
оl,чЕт ()Б птогдх гоJосов^нllя нл ()ьщ!]]\1 (,obPAHIlп AгIllloItI]PoB

I l(шное фирNlеlIllое llаиNlеIlоваlll]с
обI]lества: АкционерlJое обIIlество PevollтIlo тсхничсскос ltрсдllриrl,ис

"Петровсliос''

NlecTo на\оrкдения обlllестRа: j565З0. PcD. С'lавроlIоrlьский край.Ilflровский p_ll. г, Светлоград.
y,l, I lривокзаjlьная. л,8

Мссто прLrвсдснля собрания: ]'Ф. Сlавропоrьский край. Петровский p,Il. г. С]вет-lограл. }ц.
Привокз:лыtая. д.8. зл заселаllий. З этаri,

l}ид общеr,о собрания: Годовое

Ф.l\l:, l,p.Bc ,(нич ,обгJl,иq a^бг,jl ие

Лаr а rIр,:lвеления общего

собрания акционеров: 0З,01.20lЕг,

Ilача,]о рсгис],рации: ] ]:()() час,

окоIi.{аIlие рсгиfiрации: 1,1:55 час.

t'}рслrя o,r кры l ия общего

собрания: l]:] () час,

Врсvя начаrа rlолсчеrа голосов: 15:00 час,

lloвecTкa дя общего собрания и результаты

] Утвсрrкдснйе I олового оl чеlа
ОбlцестRа за 20l7 год,

6 452 j 92з 60,8029 %
(ИNIеется)

2 УтRержпеIiие годовой
бухгаr,rерской (финансовой)

Обхlества за 20] 7

6 452 з 92з 60,8029 %
(ИNlестся)

Уlвсря(цение расIlрелеления
прибы-,lи, в том числс выгlJlаlt
(rэбьявление) ливилендов. и
Yбытков ОбIцсства гlо
Dс]vльтатаNi 20l7 I oJa,

6 452 j 92з 60.8029 %
(Имеется)

4 Выборы Совс,га дирскторов
общества-

з2 2,60 lg 6]5 60 802s а/"

(ИNlеется)

Избрание РеuизиоIlIIой
коlliиссии ОбlIlссlяа

2 92з з94 ] з..179з %
(()тс\,тствYет]

6 Утверr(дение аудитора
Общества.

6 452 з 92з 60,8029 уа
(иNlсстся)

a)б/1/&1rG{),r, вып!,щсно и разNlсщено:
. обыкновсlIны\ акций б 452

В список Jlиц. иýlеющих llpaвo на }частие в общем собраliии по состояник) реестра акl(ио]{еров
lIa ()9,():].20]8. вк]lючеIlо l]2 aкllиollepoв. обладаюrци\ в совокупlJости 6452 (IIlecTb тысяч четыреста
l lя I,ь!есrl, лве) акциямл Oбч|еа ва,иэнихабыкновенны\6452 (Шесть тысяч чеl,ыресlа l lяl,ьдеся,l, лsс ),

К опрслслсн ю Ktsop},\la llриняl,ы б .152 (Шеоь l,ысяч чеlырссlа пятьлссят двс) UIT!,K

голосук)цих акций обцества, обыкIIовепlп,lх акций б 452 (Шесть тысяч четыресlа
пятьлесят лве). предостаRляIопlих праRо голоса l1o EccNl вопросапl liо\lпетсIпlии обlцего собраlIия,

В собрании llриняли \часIис 20 акчионеров, обrIадаюцих ts совокупности З 92З голос},юLI(иN{и
акциями. что составjlяет 60.8029 % от обпIего чис"lа голосующих акций обrцества. приняIы\ к
опрсдс-,lсl,иIо KBopy]\ja.



В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ об акционерных обrцествах, собрание правомочно, если в нем
привяли участие акционеры) обладающие в совокупности более чем половиноЙ голосов размещенны\
голосуюцих акций Об?4еспба.

На MoMеLJT открьпия собрания кворум иместся не по всем вопросам.

