
о,l,чЕт оБ llтогдх голосов1Ilпя нл оБщЕ\l соБР,lниlI лýцlIонЕРов

Полное фирi\lенI]ое наименоваlIие

обцествlr: Дкционерltое общество РеNIон,гно техническое предприя,l,ие

"Петровское"

Место нахождения обцества:

N,lec го проведения собрания:

Вил об!лего собрания:

aDopNla лроведения собрания:

ДаI а проведеIlия обцего

собрания акционеров:

ДаI а составjlеIiия llpoтoкola:

З565З0, РФ. СтавропоJьский край. [Iе,гровскиЙ раЙоп, г, Светлоl,рад,

yJl, lIривокзапьная. д.8

РФ, Ставропо,lьский краЙ, lIеIровскиЙ раЙон, г, Светлоl,рад,

ул.lIривокзмьная. д.8, ]ал заседаний, З lIarк,

11очтовый адрес по которо]!l}, IIаправля"lиоь (моl,хи lIаIlравляl,ься) заllолtlенные

;,;;;;;;;";"."""",,""i,,"i з565зl],рФ,стаsропольскийкрай.пеlровслiиирJйt,tL,
г. Светлоl рад. ул, Привокзмьная, д,8, Д() l'-ГП (I lcтpoBcKoe)

заочllое гоlосовitllие

Дпlа опре!еJения (фиксации) лиц, иNlеюших llpaBo на }'часlие в обшем собрании акчионерt'lв:

l5,0з,202lr,

09,04,202] г,

l2.0,1,202 ] г,

Повестяа Jrtrr;

l. Утвер}кдеIlие годо8()го оlчета за 2020 год,

2, У'Гверх.,tеlпlе r,t1,1овой б}хгаJlтерской (финilнсовоЙ) отчетности за 20]0 год,

З, Угвф;к,rение раопреде]]еI]ия прибыLrи и 1'бы'гков обцесr'ва по резУлы'атаl!l о'l'Ч.тноГо Го'rа_ в l.оNl чисlе

выплата (объявrtсIlие) лиRилендов llo рез}rIьтатаI 2020 I ода,

.l, Избрание Совеrа,rиректоров Обцества.
5, Избрание членов ревизионной коruиссии Обrllесl,tsа,

6. У,r'верждсttие а)дитора Обцестuа на 202l j,од,

()бщество\l выll},щено и разNjецено:
. обыкновенIlых акций - 6'}52

в список лиц, йNlеlоцих право нэ !llltcтlle в оошеьr.обрlrrlrrи п0 с!trtОЯНИIО РееСТРа аКЦИОНеРОВ На

lý0].202lг,. вЕпlочсlю ]l] акци()нерlrв, (,L:]аr tlци\ в сов, к\п)l{]сLll о ,]5] (]tlесть,l,ысяч четыреста

пяl.ьдесяI;lВе)акцияNlИОбlцесl]1ва'излих(\б1,IкновеIlных6'152(LIIесrьтысяччеlыресl.апяl.Ьдесяl.две)'
1( оllредеJlеllию к8оруIlа лриняlы б :l52 (Шссть lысяч чсгыреста пяIьдеояl,две) шryк го,rос\,lоцих

ппций обше..uа, u,on ,rrian. об",ппоо",u,о,)( акций б 452 (Шесть 1,ысяч четыреста llять;rссят две),

прелоставrlяtоцих право голоса ло BceI Bollpoca\l коlllIlетеIlции общего собраl{ия,"' - 
lla лаD, npoo"r"nn" спбра,rп" заре,пстрuроваIlы ллLlа, обладавшие в совокупности 3 989 го]осаNIи,

"rо "o".uon"a,61.8U57% 
от общего количеотва голосов лиц. и!еюцих право Ila участие в обцс\l собрании

.,riJи,,1.1oB,oJJeL.Bo\l ПО,l)Ч(llu'- :юr,,,t,,,й

I] сооlветсlвии с греб()ваllия\lи п,4.1] llолоrкеllия об обших собранпях аrсtионеров ,Y! 660_fl,

;";;^;;,,";; Банкtrrr России lб liоября 20]8 годп обцее собрание, лроводимое в форме собраltия,

отlil]ывается. ес]lи ко врсNlени llачi!-]ld его llроведеllия и\lеется KBopyNl \отя бы по одIюNI}, и] вопросов,

n* in,,., no,,o,o*.,nl ,r ч,оruе ,.,",:p,l|,lqI l*l(( 1,1e\L,! ||^,I,i|(l|rc\

I(Bopy|,l для открытия общеr о собрания пrrrеется,

итогli гоrосован я

П. а,,| а (\ l R<J,,r l,,N. | : } l в(рr{)еltпе llllouol " оlчеlа lx 2U20 t U l
Llисло l олосов. коl,орыпl!1 обiалали rIица, вкJ]IоченIIые в список ,лиц, иNlеюцих право на },часlие в обще\l

собрлlии для го-'1осовалия Ilo данноNtу вопросу повеотки лня:_6 il52,

Чисjlо гоjlосов. приходившихся на lол;суюцие акции обпlес1'l]а Iю данноN1) вопрос) lloвecl'l(и дllя:

olцeдejleнlKre с уч;то\i поло)кений п)нкта 4,24 ПоjlоT ения: 6 452,



Число голосов, которыNlи обладarлИ лица, Ilринявшие участие в общем собраIlии. llo даIпlо\l! волрос\

llовестки дня: 3 989,
Кворум - 61.8257%,
liвор)п1 по ]raHHoNl}, вопросу пмеется.

