
о,l,чЕl,оБ п,lI)гл\ l о_iосоRднIlя н.\ оБщfIl соБрлнlllt ,\liцltонЕров

l Iоlнос r]rирilснное наи\lенование
обII(естsа: Акционерrrое обцество Ремо]пltо,техIIическое пре,,1приятие

"IleTpoRcIioe"

Мссто нахопцсния общесIва: j565]0. РФ. Ставропольский край. Петровскнй район. г, Свс'глоград.

ул, Ilривокзrrlьная. д,8

NlecTo проведения собрания: РФ, Ставроrrо:rьский край, IlеIровский pailoн. l,, Свеlnоград,
ул, ПривокзL,lыlая, д,8. зап заседаIlий, З эта]к.

Почтовый &1рес по котороvr,паправлялись (Nlогли направ,]lя]ься) заllолнснныс
бlоллстс'lи для го-]осования: З565З0, РФ, СIавропольский край.Ilеlровский р.tйUн.

г. Свстлоград. !i, llривокrальная, д,8, АО РТЛ (Пстровскос)

Вид общеl,о собрания: ГодоRое

Форvалроведениясобрания: СобраIlие

Дата опрсдслсния (ф ксацllи) лиц. илlек]щи\ праRо lla ччастис в общс\, собрании акционсров:

l6,0з,2020г,

Ла,lа rlровеления обцеr о

собрания акционсров: l0,04,2020г,

Нач.Ulо регисIрации: 1З:00 час,

Окончанис pcr ис]pачии: l:1:'10 час,

IЗремя открытия общего

собрания: ]З:]0 час.

]}реNlя начаrlа IlодсчсIа 1,o]locoв: l4:50 час.

IЗремя закрытия обпrеrо

собрания: 15:00 час.

ДатасоставлеIlияпротокола: ]1,04,2020л,

ПоRсстка лIiя обII(его

]т, Текст вопроса

Число голосов,
которымп обладалп
лица! включенЕые

в спltсок лиц,
имеющIlх прдво на
участltе в общ€м
собDаЕпи

Чllсло голосов,
которымп
облацали лица,
пряЕявшце
участие в
общем
собравпп

налпчие
кворума по
вопросам
повестклl дня

1 2 4 5

] Утвер]кдеIiие годового отчета
Обtцсства за 20] 9 год

6 452 з 805 58.9740 %
(Имеется)

2 Утверждение годовой
бlъгалтерской (финансовой)
отчетностlt Общества за 2019
год

6,152 з Е05 58,97,10 %
(Имеется)

Утверr{доние расцределения
прибьIли, в том число выплата
(объявление) дивидендов, и

убытков Общества по
результатам 2019 года

6 452 з 805 5Е,97,10 %
(Иrvеется.)

4 Выборы Совета директоров
обшсства

з2 260 19025 58,97,10 %
(имеется)



Избранис Рсвизионной
ко]!lиссии обrцества

2 89] 241 8,,1.100 %

6 Утверждение а}питора
Общсства на 2020 год

(,45) з 805 58.9740 %
(имеется)

Об]]tсствоNJ выпчUiсно и разN{еIllено:
. обыкновснных акIlий б 452

В сIlисок jlиц. иIlсющих пр8во на \цIастис в обще]u собрании llo сосl,ояник) рссста aKIlиollepoв Ila
16,0З,2020г,. вldпючено ] lI акционеров, облщак]щих в совокупности б ,152 (Шеfiь тысяч чстырсста
пятьдсся,г двс) акциями ОбII(сства. из lпlx обыкlIовеlIIiых б 152 (IlIecTb тысяч четыреста пятьдесяl,лве)
акций,

К опредслсllию KBopYtr{a при,Iяты б 452 (IIlecтb тысяч чстыреста пятьлесят хве) штук гоJосующих
акций обцества, в том чисJе обыкновенных акций б 452 (IIесть тысяч чеl,ырес]t лятьдссят двс).
ггеlо. l_п я,пlllи\ггаsп]п псJпов!ечв,пг.(а\lк.\!пеlе,lllииобt,tеtо.о,iпаttJq,

I Ia ] З:З 0 по MccTHoNly премеIIи зарегистрированы ]:l акционсров , обладавUlис в совокуппости З 805
Iолосал{и, что сосlавJяет 58,97:10% ol обUrего hоличества гопосоп пиllj иNеlощи\ право на }аlltогие в общеtrl
собраIIии акIц{оLlсроR.