Вопрос ]\Ъ 1. Утверждепяе годового отчета Общества зя 2017 год.
Слушs,lи:
- отчет председателя Совета дйректоров Смагина Д,А, по приоритетным направлениям деятельности

- отчет генерального директора АО РТП (Петровское) Удовиченко А. Д. - ГодовоЙ отчет АО по

результатаru 20] 7 финансового года.

В соответствии с п,2 ст. 49 ФЗ <Об акционерных обществаu решение по данному вопросу повестки дня
принимается большивством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества,

lI повсстки
6152
Шесть тысяч четыреста пятьдосят

Число гLr"locoB. llриходившйхся ва l,оlос}ющис акции
обцесlва Ilo ланнол1}, BoIlpoc), повестки дня общеIо
собраниr. опрсдслсннос с учсто\{ полоrксний л, ;1,20

(I lо]lоrкения о ,ro I lor l н и,lе:rьныr ,r 
ребова н иях к Irоряlк1

, ^.llпJ и пгпре lеllич об|| е ^.^6nallrq
акционеров,. }l вержденноI о Ilриказоll ФСФР N, I2-6]] lr-H
от 02 02.20l2 г.

6 452 (100%)
Шесть тысяч четыреста IтIтьдесят
две

в собпании ппиняли ччастие 20 акlrионеоов
Число го]lосоR. которLllllи обл4lапи -lиIlа. приIiяRllIие

1часIие в обчеrl собрании lIo ланноNl} Bollpoc)
з 92з (60-8029 %)
Три тысячи девятьсот двадцать
тlrи

В соответствйlt со ст. 58 Федермьноrо закона "Об
акционерных обществах" кворум по даппому вопросу имеется
В счетн)ю ко\lиссик] IIосl}пило 20 бюJIJетеней акционеров.
обладаlоlllих в соRокYпl{ости голосаNlи

э 92з
Три тысячи де вятьсот лвалца'гь три

Из них признано недействителъными 2 бюллетеня

Решеппе прияято
Формулировка принятого решенйя: Утвердять годовоfi отчет Общества за 2017 год.

подведении итоюв по вопросу Na 1 голоса распределrUlись
I]аDпанl l,оJlосоtsания количсство голосов

ЗА: ] 878 (Три ть,сячи Bocellbcoт се\{ьдесят 98.8529

ПРоТиВ| 0 rноль) 0.0000
ВозлЕР]lсАлся: 0 rноль) 0.0000
Не подсчитывалось в
связи с призна{иом
бюллетеней
недействитсльными

,15 (Сорок пять) 1.147l

*- Процепт m числа голосов, которыми по даннопý/ вопросу обладми лиц4 приtUIвшие )^Iастие в общем
собрании

Вопрос Ns 2. Утверлценпе годовой б]дIаJIтерской (финансовой) отчетпостп Общества за 2017 год.
Слушали: Главltым бухгалтером Общества Прониной Н. В. бьша зачtlтана годовая бlтлаггерскм
(финансовм) отчетность (б}тгмтерский бманс, отчет о финансовьrх результатах, прилоr(ен!п к
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовьтх результmах, пояснительнiм записка, аудиторское
закпючение).



В соответствии с п.2 ст.49 ФЗ (Об акционерных общсствiлх) решение по данному вопросу ловестки дпя
принимается большинством голосов акционеров - влпдельцев голосуюLцих акций Общества,
при,lиN]аlоlllll\ }частие R собраIlии.

