
отчtrт оБ итоглх голосовлниrI нд оБщIм соБрлнии дкционЕров

Полное фирменное наименование
обцества:

Место нахождения обществаl

Место проведения собранияi

Вид общего собрания:

Форлrа проведения собрания:

Дата проведения общего

собрания акционеров:

Начало регистрации:

Окончание регистрации:

Время открьпия общего

собрания:

Время начала подсчей голосов:

Акционерное обцество Репкlн,t,но техничсское предприя,rие

З565]0. РФ. Ставропольский Kpai], ПетровскиЙ р-н, г, СветJогра,],

}.L ПривокзаjIы]дя- л,8

l'Ф. СтавроlIольский краЙ, llеl,ровскиЙ р н. г. Светлоград. ул,
Гlривокзапьная, д,8. заl заседаниЙ. J этаjк,

Г(r.]овое

Собрание

05,0] ]0l9г,

1З:00 чlс,

],l:]5 час.

1j:] 0 час,

1.1].l0 час,

l

,

IIалпqп€
_квор)ма по
вопросам
повестки дня

Число голосов,
которыми
обладалп лпца,
принявшие
участие в
обшем

Чпсло голосов,
которымц облlдалл
лпца, включенные
в список лиц,
fiмеющпI право па
участие в общем

Текст вопроса

1 2 3 { 5

Утверяцение годового отчета
обцества за 20] 8 год

6,152 60,0279 %
(имееlсr)

)- Утверждение годовой
б\\гаптерской (финансовой)
отчетности Общества за 2018
го.f

6 452 60,0279 %

(ИNlеется)

} , BeprГJeIrlie РilСllРеДеЛеIlИЯ
лllи.iы-rIr. в то\1 чllсlе выплета
(,,бъявlенrjе) дивltдеIlдов- и
\ бытков обцес,tва
пез\,lL],а l a\l 20l8 l,ода

6 452 б0,0279 %
(Имеется)

l]ыборы CoBe,la дирекl,оров
()бщества

з2 260 ]9 з65 60,0279 %
(ИIJеется)

) l.,1rбраl]ие 1'енерапьноl,о
_1UpeKlopit Обцесl ва

6 452 60,0279 уо
(ИNlеетоя)

6 Избрание Ревизионной
комиссии обшества

2 89l з l2 ]0.792] %
(oTcvTc,rB!eT)

1 вllесеllие изNlсllепий и

доlюJlllеllий в Устав Обцества
6 452 з 87з 60.0279 0k

(Иrvеется)

8 Уl верпiдеIlие а}дитора
о,jцес j,Ba IIa 20l9 го:l

6 452 60,0279 %
(иуееTся)

и

лъ



9
Обцества

(фlrIrа!lсовой)
20l8 год

а) ли IoPa
дlя проверки

бухгаптерской
отчеl l]остп за

6,152 j 87з 60,0279 %
(И\rееIся)

Об,l/еalr6l)1/ выл},щено л разr ецсноi
. обLLкllовенны\ аliций - 6'15]

в cllllcok лиц. иrlеrоци\ llpaBo нд ),частие в обцеу собрании по состоянию рееотра акционеров

lta ll,i]j2019. вкjllочеrlо l]l акционеров, обJlадаlощих в совок}Ilности 6452 (Шесl'ь тысяч четыресl,а

llятьiе.яl две) акция]\1й ()бlL|еl:пlва. из них абыкновенIlых б 452 (l[IecTb тысяч четыресl,а пятьдесят две)

акций,

l( оIrре]rелеяиrо KBop}NIa IlриIIяты б 452 (lIecтb тысяч четь]реста пятьлесят две) шryк

голос}lоцих акций обцества. в топ числе обыкновеIлIых акций б ,152 (Шесть т!rсяч четыреста

l lяl,ьдес яl, !в с]. лредос,liLвiяrоци\ llPaUo гоiоса llo Bce\l Bollpoca\1 ко}tпетенции общего собрания,

il собрании l1риllя;и !частле l7 екциоIlеров, обlадаюцих в совок}пIIости З 87j гоJlосуюци\lи

акцияNlи. ч,lО составJяег 60,0279 9'о от общегО числа j,олосующих акций общества, приняl,ых к

опреjrелеllик) KBoplNla.

l] cool,BerclBлll с r1,1 с ,58 ФЗ об акционерных общейвах. собраllие право]\Jочно, если в HеNI

при]lя.llи \(rrсгие llкцио lepLl. облапак)щие в соRок}llности более чеу по:rовиtкlй гоJlосов разNlешенных

lo,1oc} l0ши\ rпLllii a)all/('.]],.n/,

На \1011сlrг о I кры ll1' собраllи,l квор) \1 ипестся lte llo Bce\l l]ollpocaNl,

I]ссго сдано бtол;rетеней З4,

Ilредсе:1!,rе,lь собрlния лре]седа I ель Совета лиректоров Л.А. cNlalrtH.