В соотвстстRии с трсбовахиями п, 4,]2 Полоrксния об обцих собраниях акционсров М 660 П.

утвержденного Банком России ]6 ноября 20l8 lода обцее coбparrr;e, проводимое в форшtе собрания,
открывается. если ко вреN{ени Ilачаlа его пповедения имеется ьRор} N \отя б1,1 по олIIоNlу из вопросов,
вкJtюченных в IloBecIK} дня общсго собрания (лалсе Ilo текст\, ПоJоrкение).

Кворупl лля о,rкрытия общсго собраl{ия и|lсстся, на I1оменl, оl,кры,l,иrl собрания KBopyrv иNlеется не по

Всего слаIlо бIоллетепей 28.

Прелседатеjlь собраIlия председат ь Совета директоров Д.Л, СмагиII.
I] сооl ветсl вии с l L4, ]8, (I1охожения об обцих собраниях акционеров), ),тверхценноl о llрllказо\{ ЦБ Р4) j\Ъ

660,П от ]6,] ],20 ]8 г, ceкpeтapeNl общего собраl{ия акl{иоlIеров lIазIlачеIl Камаревцев А-В,

Вопрос Л! l. Утвержлснпс Iодового о,Iчета ОбщесI,вi за 20l9 год.
СлtшаJlи:
- отчет прелселателя Совета директоров Смагина Л,Л. по приоритстIп,lv llаправления\l лея,IеJьносlи

общесl,ва,
- отчет геIlерапыIого лиректора АО РТП (Петровское) УдовичеIlко А. Д, Годовой оl,чсI АО по

рс rул ьтата \I 20] 9 финаlrсового гола,

В соотвстствии с п,2 ст,49 ФЗ (Об акIlиоIlерIlых обIцест8ах) рсшсние по ла,lIIоNl} вопрос}, Iloвeclки двя
принимается бо:ьшинсlвоtrl t,о,цосов акциOнсгов в,qаlсльцсв lоJLо(,\юши\llьции ОбIцества. прини^lаюцих

участие в собрании,

Чхсло голосов, которыми обладaши лиц4 вкJIюченные в
список лиц, имевш!fх право на )дастие в общем собрании по
данномy вопросу повостки днrl

6 452
Шесть тысяч четыресl,а liя'rьдссят два

Число Iолосов, приходившихся на гоЛос)rющие,акции
общества по данному вопросу повестки дня общего
собранtlя, определевпое с уqегом положений п. 4.24
(Положения об общих собраниях акционеров>,
vTBeDж]IeHHoio пDиказом 1Б РФ N9 660-п от t 6. 1 1 .20 1 8 I

6 452 (]00%)
lIIccTb тысяч четыреста ляl,ьлеся], цва

В собрании приЕяли,t^{астие 14 акционеров
Число голосов, которыми обладми лиltа, приIlявшие
}л{астие в общем собрании по даfiному вопросу

з 805 ( 58,9740% )
Тря тысячп восемьсот пять

В соответствии со ст. 58 Федермьного закона "Об
акционернъв обществах" кворум по данному вопросу имеется
В счет+,rо комиссию посryшпо 14 бюллетеней акционеров,
обладающш( в совок},пности голосами

з 805
Три тысячи восе\1ьсот пять

Из нж признан rrедействптельным 1 бюллот€нь
РешеЕпе прлпято

по



Формулировка приt{ятого решения: Утвердпть годовой отчет ОбщестЕs за 2019 год.