По
6 452
Шесть тысяч четыреста пятьдесят
две

Число голосов. при\одлвшихся на голос\,lоIцие акIlии
.Ju ;. tB,l t," , l/ l,,\l\ п пгл. \ пл.r(, ||,l. |,Iq лi|||с|^
собраliия. опре,,1елелное с } че,rоNl IlоJо,кений lL].20
(l lorIorкcHяJ] о допоlнитслыiы\ требоRаlIиях li порялli},

IltD! l(n,r{ ltUm<lJ L,,Uгdнио
акционсровr. }тпсрri,:lеll}lого приказоNl ФС4)Р ЛЪ ]] 6,/пз l]

от 02,02,20l2

6 ]5] ( 10094)
lI lесть тысяч четырест1 пятьдеся1

В собрании припяли участие 20 акционеров
Чисlо гоrюсов. коlорыrrи об.rадаrи:lлца. lrринявшис
}частие в обIце\l собрании lю цанноNl) вопрос},

з 92з (60,8029%)
Три тысячп девятьсот двадцать
тDя

В соотвЕгствии со ст. 58 Федеральноrо закона "Об
акционерньж обществах" кворум по даняому вопросу
В счетIl}1о кописсик) пост}пило 20 бюJлетенеii акционеров,
обладаlоLllих в сопо]i) пllости голосапlи

] 92] (60.8029,Io)
Три тысячи девятьсог двадцlll,ь 1,ри

Из них признано не действительными 2 бюллетеня

При подведении итогов по вопросу Na 2 голоса распределиJlись следующим образом:
ВаDиант голосования количество Iолосов о/"+

ЗА: З 878 (Три тысячи восемьсот семьдесrт 98,8529

пРотиВ| 0 (Hojlb) 0.0000
ВоздЕР]tLАлся: 0 (Ho"rb) 0.0000
Не подсчитыва,lось в

сRязи с призliа]lиеl!1
бю;Iлетеней
IIедействителып,tNIи

:15 (Сорок tlяlь) 1,|111

Решенпе прпЕято
Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерсRfю (ф!нансоsую) оIчетность
Общества за 2017 год, в т.ч. отчет о финаЕсовых результатах Общества за 2017 год.

*- Ilроцен1 ог чисJа I ojlocoB. коl,орыNlи lto ланному вопросу облада-lи лиl(а. приIiявlпие участие в обrцсIl

Вопрос Лi З, yTBcP?KJeHxc рдспрелелснпя прибыли, в lo[r чис.'lе uыпjIата (объявлснпс)
лrвrлепдов, и rбытков Обпlества по результатам 20l7 года.
СлуIIlаlrl] Прелсехатель Совета директоров Смагин Д.А, о]накоNlиjl собранис пкllиоllеJrоR с

рекоrvендацией Совеlа дирскlоров: уlверlиrь prlrlpcl(,lcHиc rrрибыllи в ToNI числе выплату
(объяRrеIlие) лиRилеIlдов. и убытков ()бщества. ()ставить в распоряжении ()бщесlва llрибыль в размере
1058] l,ысячи р}бrlсi1 осlitвш!юся после }платы llfu,rога lla прибыль, ЛиRидеIIлы по итога\1 рабо,l,ы за
20l7 гL]д нс начис]lять

всоотвстствиисл.2ст.,l9ФЗ(()6акцион<рныrобцесrваr,рсшснисllUцанно\lувопрос),повесl.ки;rня
llриниNlаеlс,l большинстволr голосов акIlиоIlеров - в-lадельцев 1,0]Iос\ющи\ акllий Обцества,
принимах]пrих }частие в собрании,

tlисJо 1,orlocoB. коIоры\Iи обладе1и лиIlа. вtсllочеl{ltые в

ичсв ll \ lp.lbo н] \ .i]Jlис Е обшс\l .^iраl,ии пс

даlпlо\J} вопросу повестки дня

6 452
Шесть тысяч четыреста шrтьдесят
две

Число голосов, прйходившlfхся на голос},ющие акции 6 452 (]00%)

По



общества по каriдом\ Bollpoc\ llовесlкпдня оОцеl(J
собраIlия. опрехелеllIiое с },четолl полоr!еllлй л,,1.]0
(l]оJо,lrения о доIlоJlниrеJlьны\ IрсбOванля\ к llоряJк)

и п|\.пе lel|, ч ,;,||,с ,,.^j,],.llr,r
акционеровJ). \твержденноI о IlриказоN1 .DСФР Ng l2 6/rrз я
от 02.02.20]2,