В сооlветствнп rr,,{,11 Приказа ФСФIl России от 2 drевр.UIя 2012 г, Nq 12-6lllз-н (Об утверпiденип
lIo]onieltllя о :]OlIo]Llj|]Te]]bHыx трсбованлях к порядку полго,говки, созыва и гlроведения оOщеl'о

собрани,l ilкционеров)) нir]начпть ceKpeтapeNl обцего собрания акшионеров КаNlаревцевr А,В,

l]опрос .П'q l. Утверrriдеппе rодового отчеr,а Обшесr,вд за 2018 l,од,
( ]]]- ш a,]l и ]

- отчег nPe,lcc.lalc,l! CoRe1ll _{tlpeliтopots С lагина Л,Д, ло приоритетны\t llаправjlенияпI леятельнос,ги

обцесгвil,
- оlчсl reltcpil.lыloLo дllреlilора А() Pll1 (Петровскrе' У,rовиченко А, Д, ['одовой о,гчет A(J по

рез}лы'llта\l ]0l8 11rllIllll1co п)го I одi],

[]соо]пе1.1Uпl] clr ].l +9 (I)] (Об iLкционерllы\ обцесlвах) решеlIие по даIлlо\l) iопросl 
"uBe"nn 

оня

приниrlается боlrьшинсIво11 го:lt]сОв аl(ЦиtlнегlrL] - впэjе lbUeB го,]L,(}н_,ulи\ Jкций Обцества,

приltи\rlк]llцl\ ) чit. ll]! в соaрп1ll]и,

ll]! r]]] l u''-l
LIйсло го locoB. l()торы\1ll обlедir]rй jлца, вкr]ючеllliые в

список лиц. иNlевших право на Yчаýтие в обще\l собраI]ии по

_,, l l "\ l , 1,1\, \,\ l e: l] ll lo

6,152
lIIecтb l,ысяч чеT,ыреста пя,гьдесят

лве
tIис.]х) l oloc(]rr. Ilри\одившl]\ся Ilil го:lос!,lоtцие дкции
,L;u._ в, r l, l l, \l\ l ,п, ,.\ l , tс,,{l, ,r,обш("

собраllltя. олре.{слеIlllое с ) чсто} поrlоrкеIlий п, Z1,2:1

(По,lоrrеlllr)1 об обцIl\ соaрllниrх акllионеровr.
\ l всD)Фе}lllо]о llDика:l.)м llБ t'ф N! 660l i о l l6.] ],20l8 г

6 452 (]00%)
Шесть тысяч четыреста пятьдесят

I] собDаllии IlDIlHя]Ll, \чitсlхс ]l акционеров
r]llсло 1.orlocoB. lФlорылttl о6:Iалlt,lи лица, п|lинявшие

\час1llе t] обще\l собраниl! no:lilгlll(li!l) вопрос}
з 8,7з (60.0219 %)
Три тысячп qосемьсот еемьдесят
три

В сооl]]еlсгl]ии.о сг 5ll Фе,rсраlыюI,о зiкоllа "Об

illi]lиоlrеDllых (rбrцесl Lril]i" liBop\ }l llo дапно}tу Rопрос), имеется
В счетгryю коN,lиссиtо поступило 17 бюллетенеЙ акциоrrеров,

,б rа',-rошt,r в -овок), hо-,и lo,1,,Lav.4_ ТDи 1,ысячи BoceNl bcol, сем ьдеся г



п

три
Из них лризIIано недействительныNtи 2 бIоллетеня

Решенпе припято
Формулировка принятого решенrul: Утвердить годовой отчет Общества за 20l8 год.

подведен1,1и итогов по вопросу Л9 1 Iолоса распределились след,у'Iощим
]]ариаllт гоlосования коJичество гоJIосов %*

ЗА| 3 828 ( Гри тысячи BoceNlbcoT двадцать 98.8з8r

ПРо'I'ИВ: 0 (Ноль) 0.0000
I]оЗДЕР)IСdЛСЯ: 0 (Ноль) 0.0000
Не подсчитывfulось в

сl]яJи с llpиlIlitIIиei\l
бюлJетеlIеi]
llс.Iейс] tsиlеrILны\Jи

,15 (Сорок пять) 1.1619

* lIpoцetlI о1 чl,сJilго]lalсов,коIорыNl11ло;rанноl\1увопрос)обJIадмиJица!принявшиеучастиевобщеNl
собрагlии

ВOпрOlJ -\'9 2. }l,rер7l]сппе 1,o;]clBoii буIга,l1.ерскоii (фппапсовой) о,гчетпости Общесlва за2018 год.
С,rl ша,lиl

Главttылl бrrIl,rTeport Обцества Проllиной Н, Е. была ]ачиl.ана годовая бухгiLп]ерская (фиIIаIIсовая)
ol,teTtlocTb (бl,хrа:Ilерский багLанс. отчет о d]инансовых результатах, лриложеIlия к бухl.fuп.ерскоN]у
бltrlltt1 и,lrчсI1 о (lrr]lilrlcorrы\ реl!льтаl,ах. lIояснлтелыlая заllиска. аудиторское закJlючение),
l]coo !стсгвилсп,]Сl ,19 ФЗ (об акционеРны\ общесl.вах) решеllие по данноNlу вопросу повестки
дня лриl]и\lасlся боiыl]иIlстl]о\l l,олосов акционеров - владельцев l.оJlос},ющих акций (Jбщества,
приниN,Iаюцих участие в собрании.

данноNI\ вопрос\ повесJ,ки дI|я
Число го,посов. которы]\{и обладaши лица, вмючелlные в
список лиц, имевших право l]a участие в общем собрании по
данноNIу волросу повестки дня

6 452
I]Iecтb тысяч че,l,ыреста пятьдесят
две

LIлсло гоlос!]в, приходивIJ]ихся Hi] I охосу]оцие lкции
обLuссгвi] Ilo.1alrlIo\I\ чопрос1 rlовестки дtrя обцего
собрания. tlлре:tелеrrrrое с 1четоrt полохенrrй п, ,1,2.:l

(Полоriеlljlл об обurl]\ собрхнля\ акциоIlеровr.
\lBcprilclllro]o ]lp}l]iil]()\l Ilb I'(I),\'! 660 ]loI ]6.11 20l8l,