При подведенйи итоIов по вопросу N9 1 голоса распр9д9д!ц!]!!lд9д9,1дцщ9qр!ащ]
ВаDиант голосования количество голосов %!t

зА: З 762 ( lри тысячи ссNlъсот lхесl,ьлссят лва) 98-8699

IIРотиВ| 2з (Двадцатъ три) 0.6045

ВозДЕP)Iсdлся; 0 (Ноль) 0.0000

Ilc подсчиIывалось в

связи с признанисNl
бюлlетеней
пелействитеlьныNlи

20 (ДRаццаlь) 0,5256

*llraц.,,l оl. uu.nu.ojrocoB, которылlи по даннОл') ПОП!оL) об,l41апи lиU,l. пгияявшис }частие в общеtrl

собрании

Вопрос J& 2. Утверкденпе годовой б}тгалтерской (фfiнансовоЙ) отчетвости Общ€ства зя 2019 год,

Слушми:
Главным б}хгаптером Общества Провиной Н. Е. была зачрrтана годовм б),(гыrтерскм (финансовая)

отчетность (б}тга,тгерскriЙ баланс, отчет о финансовьrх результатах, прилохонлш к б}хга"тгерскому

бмансу и отчету о финаЕсовых результатаrq пояскительнuи запискs, аудиторское зdс,тючение),

В соответствии с п.2 Ст. 49 ФЗ <Об акчионерньiх обществах) РеШение пО даЕНО]\ц/ вопросу повестки

дюI принимается большинством голосов акционеров - владеJIьцев голосуощих аюцй Обществ4
принимающих )ластие в собрании.

Число l'олосов. которыN{и облiц:йи лица- вt lючеlпIые в

(пи\.н |иu, иltс\lllи\ пр:tв. нd)ча(lи\ впПlll.\l..брdllии ll"
.lahHov\ qппрU.\ llовс.тги lня

6 452
Шссть тысяч чстыреста llятьдесяl лва

Число голосов, приходившlлхся на голос)aюцие акции
общества по данноvу вопрос) ловес]ки дня обшеlо
собранйя, определонное с }^lеюм положений п. 4.24
(Положения об общю( собраниrгх tкционеров),
чтвеDжденного пDиказом lIБ РФ N! 660-П от 1 6. 1 1 .20 1 8 г

В собрании приrrяли ]^rастие 14 акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявши€
ччастие в общем собрании по данному вопросу

з 805 ( 58,9740% )
Три тысячи восемьсот пять

В соответствии со ст. 58 Федорального закона "Об
акционерпых обществах" кворум по данному вопросу имеется
В счетц,,lо комиссию поступило 14 бюллетенеЙ акlионеров,
обладаюцих в совок}тности l олосаvи

з Е05
'l'Dи тысячи воссмьсот IIяrь

Из ни\ IlризllаII lIедейс,гвительным 1 бюл-lетень

Утвердпть годовую бухгалтерскую (фпяавсовую) отчеIЕость

ПDи по.дведении игогов по вопросу N9 2 Iолоса распределились сло,ryдццц!qр999д!]
Варианг голосования количество голосов %*

ЗА: З 785 (Три тысячи семьсот восемьдесят IUlть) 99,1714

IIРоТиВ: 0 (Ноль) 0.0000

ВозлЕРжАЛсяl 0 (Ноль) 0.0000

Не подсчIlшвалось в
связи с признаЕием
бюллетеней
недействttтельными

20 (Двадцать) 0,5256

ЕБоц"о о,.r""nu aолосов, которыми по данному вопросу обладали лицъ принrIвшие )дастие в общем

собрании

По

Решепrtе trринято
Формулировка принятого решениrl:
общества за 2019 mд.

Вопрос J\i 3. Утверrцение рдспределения прrlбыли, в rом числе выплата (объявлеяпе) дпвпдендов, rl

убытков Общества по результатам 2019 года.
ьл}rлали: Председаrель Совета директоров Смагин ,щ.А. ознакомил собрание акlионеров с рекомекдацией
Совета директоров: ),,Iвердить распредолеЕие прибьr,,lи , в том числе выплаry (объявпеЕие) дивйдеlцов, и

уб"rrпо* t)бщ"irча.' осiавить- в рч"поро"цr" Общоства прибыль в размере З916З тысячи рублей



По

оставIII}1ося после уплаты lllalога IIа прибылъ. Дивиденды по итогаN] работы за 20l9 годне начиоJяl,ь и нс