Шесть тысяч четыреста пятьдесят

IJ собрании приняли 1час]ие 20 акцлонсров
Число гоiосоR. которlпNIи облх]аJи rlllцa. IIринявшие

}.rасlие в обцел собрании llo данно\r} волрос\,
з 92з (60,8029%)

Три тысячи девятьсот двадцать
три

В соответствии со ст, 58 Федеральпого закона "Об
акционерных обществах" квоDум по данному вопDосу им€ется
В счсlнlкl колrиссиrсr постулило ]() бIо-lлете]]ей акционеров.
обладаlоIIlи\ R совок}пнос,ги I,о:lоса\lи

] 92] (60.8029%)
'Гри,],ысячи дсRятьсот лвадцать три

Из llи\ призlIано lle леi;ствителыlыNlи :] бю.,l"lеl еня

Решение прпfiято
Формулировка принятого решеншI: Утвердпть распределенпе прпбы,rп, в том члсле выплата
(объявлевле) дивпд€lrдов, п убытков Общества по результатам 2017 года. Оставить в распоряжеяии
Общества прибьшь оставшуюся посл€ уп,,iаты ва"rога на прибыль. Дивиденды по итогам работы за 20l7 год

п ии итоl,ов llo tsollDос! Nc З гоrlоса г)аслрсдс,,lилис
ваDиант голосованrя коJlичесIво I,o]locoB %*

ЗА: З 846 (Тt]и тысячи восемьсот сорок lUecтb) 98.0372
IРоТИ]}: 0 (Ноль) 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 aноль') 0.0000
]lc подсчитывапось п

связи с Lризнаниел1
бIоллетеIlей
недействиl,еJьными

77 (Семълесят ce\{b) 1.9628

* Процснт от числа голосов. которьiN]и по;rанном} вопрос) обладали :rича, rrринявшис ! racтlle п об t\l
собрании

Вопрос лi 4. Выборы Сове1а дfiректоров (JбпIества.
Спуш?Ulи: 1Iредседаlе]п Совсlа дирскrоров С\{агиllа Л,^. :

В адрес Совета дирекlоров оl,акционерOв вjlалек)щrх в совокупности нс \rcIlee 2 9/0 голос\к)ци\ акций
нс пост!пи-lо заяRок lla выдвипiеJlие каIlдидатов в CoBeI лирекrоров АО Р i I l (Пстровское), В
соотRетствии с действчюцил1 ,]акOнода le]lbc I Eo]!l. ts таком слvчас. (]овст лиректороR по своем!

усмотрсниlо прс,I1лагаст каIlлилатоR в (i]BeT дирепоров, llисьменныс согласия всс\ каIIлидатов на их
вылвиrкение получены, Совеlом rирек,rоров были прсдло;ксны и вклIочеIп,l в бк)"lлеlени дJя
гоjlосоваIlия след}lоlцие каIlди,,lат),рLl]

1, Ко,lесникова Татьяна ивановна
2, Majlr\a ВикIор ВilадиNlировичi
], Майфеlов Владиvир АrIександрович:
,1, CMal ин лNlиl,рий Аlсксандровичi
5, Удовиченко АнатоJ,ий Л},и I риевич,

В соответствии с п,,1 ст,66 ФЗ (Об акционерных обцсствах) избраIIие чlенов с]овета дирскторов
осущссlвлястся куN1}'лятивIiыv Избранныпrи в Совст директогi,в (чиlхюlLя 5

каrlдидатов, наt5равших наибольшсе коllичсство го-lосоR,

6 452
Шесlь l,ысяч чс'Iырсста пятьдесят

двс
к!,м),JlяT ивных лолосов
з2 260

Llйс-,tо l олосов, которыNlи облалапи -lиIlа. вlспк)ченные в
ич<h_lши\ llp,lBU н1 \ llaL , nc р (^брJllии п^

данноl!1у вопросу



Ll]lcлo голосов. при\о"ll]RllIи\ся lIa голос\,lоlltис a]i]ll]и
llhя ,." ь,,lI\,J\