615] (]00%)
Шесть тысяч четыреста лятьдесят
две

В собрапии приняJlи учас,гие ]J акционеров
(lLrc,lt, 

l o,1oclr8. Kol.ol]l,r\lи об,lа_rа,lи лиIв. принявшие
1ч.lс lие l tlбllrсrl собр!lIllл по ,llLJllro\]) волрос)

j 8r] (60,0279 %)
Трл,lысячл восе]ý,ьсоl, cellьд€сят
l,рл

L] c(]oI ве гсl,в|rLl со cl. 58 q)e]rep.ll ыlоl о закона "об
iiKцIlolIePrlr]l\ обцсс rBa\" l{l!op\ rl хо JllnHollv lr()llpoc,t имееr,ся

В счетнуlо ко\ иссию пос],члиjlо l7 бlоlлетеней акционеров,
обJадаlоцtlх в совокупности голоса\ и

Три тысячи восе\,ьсот сеN]ьдесят
1ри

Из ttиr rrDи зHirrro rrе,lсirсrвrrrе:rыIыми 2 бюlr-rеrеrrя

Решение прлпято
Формулировка принятого решения: Утвердить годовуtо бухгалтерскую (финансовую) отчетпость
Общества за 2018 rод! в т.ч. отчет о фипапсовых результатах Общества зя 20l8 год.

п

По

и llолвелении итогов по вопрOсу -\! l голоса распределились спедYющим оi]Dазом:
]]rриаl п I1),locotjal lи, l(о;rичество голосов о/"*

ЗА: ]] 828 ( l ри lLIсячи восе Nl ьсоl, двад цать 98,8з81

IгoTltB: 0 (Ноль) 0.0000
ВОЗДЕP)КАЛСЯl 0 (Ho,,lb) 0.0000
Не лодсчитыва.ltось в

сRязи с гlризLlаllиеfr]
бюллетеней

15 (Сорок Irять) 1.1619

"Yl 2 об



Il
*- llроцсн,г оl чlIсlа голосов. которыNIи по даlпiоr у sопросу обjlадGфlи ]lица. принявшие учасlие в обцеNI
собра]lии

Вопрос -Tq 3. yTBOpniJellпe рrсхре;IеJеппя прttбылпJ в тоu чпсJIе выплата (объявлеllпе)
rrпlrх;lеltдоsl ll убытков ОбщOствл по р€]ульlаlдм 20l8l олд.
cn) шшл: Г]|)с,lсс,lате:lь CoBe,I,a ]rирекl,оров CM.U.иfl Д,А, ознакоN,ил собрание trкUионеров с
peKo\|e1l:ltlц,reii (i]пс,rа rllpcK,г!rpOB] }твер.lить расIlре;rеление flрибыли , s To\l числе вьlплата
()бъяв]сIlие):rIlвпденlов. п )быlкOв ОбцссlDе Ос,гавllгь s раслоряпiении ()бцесl,ва прибыль в раз\,ер€
,1]l07 lысяч р)бlей оставur),кrся посJе уп:lа,гы налоr,а на llрибытtь. Дивиденды по иl,оI,аNl работы за20]8
го!1не }IitчIlсJlяfь и нс 1lыгljlачllt]аl'ь,

I] соо,rвеlсrвии с rt,] сг..19 (Т)З (Об аIiциоllе])ljых общесl,вах, решсние по даlпiо]!]у вопрос},Ilовестки дllя
пPlll]l1\IacTc)] боrьuIиlIс I l]ONl I o,tocoB акционеров - вj]адельцеа голос) lоци\ акций Обцества_
llриниNlеюцих участие в соораt,ии,

данн повестки дня
LIлсло го,lосов, коfоры\lи обла]liгlи Jlица. вIслючеl{лые в

cLlllcol( лиLL. li\lевших пр.rво lr! \,частие в обце\1 собрt]нии IIо

"]ar{Ho\r} 
Bo!I])Oc\ Ilt]Bccl lill дня

6 452
Шесть тысяч четыреста пяl,ьлеся,l,

две
rlrlc]l. 1,o.1oci]B. !Iрll\о_lивши\с, Hit го]lосуюцис акцпlI

ll l,""],, l,|r,, | "а(.]лJ JlIq сбLLс,
собраlIиr. олрс]rелсllrlос с !,четоN] llоlоr(еIlиii п. ,1,24

(lloJ,]rielr jlя об обци\ собрllIlиr\ iкционеров).
\ l l]cpri.lcl{] lого прика'п)\I LlБ I)Ф,\-! 660-1 1 о г l 6, l 1,20 ] 8 l

6152 (]00%)
Шесl,ь,l,ысяч четыреста пятьдесят

I] собраниi1 llриllr,tп \чJ(lис ]J акциоllероts
(lпс,l. L(r,lo.oU, !Фl орl,r\ll1 .6l!.]lllи лица. прлнявшпс
r час r ие в обLчсtr coбplr{l]lr по ]lllr]lo\l) 8опрос}

з 87з (60,0219 %)
Три тысячи восемьсот семьдесят
три

lJ соо lве r,c rBrrп со сr, l8 {)едерLT ьного зекоlIа "об
illillиollepH1,I\ общесl,вах liBopYrl по ;rдHHorlv вопросY имеется

В счетьYю коNlиссию посryпило ]7 бlоллетеней аклиоfiеров,
обладаlоциl в совокуl]ности голосами

з 87]
Три тысячи BoceNlbcoT сеNlьдесят
тDи

Из них при]Ilано 1lедейстR14телы{ыI и 2 бюллетеня

По

При полве]ениll IllOl!)B llo Bollpoc\ Л-9 ] го]оса
I]ариаlIт голосования liоrlичество гоlосов %*