Р€]уJы'а,fы го.цосовilIIвя ло вохросу повес'гки дня:

'а
Против l}оздер,кался

з 989

% от пр,lпявшuх }чпстпе 100.000с 0,000с 0,000с

0

Прпнятое репение: Утвердить годовой отчет АО РТП (fIетровское) за 2020 г,

По Bi]rlPoc} повесl liи д]lя ,\-!2: }'тверrrд€пле годовоii буIга"ll,ерсЁой (фиlIдпсовой) отче,lllостп ]а 2020

Liис]lо го:lосов. которы\lи обладапи лица. вrcпюченные в список лиц. иNIеIоцих гlраво на участие в оОще\1

собрании дlя гоrlосоваllия llo далlliоN]у BolI|]ocy ловесIки дIIя: 6,152,

число голосов. прихолиtsшихся на голосук)цие акции обцествll по даннlJNlу Bollpoc! повестl(и дня.

оllрелелеlлк]е с \чето]!] по:lоrкеlIий пункга,1,2'1 tlоJIоriеllия: 6 :l52,

Число l.oлосоR. ко,Iорышlи обlrада,пИ лица- llриtiявшие !l]астие в обIле}l собрании, ло данно\1) BollPocy

lкrвестки дня:J 989,
Кворtý1 ,61.Ii257%,
liBop) N1 по lанноv}, t1()просу lilllеется,

l'еlуJIьrl1ты гOJIосов:Iппя по l}опрOсу IloBecTпu лIlя:

Jo Протпв Возд€рrl{ался

з 989 0

% о. прппявш,lучастпе 100,000с 0,000с 0.000с

ПрпlIятое решспrtеi Утвердить lю,rовую бухI,аjlтерекую (фиllаIlсовую) отчеlность АО РТП (lleтpoBcкoe)

ra 20]0 l

llo воlцосу повесl'ки дlrя,\-lЗ: Утверхrrелпе рllспределеппя хрiIбьUllI п убыгков Обшествl по

резу,]tьтатл}l о,fчетпоIо года, в ToNr чхсле выпJата ()бъявлеппе) дивпдеплов по рсзультяlдм 2020 1,o!la,

Чпсlо гоJlосов. ко,l,орыl1и обjlалми лица, вlсl}оченные в список лиц, и\lеlоших пра3о на \частие в ооцеNl

собl]lLнtrи д-lя l оJlосоl]аllпя llo д.lltноNl) Borlpoc) lювесJки !ня: 6 ,l52,

Llисло Il)Jlocoв. lIр ходившихся на гоJIос!'юцие акции общества Ilo данно\lу вопрос} повесгки дня,

o11Pa,lerlcHHoe с учеlолr полоriеняй п\,lIKT a Z1,2:1 ПоJожения: 6 452,
t]исjIо lojocoB. которыNlи обладiлИ лица. пр!lнявшие ччасlие в обrцеNl собрании. llo даIIIlо[l), вопрос}

повестки дня: 3 9[l9,
liuор) Nl - 61.8257%,
liBopy\l llo даllIlо}lу !rопросу п\rеется,

результаты голосования по вопросу повестк дня:

за ПротIrв Воздержался

з 962 0 2,а

% or llрп rвD]и{ учпстllе 99,]2з 1 0,000с 0,6769

припятое решенпе: Утвердить распределение прибыли,

убытков Общества по результаmм 2020 года. Оставить
в ToNI числе выплаry (объявJIение) дивиденлов. и

в распоря,кеl]ии Общества прлбы,,tь осlавшчюся

2



после уIlлатьj IiапОга на прибьUlь. Дивиденлы по итоlа]!l работы за 2020 гOл не Ilачислять и lle

По Bollpocy повесlкй дня Л!4: Избралпе Советд дирек,r,оров Обцества.
число голосов. которылlи об-lадаJlи лица. вкJ]ючевIlые в сllисок Jlиц. иN]е}ощи\ право на ),часlJJе в ооцеN]

собрании для го]lосования по ланноNlу воIIросу повесlкп дIlя] З2 26tl.