в соо,гвстствии с л,2 ст,49 с)З (об акционсгl{ы\ обlllестпJ\,, леrrlеllие по цаlrноN]у вопросу повестки дня
приниNlаеlся боrlьшинсl,воýl гоJосов акциUн(рUв в]lс]rсrlьUсвr0,1Ut)юшихаьUиllОбцсства.приIlимаlопIих
}\]ас,гис в собраIlии,

1ос], попестки JlIqi
Llисло t,oJlocoB, которыми об-]адilrlи ]-lllца. вlспючснныс в

сппсок лиl{. и\lевших право lIa участие в общелl собрании по
данно\1!, вогlросу повсстки дня

Шестъ тысяч четыреста Iитьдесят два

Число голосов, прrходившIтхся на Iолос},1ощие акции
общества по данному вопросу повестки дtи общеIо
собраЕия, определенвое с у-rЕгом положевий п. 4.24
(Полохения об общих собраниях аюцонеров),
утвеDr(денного пDиказом IБ РФ N9 660-п от 16.1 1.20l8 г

6 452 (l00%)
ШестL тыояч четыресl,а lшIьлссrг два

В собрапии приIIя]lи ччастие ]4 aKIlиollepoB
аIисjlо I,олосов. коlорыNlи обrIадаjlи rtllца. Ilринявшие
\,частие в обшем собрании по лаlIIlол{у 8опросу

з 805 ( 58.9740% )
ТDи тысячп восемьсот пять

В соответствии со ст, 58 Федерального закона "Об
акционерпьц обществахll кворп,t по даяномч вопросу имеется
В счетцло kомиссшо поступIlпо 14 бюллетеней акционеров,
обладаюцих в совокупности голосами

з 805
тDи тысячи восемьсот пять

Из них признан недействительным 1 бюллетень

Решение принято
Формулировка принятого решенйя: Утвердить распредý,Iевие прхбылп! в том чпс.rе вь,плата (объявJIенпе)

дпвидевдоЕ, и убытков Общесгва по результатам 2019 года. Оставхть в распоряж€вии Общесгва прпбы"rь
оставшуюся послё уплаты нLпога на прибыль. Дивиденды по итогам работы за 2019 год н€ яачис",Iять п не

При подведении игогов по вопросу l\Ъ З голоса распределйJlисъ следt'ющим о
Варилtт голосования количсство голосов %t

ЗА: З 785 (Три тысячи семьсот восемьдесят пять) 99,4114
пРотиВ: 0 (ноль) 0.0000
ВоЗлЕР]кАлся: 0 (Ноль) 0.0000
Не подсчиlываJlось в

связи с призIIаIrиеNl

нспеiiствительныNlи

20 (Двадцать) 0,5256

*- Проценl оl,чисrа toxocoB. коlорыllи lIo данному волросу облалапи lица, лринявшие ),частие в обцем
собраIIии

Вопрос Л!,{. Выборы Совета директоров Обцtества.
Сlrушапи; Предсе,lателя Совета пиректоров Смагива Д,А, :

В адрес Совеl,а дирскT оров оl,акционеров вrlалсюцих в совокупIlости Ile NIeHee 2 % голосук)ци]( акций нс
посryпило заявок на выдвиrкение кандидатов в L]овеl дирекlоров АО РТП (Петровское). В соответствии
с действующип{ законодатеjlьсгвом. в],акоп1 сjIучае. Совст дирсктороR по cвoeN,), ),сNlотрениrо предлагае,г
канлилатов в Совет директоров. Письмеlпtые согласия всех канлидатов на их выдвижснис поjlучеlIы,
CoBe],o1l дирскторов бь1,1и прсдлоr(сны и вкJючсIlы в бIолlетеIlи для l,оjlосования схе]r}ющl]с
кандидаryры:

l, N,lал}ха Виктор ВладиNlирович:
2, Маijфетов ВrlалиNlир АT сксандрович;
З, СIlагиIl Лп{итрий Александрович:
,1 КоIесяикова ТатьяlIа ИваIlовlIа:
5, Удовиченко Ана,гоJIий ДNlиlриевич,

