 2020 года не выплачивать, убыток отчетного года в размере 210789 тысяч руб.
направить на уменьшение собственного капитала.
При подведении итогов по вопросу Nч
вариаrrт голосованиrl

ЗА:

3

голоса распределились следующим образом:

количество голосов
22З 047 (двести двадцать три
тысячи соDок семь)

о/о*

(ноль)
(ноль)
0 (ноль)

0.0000
0.0000
0.0000

0
0

ПРоТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
Не подсчитывалось в связи с
признанием бюшtетеней

l00.0000

недействительными

*- Процеrrт от числа голосов, которыми по
данному вопросу обладали лица, принявшие )ластие в общем

собрании

Решение прпнято.
Форм.члировка решения. принятого общим собDанием

:

Утвердить следующее распределение прцбыли (убытков) по результатам отчетного
2020 года: дивиденды по итогам 2020 года не выплачивать, убыток отчетного года
в ра3мере 2|0789 тысяч руб. направить на умепьшение собственного капитала.

Воппос повестки дня

}lЪ 4.

Об uзбраншu |uleшor Совеmа duрекmоров Обtцесmва.

В

соотвgгствии с п. 4 ст. 66 ФЗ кОб акционерных обществаю> избрание членов СовЕта директоров
осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считчlются 7
кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

В

соотвgгствии с п.6 ст. 84.2 Федера.льного закона "Об акционерных обществах" не 1цпgr"уют в
гОлОсовании l 402 296 акциЙ, в связи с неисполнением обязанности направJIения в Общество
обязательного предIоженIбI соответствующего требованиям статьи 84.2 Федермьного закона "Об
акционерных обществах".
По данному вопросу повестки дЕя:
Число голосов, которыми обладали лица, вкJIюченные в
список лиц, имеющих право на )частие в собрании по
данному вопросу

450 879
ЧйВIреста пятьдесят тысяч восемьсот
семьдесят девять
Кумулятивных голосов:
3 156 153

Три миллиона сто пятьдесят

Число голосов, приходившихся на голосующие акции
общества по каждому вопросу повестки дня общего
собрания, определенное с учетом положений п.4.24.
Положения об общих собраниях акционеров,
утвержденного Банком России 16.1 1.20l8 Ns 660-П

тысяч сто IUIтьдесят тDи
250 551(100%)

,Щвести пятьдесят
пятьдесят одна

тысяч

шесть

IIятьсот

Кумулятивных голосов:
| 75з 857
Один мtаллион семьсот пятьдесят три
тысячи восемьсот пятьдесят семь

в собрании пDинялиучастие б акционеоов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
)л{астие в общем собрании по данному вопросу.

22з 047 (89.0226%)
,Щвести двадцать три тысячи сорок
семь
КумулятивньIх голосов:
l 56l з29
Один миJшион пятьсот шестьдесят
одна тысяча триста двадцать девять

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об
акционеDных обrцествах" квоDум по данномч вопDосч

Имеется

| 56l з29
Один миллион IIятьсот шестьдесят

В счетную комиссию посцпили бюлшетени 6
акционеров, обладшощих в совоч/пности голосами

одна тысяча триста двадцать девять

Из них признано недействительными 0 бюллетеней
Число нераспределенных голосов по вариантам

0

голосования
Число нераспределенньж голосов по кандидатам

ноль

Суммарное число нераспределенных голосов

0

0

Форм.члиоовка решения. поставленного на голосование:
Избрать членами Совета дирекюров Общества:

Ф. и. о. кzu{JIидата

Nq пп

l

Арасланов Леонид Василевич

2.

Габриелян Санам Оганесовна

J.

Ильиных Валеrrтин Александрович

4.

Кенарская Зинаида Авимовна

5.

Матасов Владимир Иванович

6.

Меграбян Гагик Геворкович

7.

Меграбян Геворг Григорович

При подведении итогов по вопросу Nч 4 голоса распределились след/ющим образом:
вариант голосования

Всего ЗА предIоженных
каIццдатов
IIРОТИВ всех кандидатов:
ВОЗДЕРЖАJIСЯ по всем
кашIцдатам:
Не подсчитыв{tлось в связи
с признанием бюллетеней
недействlтгельными

количество голосов
l 56| З29 (один миJIлион rrятьсот шестьдесят одна

тысяча триста двадцать девять)
0 (ноль)
0 (ноль)

о/о*

l00.0000
0.0000
0.0000

0 (ноль)

При подведении итогов, голоса кЗА> распределились след/ющим образом:
количество голосов

}lb

Леонид

22З 047 (двести двадцать три тысячи сорок семь)

l

Санам

22З 047 (двести двадцать три тысячи сорок семь)

2

Валrентин

223 047 (двести двадцать три тысячи соррк семь)