зА: З l96 (-|'ри ть,сячи сечьсот дсвяносl,о шесIь) 98.0119
Пl'О'l'иВ: ]] ( lридцаlь две) 0.8262
ВоЗД[l'ItАЛСr1: 0 (Ноль) 0.0000
Не подсчитывlr-,lось в

связи с признание]\
бlоллетеней
недействительllып и

45 (Соро( пять) 1.1619

*, ] lpollelп о,| чrlс.lа l o,1ocoB. lio lоры\lл по ,fa]1,1olI! BoIlp(lcy об]IlJаJlл лицц лрин'r вшие \ llастие в обше\l

I}опрос "\.{, tlыбOры c'Ltl]cтlt,'ltlpeKTopoв t)бщес,l,вlt.
С]1\шllrlи: Il|)ar0с_rагеlя ('оветilдиректоров С[lаlпнаЛ,А. i

В n]rpcc СOвсl,а дпрекl.t)ров оl,акционеров в,llilдеtоцих в совок}пносlи не пlеIIее 2 0/0 голосующих акциЙ

l е rLocl)lrll lo ,]ll!BoK l]a BbL.LBllriellиe кllндлдаrов в coвel диреlсоров А() РТП лПетровскоеll, В
соо]l]сL.тl]ии с действ)lоrлll\l з]]tliоllо_]аlе,lьсlвоNI. s тако\] с,l}чае, СовеIдиректоров llo свое\1)
\c\lorPclllr{!r гrрс,(lil]-al.г Kilr.lи:laIoB в Сове1,1ирекlороs ГIисьмсlrные соllrаспя всех кандидаIов на их



п

вы]влrкение пол\I]еItы, CoBeToNI директоров бы,rи rrред:rояtены и в__rючены в бюлле,r,ени л,rя
го,IlосоваIlия с.l1сд},юцие канлилаl,)ры:

], Nlfu l}\a I]пк]ор I]лаJиNIировичl
2, NIайфе1 ов Bjlaf иNIир АлексаI1,1рович:
j, СNtагиtl ЛNIитрий Александрович;
:l, KorlecHnKoBa'Iаl,ьяllа ивлнозна
5 У]овичеllко ДlIатолий Л\lитрl.]евич.

В сооl,t]етстLrии с ll, :l с,|, 66 фЗ (Об акционерных обцествах) избраriие членов Совета директоров
ос) lцествjlrеIся li},NI)jL)] ] иlJl bL\l |!,lосованиеI1. Избранныпrи в Со Be,r, лирекl,оро в счиlаюlся 5

каllJи]rаюв. llебрlвшrr\ наибоJlL,шее количество голосов,

Решепие припято. Формулировка принятого решенияi
Избрять члевапrп Совета директоров ДО РТП (dleтpoвcкoerr:
1. Ма-пуха Вtктора l]ладимtlровича;
2. Маfi фетова Влддимира Ал€ксандровuча;
3. Смагпна Дмитрия Длексаядровичд;
4. Колеспикову Татьяну Ивдновну;
5. Уцовичеfiко Ана голия Дvи l риевича.

вL]п )ос\' п(r],(,с] |iи l Ilq
LIис-lо I олосов. которLlNIи обладали лица. вкJ]lоченные
-|,,.],.к ]иJ. l|\]\ nLL l\ пгJ о lja \ll.,( ne в(обlJнl.и l,
jlalllIo\l! вопрос}

6 452
Шесть тысяч чеrыреста шIтьдесят
две
кумулятивных голосов
з2 260
Тридцать две тысячи двести
шестьдесят

LIllcjlo l oJlocorr- llрихо.lиl]шljхся 1la го:lос\,юцие аl(ции

собра1lllя. olrpe.lc,lellHoc с \ чеI o\t лолояrеllиii л, .+,24

(l lолоrксниJ] (rб обци\ собраlIllях акционеров).
уlверrillеJlIlого приliа'lоNl IlБ РФ,i,lq 660-П oI l6,11,20]E г,

6.+52 ( l00%)
IIIecтb тысяч четыреста пятьдесят

к}л,}!,ятивнь,х I or'ocOB
з2 260
Тридцаlь лве lысячи двес,ги

В собраllии приняли участие l7 акционеров
Llисло лолосов, коl,орыми обладаJIи лица, принявшие участие
в обцем собрании по даIlIlо\{у вопросу,

3 873 (60.0279 %)
Три тысячи восемьсот семьдесfi
три
куl!о/лятивl{ых голосов
]9 з65
Д€вятнадцать ть!сяч триста
шестьдесят пять

l] c0(i веl с,гвии .о с г. 58 фс_lсра.,Iьноl о закона ()б
акllио) ср{|ы\ общссlвll\'j IiBo|}}}l ло дпIlпоr!у вопросч и\rеется

I} счеI1l\ю коNIиссиlо постlлило б]олlетенсй ]7 акционеров.
об]]адаlоцих в совок) lIllос I и I,оlосаN]и

l9 ]65
Девятllадцать тысяч триста
ше0,|ьдесят лять

l,]з ни\ при]llано llе,,1еiiс,IRlfгелы]ы\]и 2 бюl]lеIеня
Число нераспределеLll]ых голосов llo варианта]\ голосования 0

ноль
LIлcrlo не рllсllреде:lеl]ll1,Iх го.l]осов ло канцид:]:lа!l 0

Cr lrMlrplKle чис:о не рlt:преfелсllllых голосов 0

l. l, lB. ll]и и,^l^в l. "ol г с) N,J lU l, сз
Голосов %+

llceI о ЗА llрсJJOrкtпllы\ 19 140 Цевятпадцать тысяч сто сорок)
98.8381



IРоТив всех
fýандиддтов:

0 (Ноль)
0.0000

ВОЗДПРЖАЛСЯ по вс€пl
капдидатдм: 0.0000
Ile подсчлтывалtlсь в связи
с Ilризнанllе\I бюrIлстенсй
lIе.]еЙсl'вите,lьLlылIи

-ZZ) (лвести двадцать пять)

ll и подведении итогов! гоJоса (ЗА)

N Фио кандидата Ns

2 NjайфеIоL Вl.1ди\lир
t

] M[,ly\a влктор
ВладипIирович 2

СNIlгlrн Д\]иIрий
з

4 liолесгlикова Гатьяна
иваIIовна 4

5 Уt(rвичсflко Анатоrlий , i lo,] Iь,сочи re\.oc,,, сс\lL,,\(яl l,чlьJ 5

ВопрOс 5. tl.lбI)ппlt0 I'ellcpi.rlыlol () дIIреш ора Обuес.rвir.
B_a]lpc! Ci)]]cl а дllрекl,оров (Iг а)iцllоперов в совок\ г]ности влалеlощиI пе firellee 2 uй голосуIощих акций(J0цес lBa noc]\ lIllлa заявка с кдндида,г} рUЙ l].] JL ],lлн{]с ]ь генегапьнtlrо ! ирек п]ра обцесauч, n ,,urunarlpl]lorialr(] ao ,]ilc|]e Ka]l!]|,laia lIa eI.o вы:lUиrкеiIIlе,

Ila Jсл,-.l]alll]и ),fого. Сове,г(цl .]иреккrров бьпо приllя]о решеIlие вк.]IючиIь в бк]-lлеIени лпя
i,,]":_ ::: ]i:l:l l:l]]l",\ 

пбце\r ( -l ,lнии акционеров -к.lцида,lур) на !ол,кность lенера-lьного

lel]e|)lllыri]Io_(иlrcIi,I(rpaHitcpoK 5 rleT. в сооIветс,гвии с п l]з Устав,
В соогпс].'пrи11 с п,] ст, .19 фЗ (Об акuи(rllерных обrцестваr, решеllие ло данllоlllу lJoIlpoc\ lIоRесгки дняlrplllrиIrxclc' боjLLшиlrсIl]о11 I.олосов акционеров _ в.lадельцев голос\Iощих акций Обцес].ва.Ilрl]нlI\lаlоlци\ \ частле R собрании

llo

.Iuсло.олосuв, лриход;й;й;Тйййцийкцй
оОщества по данIlо\lч вопросу повестки дня общело
l(rl:)ра]Iия] oлpe]tejleH]|oe с \ четом ло]lоrкениЙ п, ,1,2,+
(J]1),rOnie Ll|ll об обц|]I с(lбрлJllrr\ акционеровr,
) вер 'lc, поlо l риь",оv ЦЬ |'Ф,\. оо()-П ol |о, l 20i8l,
В .ооо:]нr,.],lJ,.]llя,lи \, ".щLIисло голосов, которымиБйадйийцц,,р"нявшие
ч,lастие в общеN] собрании по данноlчlу B(Jllpocy

6.+52
Illecтb l ь]сяч четыреста пятьлесят
дRе
6152 (]00%)
Шесть lысяч четыреста пятьдесят
две

i 87_] (60,0279 %)
Трп тысячи Bocerrbcol. сеiuьлесяl.
rpllD сU(]lве]!]1]хи со сг )il (l)e.reParlыIoI.o laкorja ''с)б

ltt'uиtllцрLtы,х or-ltuccl.Bllx' KIrOP\,\l llo дахпо}lу вопросу
L]_счеrll}к) ко\]}1ссrlю Irосlrпило ]] бrоrлеrеlIеii акцноllеров.
о()- ll.]11lо]цll\ l] совок] гll]оa1l] l oJlJcavи

Имеется
j lJ 7з
Три тысячи BocelulbcoT се]\lьдесят
jри

_rll n!f,,lриllLnlj() lll-,леrrс.I.в и 2 бюлlетеня

Формулировкэ принятuго оешения:
ДlIrrTprreBrl.r:r. сроrлл на 5 ircT,

Решение припя,го
избрать Геяеральным директором Обцества Удовичеяко Анsто,'iля



I]пи п(lлвеrении иlоl()l] по BolIpocv J\-9 5 loloca расIlределиjlись
Вариaнг IолосоваItия Itоличество голосов %:l

ЗА| З l38 ('l'ри тысяч ceNlbcoI восепlьлесят 97.805з

IгоТиВ: 8 (BoceNtb) 0.2066

ВОЗЛЕРЖАЛСЯ; ]: (Тридцать две) 0.8262

Не пL]jlсчитызапось в

сLlя]и с l]ри lHitH]leNl

ltеJействитеrlьны\lл

15 (Сорок пяlь) 1.1619

*, tipou.r,' .'. .,,,.,*' -.о-Г, uo.|r*,,u no л,rп",*,1-воIrрос1, об:а,tали лича, принявшие ) чJстие в ] lбще\l

собраllии

l}ollpoc ii! 6. tllбр:iпIIе PeBп]xolIlloii }io[Irtccuл Обцествя.
C,l\m.lj]r llред.едаlсля СовеI,адирекl,оров СN]агпнаД.А :

I]ll:rpccс(]веlадирекlорово1 акциоIlеро; вJlадеlоци\ в совок}llности не Nleliee 2 0% голосуюцихакций

lrеllосL}пило заrвок Ila l]ь]_Lвllriенис liаllди]lа,гов RРеви]иоIlн}ю ко\ иссию ДО Р l'П (Пеlровскоеr, ]]

соо гвеl сl вI]и с леilс,l,вуlоulи\l закоIlодаl,еrlьство} . в l,ако]!1 cJ} чае. CoBeI директоров п0 cBoellly