В соответствии с п. 4,l], (IlоJо}iения об обцих собраниях акlIионеров), уlверrценного приказолl I1Б РФ
N! 660 П от ]6.] ],20]8 г-. перед lIачапом обсуtдения Bollpoca об избраIlии членов Совета лирекIоров до
сведения пиц. }частвующих в собрании довелепа иIIфор\lация о числс голосов, отлапtых за каJкдого из

канлидатов. избираемых в состав Совета дирекlоров llo оlоллетеllяNl. котогье пол},чены общсством rle



позднее, чеNl за два дня ло даты проведевия обIцего собраIlия, Таких бюJлетеней пол),чено 2 (два),
каIiлиjlаты R Совет директоров по Ilи\{ пол\,чили слсдуюu]сс количсство голосов]
], Колссвикова Татьяна ива]овва з2
2, N,IL]}xa Виктор В-lфlи\{ирович - 82
J, МайфеIов ]]ладимир Алсксандрович 82
,1. сл{агиIl л\,итрий Александрович - з2
5, Удовичснко Анатолий ДNlитриевич З2

В соотвстствии с п, 4 ст. 66 ФЗ (Об акционсрных обцсствах) избраl{ис члсIlов СоRета директоров
осуцествляется к}l\.уrlяl,ивны]!l l олосованиел{, Избранными в Совеl,лирекIоров считаются 5 кавдилатов,
набравших наибольuIсе количестRо голосов.

п
LIис"lо голооов, коl,орыми об-]адапи лица_ tsЬ.lюченные в

. писоl ли U, и\!еlоlllи\ ппав. lla \ час lие р . ^,iгJllии лп

ланноruу Bollpoc}'

6 452
IIlecTb тысяч четыреста пятьлесяl лва,
КУМУЛЯT,ИВНЫХ ГОЛОСОR
j2 260
Тридцать две тысячи лвести п]естьдесят

Число голосов, приходившихся на голос)лощие акции
общоства по данному вопросу повесжи днrI общеIо
собрания, определенное с )летом полохений п. 4.24
<Положения об общrтх собраниях акционеров>,
чтвеDжденного пDиказом IБ РФ N9 660-п от 16.11,2018

6 452 (100%)
Шесть тысяч четыреста пятьдесят два,
кумулятивных голосов
з2 260
Тридцать две тысячи двести шестьдосят

В собрании приняли rrастие 14 акционеров
Чис]lо l oJlocoB. которыNlи облалапи -rица. принявшис учас,Iис
R обlцеIl собраIlии по taнHoлly вопросу,

з 805 ( 58,9740% )
Трп тысячи восемъсоI пять,
к},llq/лятивньrх голосов
19 025
девятямпать rысяч лвалttать пять

В соотвотствии со ст. 58 Федерального закона "Об
акционерных обществах" кворyм по дапномy вопросy имеется
В счетIlуIо коNlиссикr посryпило l4 бюллетеней акIlиоllеров.
о6]lадаюц!х в совокчпности гоlосами

19 025
левятнмIIать тысяч лвалuать пять

Из них призlIаIlо lIедействительныNlи 6}о"lлетеIlей 0
ноль
0
ноль

Число не распределенных голосов по кандлцатам 0
ноль

C}'мMaplloe число не расllрелеjlенных l,олосов 0
ноль

Решеяпе принято: Формулировка пршrятого решения:
Избрать члевамл Совета директоров АО РТП (iПетровское):
1. Ма,тrта Виктора Владпмtlровttча;
2. Майфетова Владпмира Алексапдровича;
J. Смагина Дмптряя Алексаrrдровяча:
4.Колесfi Ilкову Татьяну ИвановIIу;
5. УдовичеЕко АЕатолпя Дмптрвевича.

