
о гчЕт оь IIToL\\ го-lосовлнliя н.1 го]ово}I оБшЕ)l соБр\нlIll \IilllloHEPoB

Полное фирменное Еапмеповдние:
dкциояерное общество Ремоrлно-техническое
пDедпDия гие "Пfl ровское'|

Место llахождения общества:

Мрес обrцества:
)',"n, t-Ц*,***ur"",,r. 8. l. Све1]lоград. llетровскиij p-Ll.
',Jвропо ,Diн,]и .lр.;. J jo5j 0

заочное гоJlосованиеФорма проведенпя общего собрлIия:

Йа определевия (фиксации) лпц, пмеюltlпх
право яя участие в общем собраЕии
акцпонеров:

21 .0з ,2а22 r .

Цата проведеЕия общего собранпя: ] 5,04,2022 l ,

l5,04 2022 г,

Почтовый адрес, по которому направлялпсь
lаполненные бlоллетенrr:

]5бЗ0. t'Ф, Сruпро,п,льскиЙ краЙ. llетровскиЙ раЙон,
, aв. ,.l,,, рd 

,. t., Пt,ив,ч.а,"н:t,8 _

Цата составления протокола: 18.04.2022 г.

В отчете об итоl.ах гоJlосования l]a I.oдовом общеNl собранли исlюльзуе,Iся след} юций терN]иIl: ГIоло,кенис

- Пr:lояение об обцих собраIlиях акционеров Nе 660-Г1,1твер;к.ленное Банко} России lбllоября]0l8lода,

Повссткд дняl
], Уlверrкдение голового отчета за 202 ] год,

i,Утверlкlеrrлеr,оловойб}хгаlтерской(финаIlсовоЙ)отчеlностиза202lго]],
] Утвф;меrlие распрелсления прибьuи и убьпков обшесlва по peз)JlbTaTa\l LlтчеIного года, в го\1 чис]lе

выIr,rата (обьявление) Jивиденлов по рез}льта,l,аN] 20f] года,

.]. l1lбр.tlIие Совета лирекI оров Общества,
5 l,]збрание членов ревизионной коNlиссии обцесl,ве,
6.1'Iвер,+,rение аудитора Общесгва на 2022 грл,

()бцесl во\1 выll!цеllо и раз\lецеIlо:
. обыхIiовенlIых акций - 6 ,152

l] aплсок ]1лц. It\lек]щих правО I|.t.,частие в обшеrt с,,6рзltии rro сUсrоqнию реесlра акциоIlеров на

2I.0з,202]l,.. вкjIючено 1] l аКЦИОНер(,в, облJllаюши\ в совок}лнOсти б 15] (Шеать тысяч четыреста

,]"rод..". дu.) чпцп"п, и Обulеспх;tl,лз нiхобыкновенных б 452 (Шестьl'ысяч четыреста пяl,ьдесяг!ве),

К опредеiению KBopyNla lIриIlяты б '152 (шеflь тысяч четыреста llятьдесят две) ш1,}'к гоJlос}lощих

акций;бщ;сlва, u,,.,r,,in.n" обо,п,,оu"",,ч,, акций 6 '152 (IIlecтb lысяч четыреста Ilятьдесят две),

предоставJrяюших право I,ojoca llo BceN1 аопросаNI ко\lпетеяции оОцего сооранля

Hn ruay npou"""nn,, собр8llия зарегисlрированы лица, обJlадавшие в совок)lltlости ,l071 голосаtIи, что

составляет 63.09679/о от обцсго коJlичесl,ва гоJосов л}lц: и\еющих лраво r,a }аiастие в обце!l собрании

В соо,гветсl,вии с требоваliияNlи п, '+.]2 Поло,кения об обLцих собраниях lкцио{lсров ,\-9 660 Гl,

1., ""|ioЪ",,,,.o 
Баlrкоr,r России lб ноября 20l8 гоjrа L]бlцее собраllие. гlроводиl\юе в фор\lе собрillия.

откг]ывается. если ко вре}lени начаlа его jtровелеLlия иNlеетс, l(Bopy\l \ОlЯ бЫ ПО o]1llo\l) ИЗ ВLrПРОСОR-

h_lю,еlJll\вl,оRсс h\ |,UliJсlоJоi,г,lljr,, ,lл(еl,,е"jJц ll,л,7сlrl,еl,

KBop),l\l дjlя оl,крытия обцего собраlпlя rrпrее,r,ся,

l l I ol tl l п, IocoBxHlla:

По вопросу повес],ки дня М l: Утвер,*цеппс голового 0Iче,rа зд 2021 I ол,



Число голосов, ко,горы}lи обладми Jlица, вкJ]юченные в список лиц, }lN]еюци\ L]p BL] нJ )ч lcтlle в l,бщс\]

собраlIии для гоjlосования Ilo данноNl} Bollpoc} IloBeclKи дня: 6,152,

Чи..lо.о.,псов, пр,]\,,'lивlL,]\-я H,l lJl,L),otL e,lKL,],r сljш_1. lв:l l^ 'lltl,H,,\l} в"лD^,) п^осJlки lllч,