)сIlоlрсlll1ю llPe:lJ,trгael ка|]дидаIов в ревизионн},Iо коNlиссиIо, письпtенные согласия всех кандидi11,ов

i," nх uu,лоuп,",,п. ,u,п}чены, CoBeToNl директоров были предло,(ены и вюlючены в бю,-lлетени лitя

l о] осоваltиrL c,le,1) lощие кi]rlлLlлlLг\ |]ьj]

], li]очко I liга-lья Nlи\sйl()вlli:
] jIolLaJl(иIla Светл0Ilе Фе_ltlровttа:
j. xojlomtl []ехjlя Николаевна

В соо].ветстRии с rr.2 ст .1() фЗ <Об акцllоIlерJlы\ обцествах, решение по данно\лу в()просу повесгки дня

rrрrlниrtаегсябо,,lr,ttlrrllс]во\] го]l,]соl] аliци rl <PoL] вт.lеlьUсзгLlлос)юши\акцийС)бцества,
прIiнll\llrlоlци\ } час,rие в собр.Lllии

I]сооlt]етllвllпсп,6сl85фЗr()ijакционерныхобщеовех)не\частв)lоItsголо"R,нииl5rjl акUий,

llpl]]TiL l]lerii]rцlle ч leHlrrl coBeTrr ,rиректоров (наблк]даге,lьIlого совета) ()бщества иJlи лицаNl. заIIип аюциlll

JLL].rnilrocтл в оргаllilх ) ilраu,lеllия ОбцестRа,

Гlо1цдз!l!!1]Iв_!]1р9!у !]9ч!!]][ 1
Г""п-оr-о*Ъ-,оо.чро,rп,,с
с,,l.соl, ,lиl . /\lеlоци \ пгаво l,tr } -{а. lие в собраьии по

_trlll о.|\ вопро. )

в 6152
Шесть lысяч четыреста пя I ьдесят

Ll}1a:lo гоjlосов. при\о.]l]вlllи\ся llа голосуlоцие акцил
, ' ,_ l l. :1,I",: lг J\ , ^J _] ,r .,ч, iu.,о
собраI]иr. опреде:lеяIlос, с ) че гоN1 пt]Jожеltий л. 4,2,:l

(ГIоrlоriеIlия об lrбL]!li\ собl)а]Iия\ itKцl]oIlepoB,.

\ r Ltсрriдеl1I1ого приказо\r ] (Б IrФ ,N-9 66(111 от 16,l ] 20] В г.

2 89I (l00%)
Две тысячи восе]\{ьсот девяносто
одна

В собрхlll1л llриllяли }чllс,l11е l] tкциоllеров
Число голосов, которы\ и обладLпи лица, принявшие участие
в об-]е\,собраlll ] lo a1.1. \,l) вJпJо.)

]12 ( ] 0,792l %)
триста двенадцаl ь

]f соотве]!твии со сг. 58 Федермьного закона "Об
акllионеDных обществах" IiворYNr по ддrrхоNtv вопросу

Отсуl,ствует

В счетную копlиссию пос1,-\ пило бюллетеней lЗ акционеров,

облалаlоLLlих в совокчпгlос lи голосами
з 12

Триста двеналцать

И] них признано педействительными 2 бю.'1летеня

Итоги не подводились в связи с отсутствием кворума по вопросу.

l}oIIPOc .\^q ]. l}llcceпl!e пlrIепеппii п lополпсн}tй в устдв Общссrва.
(rrпIlr,lrr: lIpcrrc,rlrrejя ('oBcla fll]]eKlopot] Сма],ина Д,А,: В связи с TeN1, ЧТО д{]NtеН, lLJ KoтoPL]NI был

pitcrlor]orieH сlарый сайl ,\О ]'ll1 (Петровсl(ое) не под контро.iеNj IIашеIо предllриятия, H},Klio

\ Lt]с1],Lиlь lовыi] llJPcc .lliilll lLре,lлриrгия, на доýlене, коlорый лриналле'кит IIредприятиlо, но

llОско]]ьý-п:rРессlillаlrРеДlrрияlиЯпГl]Ilи.а!веl.оУставе.госдеjlатьэтовоз]!1ожнотольколуте}l



зHeceltl,ltt и]\1снсIlиЙ lI доllоjlнениii в Ус,гав Общесlgа, СоtsетоNl директоров (протокоJ Л:9 90 ог

0-+.02,20l9 r.). llринято рсшсllIlе реко\lе'lловаIь обцеN1!, собраI!иlо акц,lонеров )тверлить внесение

;;;;;;r",r',,;l,;;;;,,пй',, дчпоrпеl,пЛ в ic,,:aB Сlбurества (ttрило)кение N9 l к насl,ояrцему Оl,чеIу оо

итогах I,олосозilllия ),

;';;,.;;:;;;;;';;;,;.,r ,19 Фз tОб акционерllых обцествах, реш*", T"i::::,J:*l::.l:::_::,*,,*
принtl\lllе,гся боIыхиllс l Bo\l в l ри чсl всрти;-олосов акциояеров - вJlадельцев голосуюцих акции

L,б <. :, пг , l,/\-,"tLl,\ } _Jlr< l JUJг:,llrJ,

6 452
lllecTb тысяч четыреста пятьдеся,]Гtпa,- -,n o,o. по,r,ро1\lи об,lа,lil,1и Jl11ца- Ек]lюченIlые в

cjIll!oK Jlt]Ll, лIlевulиl. праLlо 11,1 ) чаfl ие в обцеr,r собранrrи по

6152 (l00%)
Шесть гысяч четырес,га пятьлсся г

двс

Ч,о,,к, , с!lucon, прu,lпдивlхи\ся Ilit гопос!,lоlllие акции

обlцествr по _rar{1lo\l) вопрос!, lloBec гliи дI!я ооцего

\ ,,, ич.,,п,,<,( r1,1\ !,Le,lr roro,K<rr'иr, ']]