нии итогов по )осу N9 4 голоса pacl
%*

Всего ЗА предложеЕЕыi
каЕдидатов

19 025 (Девятнадцать тысяrt двадцать пять) I00

IIРОтиВ всех
кандидатов:

0 (Ноль)
0.0000

ВОЗДЕР]К.AJIСЯ по всем
клlдидатам:

0 (Ноль)
0.0000

Не подсчитывмось в связи
с признанием бюллетеней
недействIiт9льнымI1

0 (Ноль)
0.0000



обп

N ФИО кандидата количество голосов
м

] Мм}ха Виктор
Владимйрович

З 8]5 (Три тысячи восел{ьоот ryидцать l1ять) 1

2 Майфеrов Владимир ] 8]5 (l'ри тысячи BoceNlbooT тридцаlь лять) 2

з СNtагиIl Лмитрий З 785 (Три тысячи семьсот восеNlьдесят пять) з

4 i(олесIlикова Татьяна
ивановна

] 785 ('l'ри тысячи cc]\ibcoT восс\lьдссят пять) 1

5 УдовичеIlко Анатолий
лruитDиевич

] 785 (Три тысячи ccNibcoT восс]!iьдссят пять) 5

+ПроIlеliтотчисJалоlосов,коl,орыNllrлоданно\iуволросуоблада-rилиl(цприIlявlхиеучасlиевобщсм

Вопрос l\i 5. IIзбраЕле Рев зrоппой коrrпссrп Обп(естRа.
L]JушаJ]и: llрсдсслатс,ля Совета директороu Смагина Л.Л, :

В адрсс СоRета лиректоров от акционеров вrIалеющй\ в совок}llносlи нс \lcвcc 2 9; голос}lоIцих акций не
IIocI,_\,IlиJlo заявок на выдвиr{(еIIие каlцидатов в РевизиоlIli}lо коNlиссик] АО PTIl (llcIpoBcKoc)). В
соответстRии с действ!ющиNl законолаl,сJIьсl'воNl, в таком сл},час, Соtsст дирскторов по cBoeNl) }сNlоlрению
llрел]lагаст кандидатов R Ревизионную коI{иссию. IlисьIенные согJасия всех кандидатов lIa их
вылRнпiеlIие лолучеllы, CoBel,oll дирскгоров бьии прсдлоjксны и вt lючсны в бIоллетеIlи для гоJlосованйя
схел} юrцис кандидаryры:

l к]очко IIатrпья \4ихайловltа:
2, ЛопаткиIIа С Beт"laHll Фелоро вна l

з, хо-lоша lIслля IIикоJаевlIа.

L] соотвстствии с п,2 ст, ,19 ФЗ (()б акционерны\ общес]ва\) решение Ilo ланно\r!,вопросу повеотки дня
принимаеlся большинсl вом голосов акllиоllепов - вла 1еп1,1lеп гппос\ loll(ll\ акUий Общесl,ва. принипlаIоlltих
ччастис в собраIlин,

В соо],встствии с п,6 ст,85 ФЗ (()б акционерны\ общесI,вах) не }ч.lсl,вуюl в голосоваIlии ] 56l акций.
приIlа.liе,кащие чJенам Совеl,а дирскторов (IlаблюдатслыIого совета) Обпlества или лицаtrl, занимаюIци

дол)кl{ости п оргаl|ах },прав:lения Обшссгва,

Итоги не подводились в связи с отсутствием кворума по вопросу.

(зА)

По да{но вопросу повестки дняi
Число голосов, которыми обладали лица, включенньiе в
списох лиц имеющи\ право на расIие в собрании по
ланномч вопDосч
Число голосов, приходившихся на Iолос},ющие акции
обцества ло данному вопросу повестки дшI обцего
собранйя, определенное с )r'четом положеяий п. 4.24
(ПолояФния об общих собрани'D( акщонеров)),
,!твеDжденноrо прик:tзом IФ РФ N9 660-П от t 6. 1 1 .20 1 8 r

2 89] (] 00%)

Две l,ысячи Bocc1,1ьсот левя носто олин

В собрании приняли Yчастйе 14 акционеров
Число голосов. коIоры\lи обладаlи лиl{а. принявшие ),частие
в общспl собраIlии по ланноNlу вопрос},

244 (8,4400 %)
лвести coDoк четыDе

В соответствий со ст. 58 Федерального закона "Об
акlионерньв обшес гва-\'l kвopyrl по данвому вопросу OTcJrTcTByeT

В счеп+,rо комиссIдо посгlпило 14 бюJLпетеней акционеров,
обладающих в совокупности голосами

244 (8,4400 о/о)

Двести coDoк четыDе

Из нrх признан недействительным 1 бюллетень

Вопрос Л}.6. Утверя(ценпе аудитора Общества яа 2019 год.