J

N

Фио каrцидата

l

Арасланов

2

Габриелян

василевич

оганесовна
J

ильиных

Александоович

места

Кенарская

4

Зинаида

22З 047 (двести двадцать три тысячи сорок семь)

4

Владимир

22З 047 (двести двадцать три тысячи сорок семь)

5

Авимовна

Матасов

5

Иванович

6

Меграбян

Гагшс

22З 047 (двести двадцать три тысячи сорок семь)

6

Меграбян

Геворг

22З 047 (двести двадцать три тысячи сорок семь)

7

гевоокович
7

ГDИГОРОВИЧ

*-ПРОЦент От чиСла гОлОСов, которыми по
данному вопросу облада.пи лица, принявшие }л{астие в общем

собрании

Решецие принято.
Форм.члировка решения. принятого общим собранием:

ть членами Совета

Общества:

Л} пп

1.

2.
3.
4.
5.
б.
7.

Ф. И. О. кандидата

Арасланов Леонид Василевич
Габриеляп Санам Оганесовна
Ильшных Валентин Александрович
Кепарская Зицаида Авимовна
Матасов Владпмир Ивапович
Меграбяп Гагик Геворкович
Меграбян Геворг Григорович

Вопрос повестки дня .}lb 5.
Обtцесmва.

об

uзбранuа членов Ревuзuонной

комл,Jссuч

В соответствии с л.2 ст. 49 ФЗ (об акционерньtх обществаю> решение по данному вопросу повестки дня
пРинимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акциЙ Общества,
принимающих )ластие в собрании.

В

соответствии с п.6 ст. 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" не 5rчаствуют в
ГОлОсовании 200 З28 акциЙ,
связи
неисполнением обязанности направления
Общество
обязательного предIожения соответствующего требованиям статьи 84.2 Федерального закона "Об
акционерных обществах".

в

с

в

В

соответствии с п.6 ст.85 ФЗ (Об акционерньtх обществаю> не участвуют в голосовании l50 090
106558/152079 акций, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества
или лицам, занимающим доJDкности в органах управлениJI Общества.
По данному вопросу повестки дЕя:

Число голосов, которыми обладали лица, вкIIюченные в
список лиц, имеющих право на )ластие в собрании по
данномч вопDосу
Число голосов, приходившшхся на голосующие акции
общества по каждому вопросу повестки дшI общего
собрания, определенное с )летом положений п.4.24.
Положения об общих собраниях акционеров, )двержденного
Банком России l6.11.2018 лЬ 660-П.
В собрании приняли участие 3 акционера
Число голосов, которыми обладали лица, пришIвшие участие
в общем собрании по данному вопросу

В

соответствии

со ст. 58

Федераrrьного закона "Об

акционерных обществах" кворум по данномy вопросч

450 879

Четыреста пятьдесят

тысяч
восемьсот семьдесят девять
l00 460 4552|/152079 (100%)
Сто тысяч четыреста шестьдесят
целых 4552l/152079

74 640 (74,2980 %)

Семьдесят четыре

шестьсот соDок
Имеется

тысячи

:ц
В счотную комиссию поступили

бюлшетени

3

,l4
акционеров,

обладающих в совокупности голосами

640

Семьдесят четыре

тысячи

шестьсот сорок

из них признано недействительными 0 бюллетеней
ФоDмулировка решения. поставленного на голосование:
ИзбратЬ членамИ ревизионной комиссии Общества:

Ф. и. о. каtцидата

Ns пп
1

Ельшин Виталий Геннадьевич

z.

Трус Екатерина Николаевна

J.

Шерстобитова Елена Анатольевна

4.

Щелгачева Наталья Сергеевна

5.

широких оксана Ивановна

При подведении итогов по вопросу Ns 5 голоса распределились след/ющим образом:

Фио кандидата

N9

Результаты голосования по кандидаry*

Ельшин Виталий Геннадьевич

ЗА:

14 б40 (семьдесят четыре тысячи

Трус Екатерина Николаевна

ЗА:

74 640

ПРОТИВ:

0 (ноль), что составляет 0.0000 %

места

шестьсот

сорок), что составляет 100.0000 %
ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль), что составJIяет 0.0000 %
не подсчитывz[лось в связи с признанием бюrшетеней
недействительными: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %

(семьдесят четыре тысячи шестьсот
сорок), что составляет 100.0000 %

l

2

ВОЗ,ЩРЖАЛСЯ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %
не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней

Шерстобитова Елена
Анатольевна

недействительными: 0 (ноль), что составJIяет 0.0000 %
,l4 640 (семьдесят четыре тысячи шестьсот
сорок), что составляет 100.0000 %

ЗА:

ПРОТИВ:

J

0 (ноль), что составляет 0.0000 %

ВОЗ.Щ,РЖАIIСЯ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %
не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней
недействительными: 0 (нолф что составляет 0.0000 %
'74 640 (семьдёqят .четыре тысячи шестьсот
Щелгачева Ната.гtья Сергеевна ЗА:
сорок), что составляет 100.0000 %

ПРОТИВ:

л

4

0 (ноль), что составляег 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %
не подсчитывалось в связи с признанием бю.плетеней
недействллтельными:

IПироких Оксана Ивановна

ЗА:

0.