опр< l(леllьо( с ) чйо\l .lо,lоiтiеhии п) HKl:, -l )4 I lo,1o)(< 1,1я б {5l,

Llисло голосов. которы\lи обладiши лица. принявшие учасl,ие в общеNl собраIIии, по ланlю\l} BollpocY

Iювесткй лня: 4 0?1,

Кворушl - 63.0967%,

Квор!I по ланIlоr\lу вопросу п}!еется,

1lо вопрос},поrrестки дIlя,V!2: У,rв€ря,деппе годовой б},хгалrерской (фппаIlсOвоii) оr{етпостп la 2021

гоL
Llисло гоjlосов. которыillи обладми jlица, вt,пюченные в слисок лиц, иNlеющи\ право Ila участие R ооце]\1

собрании для голосоваlIия по данноI у вопросу повестки jrяяl б :l52,

Llлсло голосов, IIриходившихся _на голOс)lt]ш]е llLнurtи обше.с tsi lo дJHHtr\l} вопрос! Ilо]]есlки дняl

^пI.е lrлеч loe . } hё l,,\l ПОлl,r,(IlиЙ п) ,lK 1,1 ,l,' l ] lо ,,,).(lll,c: 0 ,l!z,

ЧисJlо го:lосов, которы]\lи обlад&lи rlица. гlринявшйе участие в обце\ собрании, llo данноN]! вопрос)

повес1ки дняi 4 071.

KBopy\1 - б3.0967%,

liвopyN1 по даIlноNl) Bollpocy tl}lееrся,

резчльтаты голосовапия по вопросу повестки дня:

Прппятое реtшение: У,l,верди,гь головую бухга,Jlтерск},lо (фиIlансовуIо) отчегIlосl,ь Д() PTll (Пеlровское)

rt ]0] l )-,

lln в(]лрос\ повесткл дня -ъ]: Утвер,ýлеll пе рllспрелелепяя прllбылп п !,бытriов обш{jствх по

ре.]},jIьтдтам отче,fпого года, в To]rr чпсJrе вiпlлята 1объявлепиеl дrrвrlденлоR по резJ-Jьтll,а\i 2021 голд,

llllc:lo I олосов, ко..орыьrи об;rадапи лица, вкJlIочеIlные в сllисок лиu! и]!l€'ощих llpJBo H.l ) ' П(ТИе U О'iШе\|

aобрании д]lя гоJосования по данlIоNl} вопрос} повестки дня] 6 452,

l,!.. о -,, J.oB, пг \о,ll]вши\]ч н_ 0,|^_),{)ши< abJJ,r ^бшес,в:, л" lJ]llo\l\ оUпг,,\ l, bLJ hи 1,1,

ппе lелелtlJе с \,,;, o\l по l(].{е,lиi, п) ,ll,l" ,] :J I lо ,L)л (lll. \: о ,rtz

'],,.,,о aоrо"оо, поrорыrtи обiадалИ лица! лринявшие учirстие в обцеl собрании, lro дrнllL]Nl) BUlIгilc\

повестки дIlя: ,l 07l.

liBopl,rl - 63.096?%,

KBop,". \I по данIlому вопросу rrýreeтcя,

р€зультаты голосовавrtя по вопросу повестки дня:

Принятое решение: Утвердить годовой отчет АО РТП (Петровское) за 2021 г,



Прйпятое решевие: Часть lIолчченной за 202] l,од чисlой прибыJи в c}NlN]e ]8-120U,00 p\U, l,L l|lавиlь

i,r' 
"",пп,r..1Ъu""r""о'lв 

за 202l iод, Выпла].ить ,]ивиденjrы в раз\lере 600,00 р)бJrей lla o:11l} обыкновсlill}к)

акцй}о денежны\iи средства!lи. п),l,с!l llеречисJеtiия !енежных cpeJcTB на баяковские счеtа (rи]йчески\ и

1орилическхх лнц. реквизиты которы\ и\lеются у регистраlOра обцес]ва, или л\l,е\t лочlOt]оlо lrepetso]]il

:еrrежныr средсrв'с]lизическиNl лицаNt, Оllределить даl} сосlавления cllиcKa лиц, 
'l]!lсlощих 

llpaBo на

ionlu",,n" лuu"о"поов 27,0'1.2022г, Опреле:rить срок вьхlлаты дивидеIlдов зареI,истрированныNl в рессl,ре

акционеровЛицаNtвсоотвеlстВиисдеисl.вУlоЩиNlзаконода'l.ельство\.н€боJес25рабочих']Ilейс']аl.ы.Ilа
когорук) оllредеrlяIотСя лиuа. и]!lеюцие праВО lla llОЛУЧеНИе ДИtsИДеН]rОВ,