,l1,1,, ,.,,,,,,'," II \!,- 1 ll,,\,,\,l/U'lЁР В

;,;,t, ,,,;,*:l,,,,., liЦДЦ1lЩq,lr о, Щ.t l,:Оl В г,

В собрании tLрltвя,lи ]7 аIiциоl{еров
з ыз 1оо,оzтч и1
Три тысячи восемьсот семьдесятit,.,rn, --ulcuo,,,n,opol\l!1 0б-lа,]а]lr1 лица, llринявшие

уLlастие в обIцеNl собрании по данноNlу вопросу

ББо*йЙ*"iЙiЗЕ О"лq, ч*о"" "Об

itкшиоl]е|l llbi\ общсс l gil\" Цqош]l !!!jц!!ц!]!]]jц| ] 87]
Трп,] ысячи BocevbcoT сеNlьдесяl,L} счетн) о к()\Iиссик) посl,}llило l7 бюлjlетенеЙ акllиоIlеров,

об,lir.rlr orrLrtx в ссlвсlклг ]lо,тл го]lосалlл

лгдеrj ствител ояы rrи 2 бюллетеня

l'сUlеппе llрпIIrl,о
4)op\1},llll)oBKlr LlрllLlя l(]],o

об lцсс тв lt.

рсшl lrrl: lltrccrIt Ilpl1.Itl,ilcl|ыe Il]\IепеIiпя п дополяепия в Устав

подведенl,]и итогов по воп

*- Процент от числа голосов,
собраllии

Л'9 ] го]lоса

"*r, 
'.-ro-n n., д^й*i оо,ц-+ оС,"дu-, цаl лриI{явulие ччесT,ие в оОце\l

l1,1пrлц .}" fi , } l Uср^ t(llл( ti\ lrr l"1,1r оiшссl ва lI:l 20 lq l о l,

i],ll'i;: ;, ,i;..,.:]I;:,; ..;i;, ^,,;.л,";в 
с\lагиIjа л,д,: совеrопr директоров (лротокоJ N! 90 оl

(ll02,]0l9 г ). приltrjltl реlrrсllие p,nu",'",,,o'-o обшt,r) ruбрlнrrrо;кLиL]нсрOв }l,вердить ауди'гОРОМ

Oбlrec]l,.lIlil:0]9l!r.lAy.lпlopclФ консм lll lot,) (rln \lпJнllltlО()О,,СтJl\!-А\дит),

l] со. LLre r.тl]ии с ll,] с l. ]9 ФЗ (()б .lкционерtlы\ обцествrLх, решеllие по да+rllому вопросу Ilовестки дня

LlprLHп\Laeгc,1 большliнствl,\l ,n"u"uo onuno",pou влilлельцев гоJlос)юrцих акциЙ Обцества,

lLРltни\1llюLцп\ ) 
(Lacl l]e в соо|ании,

liоJичество го:lосовиаllт голосовелlия
3 828 (Три тысячи восемьсот двадцать

1.161945 1Сорок пять1Не подсчиl'ываlось !]

с l]я ]и с прll]ttаllиеNl

недейс,i,l]ителъl]ыNlй

6 152
Illecтb тысяч четыреста IlятьдесятЧ*по iоrо"Й*rор"INIи обладали лица, вмюченные в

список лиц. имевших право на участие в общеI собрании по

даIIгlоN,lу вопрос), повестки дllя
6152 (l00%)
lLlecl,b тыся,l че,l'ыреста пя,гьдесяlЧia* , o-cou, прп*одившихся на l,олос),ющие акции

общества по данно} у вопросу повестки дня ооцего

"обо"пr". 
опр"о.п"j]]99jlýfgщдд949дФJ.!?1

l lo данIl



(]lоiо;liеl]l1я об общих со(iраl]лях акциоIlеров).
\ lBePri]eнHolo llpllкil,ro\l LlБ РФ,Чq 660 П ol l6,1],20]8I
lJ собраlrии приняли }частие l7 акционеров
Llис,lо l о,lосоU. riol!pl, \]и обlа,-]а:lи лица, приIIявшие

}часпlе в обцеп собрании ll() данному Bollpoc},
з 87з (60,0219 о/.)

Три тысяч, восемьсот семьдесят
тDи

[] сшrтRетствии со ст, slJ с]е.]ераJlьного закона "Об
акциоIlерllы\ общесlва\" liBoDvlt по дitплоlt, вопросч иIrtеется

В счетную коNlиссию посryпило ]7 бюллетеней акционеров,
обладающих в совокупности голосаNlи

з 87]
'l'ри тысячи BoceNlbco I сеNlьдеся,г
тDи

l] ] Ilих лризнено не]rейсl,виl,е]lыrы\lи 2 бlоrлетеня

Решенfiе принято
Формулировка принятого решения: Утвердить аудптором Общества на 2019 год Аулпторско-
консалтllнговую компанию ООО <Стаryс-АудитD.