(ноль), что составляет 0.0000 %

'74 640 (семьдесят четыре тысячи шестьсот

сорок), что составляег 100.0000 %
0 (ноль), что составляет 0.0000 %
ВОЗ,.Щ,РЖАЛСЯ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %
Не подсчитывzlлось в связи с признанием бюллетеней
недействительными: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %

ПРОТИВ:

5

*- Процеrrт от числа голосов, которыми по
данному вопросу обладалrи лица, принявшие участие в общем

собрании

Решеrrие принято.
Формулировка решения. принятого общим собранием:

Избрать членами ревпзионной комиссии Общества:
ЛЬ

Ф. И. О. кандидата

пп

1.

Ельшиц Вита;rий Геннадьевпч

2.

Трус Екатерпна Николаевна

3.

Шерстобитова Елена Анатольевна

4.

Щелгачева Наталья Сергеевша

э.

Широких Оксапа Ивановна

Вопрос повестки цня IЬ б. Об уmвереrcdенuu ауOumора Обu4есmва на 2021 zod.
В соответствии с л.2 ст. 49 ФЗ кОб акционерных обществах) решение по данному вопросу повестки дня
принимается большинством голосов акционеров - впадельцев голосующих акций Общества,
принимающих rIастие в собрании.
В соответствии с п.6 ст. 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" не 5rчаств5rют в
голосовании 200 З28 акций, в связи с неисполнением обязанности направления в Общество
обязательного предложениlI соответствующего требованиям статьи 84.2 Федерального закона "Об
акционерных обществах".

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми облада-пи лица, вкJIюченные в
список лиц, имевшш право на )ластие в общем собрании по
данномY вопDосу повестки дня
fIисло голосов, приходившихся на голосующие акции
общества по кzDкдому вопросу повестки дня общего
собрания, определенное с 5rчетом положений п.4.24.
Положения об общих собраниях акционеров, )лвержденного
Банком России 1б.11.2018 Ns 660-П.
В собрании принялиучастие б акционеров
Число голосов, которыми обладаrrи лица, принявшие
)ластие в общем собрании по данному вопросу

В

соответствии

со ст. 58

Федера.пьного закона "Об

акционерных обществах" кворум по данному вопросу

В

счетную комиссию поступило б бюллетеней акrшонеров,
обладающих в совоцдшости голосами

450 879

Четыреста пятьдесят
восемьсот семьдесят девять

тысяч

250 551 (100%)

,Щвести пятьдесят тысяч пятьсот
пятьдесят одна

22з 041 (89.0226 %)
,Щвести двадцать три тысячи сорок
семь

Имеется
223 047
.Щвести двадцать

семь

три тысячи сорок

Из нп< признано недействительными 0 бюллетеней
Формчлировка решения. поставленного на голосование

:

Утвердить аудитором Общества gа 202| год Общество
информ>.

с

ограниченной ответственностью <Дулrг -

При подведении итогов по вопросу Nч
Вариант голосования
ЗА:

IIРоТИВ:
ВоЗ]IЕРЖАJIСЯ:

Не подсчлtтывzUIось в
связи с признанием

б

голоса распределились след/ющим образом:

количество голосов
22З 047 (двести двадцать три тысячи сорок
семь)

0
0
0

(ноль)

о/о*

l00.0000
0.0000
0.0000
0.0000

(ноль)
(ноль)

бюллЕтеней

недействительными
*- Проценг

от числа голосов, которыми

собрании

по данному вопросу облада.гlи лица, принявшие

)ластие в общем

Решенце прпнято.
Формулировка решения. принятого общим собранием:

Утвердить аудитором Общества
ответствепностью <сАулит -

на

202L год Общество

информ>>.

с

ограниченной

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием акционеров одо (дМЗD. и состав
лиц, прис5rгствовавших при их принятии - Акционерное общество кРегистратор Иrrграко>>,
выполняющее функции счетной комиссии на общем собрании акционеров, в соответствии с п. 3 ст. 67.1
рФ.

гк

(Протокол счетной комиссии об игогах голосования на общем собрании акционеров от 28.06.2021 года).

Настоящий Огчег об итогах голосования составлен в двух экземIшярах.

Председательствующий на Общем собрании
Секретарь Общего собрания

И.Е. Власова
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