Члсло го-,lосов, приходившихсЯ на голосуюцие акции обцесl,ва по ланноN,у Bollpoc} 11овестки дIlя,

оIlрсделенное с учетоNl Ilолоr(ений llyнKTa;1,24 llоло){ения: 32 260,
Llriclo r.o:rocoB, коl.орыNtи об,lалмИ лица. IlриI]явшие t-частие в обцеI собрании. ло !анно]!]у вопрос},

l|овестки лня: 19 945,
KBopy\l - 61.8257%,
liBopylt rlo :raHHoMy вопросу tlмееrся,

результаты голосовавия по вопросу повесткп дняi

No
п/п

ФИО капдшддr,д в Сов€т лIrректоров

1 МаJпха ВиктоD Владимирович з 989

N,lайфетов Владймир Александрович з 989

a\lегиIl ЛNIлтрий АrlексаIlдрович з 989

колесникова татьяна Ивмовна ] 989

Удовиченко,\ltатоJlий Дуитриевич з 989
(за): l9 945

,{ф9]!!,,: 0

(Воздержfulсяr: 0

[Iедейсl вигель]Iыс иrlи l]елоiсчигаllIlыс Ilo иllыNI основill]пя\l 0

прrп"rо" p"urerrue; Избрmь в состав Совега директоров Обцества|
\1алl,rа Впктор В.rадиьlирович
Nlаiiфетов tsладиIlир АJlександроtsич
СruагиIl Дllиl,рий Л.лександрович
коJlесникова таl,ьrна ивановна
Уловичеllко Анатолий Лмитриевич

llo вопросу повесlки дItя Л!5] IIзбралпе чrlенов ревulяоппоii коrrпсспи Обulествд,
.lnc,,.. iоло.ч". uоторыN,и обlада,1; лица. в1iпlоченные в список лиц, и\lеIоцих llp.rвi] н] } 

\Lастие в обlllе\l

собраниIj лля го]lосоваl]ия по ланllоNlу BoIlpocy повес,rки дIlя: 6 452.

LIисJlо голосов. приходиtsшихся на l,олос),ющие акции общества по даllliо]\1! tsопрLrс) Ilt)вестки /1ня,

опрс:rе,rеrrLlос с ),чеlо\1 полоrкеlrий п!,нкl,а:12,1Поlкl,+tеllrlя: 2 891,

Llxcj]o го]lосов. ко.горЫrlи обJlадаlи ,lнца, llриIlяllши€ участие в обцем собрдlIии. llо,данноrlу Rопрос)

повесlки дня:24,1.

KBop!,Nl 8.,{400%,

I\tsор) l,] lKr .ralllIoMy B()llpoc! о l,c} I стаует,

Резt,_пы,lt,ы голосовдхltя по Boxpoey пOвесткп лпя:

]iaIl:1и,1ll l I tiлочко наталья }lnIaiiloвпa

з

Кандидат: ЛопаткиЕа Светлана Федоровпа

Воздерrк*лся

224 0 0

91.80зз 0.0000 0,0000

20

за Протпв Воздерrr(*лся

224 0 0

91.80зз 0.0000 0,0000

нед€йствитель,Iые илп н€пOдсчитанпые по иным осяOвани,м: 20

З1 Против



Кандидат: Холоша Не.JIли Николаевна

за
224 0 0

91,80зз 0.0000 0,0000

20

Рсшеппе пе ltрllпяTо.

По вопрt]с} повесгки дня м6: Утвер,лдеппе аулн,гора общества пп 202l год,
L]ir.,LO го]осоR. которы\lи облад&пи лица, вклlоченные в список лиц. иNlе]оцих право на )частие в обцеNl

.!rбрэнии дJя l,оrlосования по данно]\{у Bollpocy llовестки двя: 6:l52,
Ll]1a,](r гоjосов. прл\олившиtся на гоj]ос},Iошие акции обшества ло данl]оIlу вопрос} повестки дня.
.,tpe le:leHHoe с !чето\1 положениЙ IlyHKTa,+.24 Полопrения: 6'l52,
Ч]1;,r.r lo,]ocoB. которы!lи обJ]адмИ ]lица, принявшие участие в обцеNl собраIlии. по данI]оIу Bollpocv,

t !сстки ,]Ilя: 3 989,
..]..;)\ \1 - 61.8:57%,
.: :,i]\ \1 Jll-. _:l]]tllHoMJ- вопросу rI]rrеется.

Результаты голосовавпя по вопросу пов€сткп дня:

За

з 98ý с с

- т i р| llя вш!r }ч1 100.000с 0,000с 0,000с

П|IlIlяlое рсшеllttе: \'тверлrrгь аlли,rороrr ОбщестRа lla 202l Iод А}'диторско-консlt-lтиIlГовуlо ко]!1ПаllИЮ

/ Л,А, сNlагин /

/А,В, камаDевцев /

В соответствии со ст. 56 Федерального закояа от 26.12,1995 М 208-ФЗ "Об акционерньж обцествах"

ф)Ilкцил ечетной ко\lИссии выполнял Регистратор Общества Акчионерное общестЬо ВТБ Регистрmор.
\lecтo на_\о,к-]ения Регистратора: г. Москва. Алрес Регистратора: 1270l5, г. Москва, ул, Правды, 2З,

Упо.,tноп!оченное JIицо АО ВТБ Регистатор: Бонларенко Любовь АJIексеевяа

(по довсрснносlл -\! j l]22017] o] ]1,12,2020 г)

+

ПDотив Воздерriался
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