При подведении итогоR по вопросу М 8 голоса распределились сJI

Вitрианl, |,оJlосованпл liоличество го:lосов %*

ЗА: j 8]t ( l ри тысячл BoceN]bct]I jlвалц.rl,ь 98.8381

ПРоТиВ: 0 (Ноль) 0.0000
ВоЗДЕРЖАЛся: 0 (ЕIоль) 0,0000
Не подсчитывалось в
связи с признаниеNI
бrоlлетеней
недействителыIыми

45 (Сорок пять) 1.1619

'- llpolLel{I oI чllс,Iа 1,r).1OcoB. коlорылlл l1o,1aHl1o\1) Bo11poc\ обладLпи ]lица, принявшие учасlrlе ts обцеN]
coiipllLrrи

l}onpoc ,\! 9. У l l]ерr+i,lепllе ily.lIlrop. ОбпtсствIr д.rя лроверкл l,одовой бухгалтерской (фцпалсовой)
ol t|егlr()сlп rl 20llt l,ttд.
L,l}шlLrи Ilperceдtlтe],r С'опс-га,1иреIiтLrроrj a'NlагиIlа.Ц А.] ()()() (Аули1 и лраво)), )Tsep)iJeHlroe общиN]

.обрi]rLис\l illiLцrol]epi]l] п кхчесl,ве аудитора нllше1,t) Общесlва на 20]8 год, прекраIиjlо сtsою

:]еяlе:]r,llLrсlь. в сl]r]п с )ll]\l c'L.L]c1oIr диреliгоров (лротокол м 90 от 01.02,20I9 л.), приIlято решение
pcKlrrcrr.lr-.uaTb ilбtuелt\ соLlраltлю а\ционеров \тверди,ль а},диIора дlя проверки гUlовOй б\\lirllерской
lфинаllсоlJоij)от,lстlк]сlи lа:018 гir.l Аудиторско-конса.jll,инI,овую коNlлаIlиIо ООО (Стат},с-А! ди гr,
l] сооlвеl..гrrии с ll.] cj, -l9 d)з (Об ilNциоltерl]ы\ обшесlвах) решение Ilo данноNlу 3опрос}' повестки дня
lrPllLlll\li]c ]с,l бо.]ьU]пlrс ]Bo\I го:lосов акцнL ]негi lB - ь] JJgльU<в го,lос) юши\ акL,lи Обцества,

п гlовестки дl]я
Число голосов, которыNlи обладми лица, в&пюченвые в

список лrlц, имевших право на учестие в общем собрании по
даl]ному вопросу пOвестки дня

6 452
[]lecTb тысяч чеl ыреста пятьдесят
две

LIисло голосов, прllходившихся на голосуIощие акции

^бше.Iв. l о !,1,1ll^\l\ Bor 1";1 oBecrK r rr я обu_его
собрания, определенное с учетопл положений п, 4,24
<]lололtения об обцих собраLlиях акциоLlеров),
\,"lвеD)l(леlIlIого пDиказом ЦБ РФ Nl 660-П от l6,] i.20l8 г.

6152 (]00%)
Шесть тысяч четыресl,а пя'гьдесят

две

В собDаIlии lrриltя,lи \',rac гис ] 7 аjiцllоIlеров
L]исло гоlосов, которыNlи обrlедми лица! принявшие

участие в общеNl собраllии по данноNlу вопросу
з 87з (60,0279 %)
Трп тысячи восемьсот семьдесят
три

l] Jot] llre lcl вllи со !l, j8 (I)с.rсрlLlыюго зill,оljа "()б
otцrrol Lellttt,lx orltrLec,l,r:lUiBOp\ rI по ;Iдппо)lу аопрос}' имеется

В счетl]}lо коr]иссlllо Ilосl)llиrю ]7 б]оjле'геllей акциоflеров,
оirlадlllоц}rх R сов(-rк}гIтlост1.1 голоса\lи

з 87з
Три тысячи BoceNlbcoт семьдесят
три



1,Il них Ijри ]HI1Ilo сйс гвлl еJlьныNlп 2 бюллетеня

РопIеlIпе llрпltя,lо
фпр11\lиlt гк l lLгllH,lTilLo рсUrения:
;t\ \г.i,lT( I,clioll ilItt!l||llclл ln 201ll

и подведении итогов по B0ll N9 9 голоса

Утвердить аудптора для проверки годовой (фипансовой)

aоо iуоrrор"*о-**саJlтriвговую компавяю ООО (Статус-

lцим об

Не подсчитывмось в

связи с прLlзнанием
б]о,rлетеней
не,fействитеJlьныNlи

'- ПроценI оT, числа голосов.

собранtlи

Все вопросы повесrки дня paccl\loтpeнb!, Счетная ко]\{иссия

l4.:t5
Ог-lашение принятых решений и и,lогов гOлосовмия:

ж{,;#Время закрытия Об

во

Председатель {фф,rц{lj\'. )'"J,"r

огласила прилlятые решения и йтоги

/ Д,д, Суагин /

/^,В. каNtаревцев /

nI- ]ýlYа \ Е\ i!l=

секретарь,Rжж.#

l] соо l l]el с гвl1Il со сl, )6 Фе:{срi!lьнОго закоfiа от 26,12,1995 ,\! 208,ФЗ "Об акциояернь,\

rбшесlваr фr rrKtпrл сч"rпuл non,n""nn nu,no,"n"n r;"u,,p"гop ОО*ества Al,iцlloнepIloc обцесrво Вl'Б

],"i",i"",,o.'n'".i , , 
^.uu...,'n" 

Г..п.rр. i, р.,, г \l, *кп,r, Нlрс, Регистрат"ра, ] ]?0 ]5, г, lllocKBa, vrl,

llptBrы, 2].

\.поjlllоNIоченl]()е'lицорегисlра'rора]БiLпякинаСВетлаltаКонстангиноВIlа(llеоснованиидоверенIюс'ги
,\! 0l0l]9']38 о1 0l 0l.]0l9 г,),

Iiоличество го,lосовBilpl]i1ll г го]lосоtsания
] 328 (Три тысячи Boce]\l ьсо1, двадца гь

1.161945 (Сорок пять)

Ёкаj