результаты голосовавпя по вопросу повесткй дняi

]а Воздер?калсяПротпв

4 07] l. 0

]00.000t 0,000с 0,000с

ЕедействитФьные ши неподсч!тiнные по ивым осяовзЕиям: с

По вопрос) повесlки дня М,1: Избрлняе СоDета дпректоров ()бшествд,

ЧисJtо гоlосов, которыNlи обJrадми лица, в!.llоченные в сllисок лиц, иNtеIrrщих r l)авп н1 \ чJс llle в обugi\]

собрании дjlя голосоваlIия по данно}lу вопросу повес,rки !няi 32 260,

Чисrlо гоrIосов, приходившихся на lолосуюцие акции обцества ло да1ll]о\tу Bollpoc!, llt)вссlки лня,

оflределеIlное с уч;тоN, полоriенйЙ пункта 4,24 llоложеliия: 32 260,

t{исrtо голосов. которыпrrr об:rаl!-rИ лиUа, прllнявшие \чilстие L Uбще\l сi,браниtt. пtl;lalrHo}l} волросу

повестки дlя: 20 355,

KBopyNI - 6З.0967%,

liворlпt по rанночу вопрос! п rсется,

Рез},.пыаты l,о.посов8IlIrя хо вохросу ховесl Ktl дпяi

Прllllяl ое рсшеппс| Избрать в состав СоRеl,а дирекгоров Обtчес r ва:

г\зеев Геннадий иванович
\Iаi]ф€Iов Владимир Л:lександрович
С\lLlгин ЛNlи I рий Аrlександрович
liо]lесникова TaI ьяIlа ИtsаIlовна

}'_rовиченl(о АнатоJий Дмитриевич

П(. BolIpocy llовесl,ки дня N95: (Избрiпис членов ревязпонной коrlпссtlп общестRа),

tlлcjlo голосоR. которылrи обла,l:лrи лица. вкr]юченные в список лиц,

ai,бр",,uп:rп" aп,,оaчuония lIo данноNl} вопрос} повестки дня: 6 '152,

Ч,l_.l. с.,,JoB, п|\J\,,,]l,вLLи\-,] на ,.fос\ ,шие i'KL]J обшеj]во

",;.];,.;,,;. 
),: oii"",,o^,",; п\нкlJ4,j0 По,lп",, l,rя 2qt-

имеюцих право на участие в обцеNI

по данному вопросу пOвестки дня,

% отприяявшпl уsдстпl

lYs ФИО капдuдхта в Советдпректоров Число кумулятивных голосов

1
-\,зеев Геннадий ИваIIович 4 071

,1 07l
2 зйtЬетов ВjшимиD A,leKcaн,1l1ович

*,гиll IlNiитпи й АlексаIlлоович 4 07l

з
{лпесяикова Татьяна Ивмовна 4 07l

} -JB,l,< lKo дhаlо rил\lи,рисв,rr ,1 07l
20 355

0
0
0непействительЕые или неподсчитанные по иным основанйям



ЧисJlо гоjlосов, которы]!1и обlада.lrи Jица, llриIlявшие }части€
ловсстки дня: 536,

Квор},v 18.З750%,

r B,'p}\l п,, ,a,lrlo\l} во,lго.\ olc} lclB}el

в обше\l собраIIии, ло даllllоNl\ Bol]pocy

По вопрос! повестки лня Л-q6: Утверlrценве аудптора Обшесl,ва lIд 2022 год,

t{исло голосов. которыNtи обладаjlll лица. вкjlюченные в список лиц, иl!1еюtлих право lia учасlле в ооrце\l

.обрании для голосования ло данно\i},вопрос} повес,гки rяя1 6 452,

ЧиJло lo,|oc,,B. l,пи\оlивши\.ч hJ "1,1о,)l!цие 
JлJии об l<_L,Ba по ],lllH,\|} оппр _) l ,cl "] чq,

опое lе ,е 1,1.,e . \ чi rolt поло)};еаttЙ r,) tlK,J 4,] 1 j lo, п)ье|ll,ч: О ,rrz

Чп"по .orn"o". ко,tорыr!lи обjlадаjlИ Jица: прйнявшие }частие в обще\1 собрании, по даIlIlоNI) Bollpocy

повестки дIш: 4 071,

Ь,ворум - 63,0967%,

KBop!NI по лaIlIloNry BoIlpocy l}rее,r,ся.

результаты голосования по вопросу ловестки дня:

Ja Протпв
с,1 071 с

0,0000 0,0000

с

Прпнятое решелпе: Утвердиl,ь

ООО (Стаryс-Аудигr.
аудитором Общества на 2022 го:r А1,;rиторско-консмl,иLlгову,о коNlпаниlо

/ Л,А, Спlагин /

uoioi n"n Г".п".р",ор ()бщества Акционерное обUrество ВТБ I)егистраlOр,

ооро, ., Mtn"nuo, Ддр"с Регистраlора] l270l5, город l!1ocKBa, уrица Правды, дом
место н
2з.

\ лt]lно\lоченное JIйцо Регистратора: Бондаренко -Цюбовь Аlексеевна

0Io довсренности N9 j0l22li 255 ol з0,l2,?i)2l г,]

,Ъ; l,\.B. камаDсвцев /

в