СrI}1lIапи: llрсдседатеrя aовеl,а директорОв CNIal ияа Л,А,: CoBcTov !ирскторов (лротокоlr Nl 98 от

04,02,2020 г,), lrриllято рсtIlеIlие рекоNIенловать общсNl},собраниIо акционсров ),rвсрпить а)цитором

ОбIIiесl вr на 2020 l од Л},диторско,конса,,lтlIlIгов),кr компанию ОО() (С lат),с-А},дит),

всооlвстствиисп.2ст.l9ФЗrrОбакrрrонерныхобцесl.ва\)решсниеполанноl\I)'Вогlросуllовссткидня
l1риllи\1аеIся большиllствоN1 l.o]locoB акци.llегов l1,1аlельцсв гirлосr к,шиr экuий обtrlесl,ва. приниNlаlощих

YчасIис в собранrи.

6 452
UJecTb 1,ысяч четырсста пяlьдесят лва

чис]lо гоlосоts. прихоливulихся на голосуюlrlие акцйи
rэ6rr.JlBa по 1,1hноч) Bo,1po.\ пов(LI\и ,нч обUlе]"

собраllия. оllрсделеннос с ),четоNi полоr{ений п.4,2:l
(Поjlо)i(ения об обlцих собраIlияr акционеров).
\лвеDjкJснIlого ltl]иказо\l ЦБ РФ N!] 660 П от l6, ] ].20l8 l

6 452 (]00%)
Шссть тысяч четыреста пятьдссят дЕа

В собрании rrриrrяли }частие ]4 акционероЕ

число голосов, которыми обладали лица, принявшие
\,частие в обrцем собрании по данному вопросу

з 805 ( 58,9740% )
ТDш тысячп восемьсот пять

В соответствии со ст. 58 Федеральноrо закона "Об
акIионеDных обществах" кворум по даltному вопросу и}r€ется
В сче,tную комиссию пост}llило ],1 бю,lлетеней акIцlонеров.

об,а \аt,,ши\ п с^р,,h)пнсс]и lоло\JYJ
з 805
ТDи тысячи Boce\lbcoT пять

7liл ,rрr,*"" 
""д.йсlвительным 

] бю,Tлетень

Решеппе прlrЕято
Формулировка приtuтоrо решения: Утвердпть аудитором Общества ца
коЕсалтпllговую компацпю Ооо <Статус-Лудцтr).

20_20 год Аудйторско-

пDи подведении итогов по вопросу l\! б голоса распределилисъ
вариант голосования количеоltsо голосов

ЗА: з 785 (Три тысячи ceNlbcoт восеNlь]rссят пять) 99,4714

IIРоТиВ: 0 (Ноль) 0.0000

ВОЗДЕРЖДЛСЯ: 0 (ноль) 0-0000

lIc подсчитывалось в
связи с при]наIlиеl\{
бIолlе,rенсй
нсдействи]!лыlы\1и

20 (Двад,]ать) 0,5256

;- проч""iЪ-. u*r* ,йi"оо, -rnp"nu. "r,r.ц,,""оп,у 
волросl,об:rадапи лица. приlrявшис учас,rис в обшем

собрании

I]cc вопросы повеоlки лrrя расслrотрены. Счетная коl\{иссия огlаси.llа приIlятыс рспlения и итоI.1{

ог приняIых реI!ений и итоIов гоJосоваllия: l:l 55 час

/ Д-А- сNrагпн /

/А.В. КамaDý!l]ý! /

В со= со ст. 56 Федера.:ъпого закоriа от 26. 1 2. 1 995 N9 208-ФЗ "Об акционерньD( обществах"

функIцlи счстlой коrfiиссии выполrrял РсгиСтратор ()бцсства АкIlиояернос общество Вl'Б Регисlратор,

i'i""rо,,u*плд",rr" Р.l,истратора: г, Москва. 
^дрсс 

Регистратора: 127015,r,Москва,l,л,Правлы,23,

упоlноvоченное лицо рсгистраl,ора: Бондаренко ЛIобовь Алексеевна (l{a основании доверенности от

09 0l 2020г, N!] 090]20/2l5)