собраlIия. опреде-lеliliое с }.]eToNJ полоrrсllий п .] 20
iil lо]lоriсния о ;rоIlолнительных требования\ к поря!к}

.n,llnJ ll пп.пе lеl,иq,,;|||с|лс,,iг_llJq
акционсроtsr.\1верrхденного прикаrом ФСФР N! l]-6]llr-H oI
0].0].20l] г,

6 .15] ( l009;)
Шесть тысяч четыреста пятьдесят

к}\,уlятивныI голосов
j2 260
l'рилцать две тысячи двесl и

В собDании пDиняли ччастие 20 акционеDов
Число голосов. котор1,Iми облада-lи лица. принявшие }частие
в общсм собранtlи ло ланному Еолросу,

] 9]] (60,80]9 %)
Трн тысячи девятьсот два]1llать
три
к},\,l\lятиRllы\ голосов
l9бl5
ДсвяI,налцrlь lысяч шссl ьсо t'

В соответствии со ст. 58 Федера,rьного закоlrа "Об
акционерных обществах" кворчм по данномy вопросу имеется

В счетн}кr комиссиlо посDпило бIоллетеllей ]0 акIlиолеров.
обладаюI]lи\ в совок!,llносl,и гоjjоса\Iи

l96l5
Дсвятяфlцать тысяч lIccTbcoT

Из пих признано недействительными 2 бюллетеня
Число нераспределенньп голосов по вариантам голосования 0

Ноль
Число не распределенньн голосов по кандидатам 0

CvMMapHoe число не распDеделенных голосов 0

Р€шенпе прппяT о

ФорJчц/лировка принятого решениJl:
Избрать члепамtl Совета дпректоров АО РТП <dleTpoBcкoer):
l. Колеснfiкову ТатьяЕу Ивановfiу;
2. MaJr}Ta Виктора Владимировича;
З. Майфеrова Владпмира Александровпча;
4. Смагина Дмитрия Александровича;
5. Удови,Iевко Анатолшя Дм триевшча.

При подведении итогов ло вопросу N9 4 голоса распределились следующим образом

Всего ЗА предлоя(eнных
кандидатов

19 З90 СЦевятIrадцать тысяч триста девяносто) 98.8529

IIРотив всех 0 (Hotrrb)
0.0000

ВОЗ,ЩРЖАЛСЯ по всем
кандидатам:

0 (Но,lь)
0.0000

Не подсчитывалось в связи
с признанием бюллетеней
недействительными

225 Цвёстй двадцать пять)

При подведении иlоlов, голоса -ЗА., раслредели],lис азом

N ФИО кандидltга количество голосов
N,

2 Мал}ха Виктор
Владимирович

З 951 (Три тысячи лспятьсот пять.цесят одна) 1

5 Удовиченко Анатолий
ДмитDйевич

З 886 (Три тысячи Boce\ll,coт восеNIьдеоят шесl,ь) 2

l колссникова Татьяна
Ивановна

З 85] (Три тысячи Boce\ll,coт пять/]есят одна) з



NlайфетоR Влапи\{ир :] 85] (Три тысячи Bocc]\IbcoT пятьдесят одна) 4

,1 Смагин Дмитрий ] 851 (Три тl,]сячи восемьсот пятьлесят o,:1lIa) 5

+Проllеllтотчис-lаг(rJосов.которыNIипо,tаliJlоN])Rопрос)облада-lилица.принявшие)ч:l.тllевL]бш(Nr
собрании

Вопрос lT1 5. Иrбрапв€ Р€вп]хоплой ко ясспи ()бпrеств:l.
(-л)lllfiи: ]lредседаlе:lя Совеl,а директоров c]\,aI ина Л,А, :

В адрсс С'опс,га диреliтороR от акllиоI]ероR владсRllllи\ R соRок}пli()сти не менее ] l/0 l олос)к)цих акций
lle пост}лило зllявок на вылвижение канлила,гов в Ilеви,Jионя}ю коtlиссиlо 

^О 
РТП (ПстровскOе), В

cool tsс,гстпии с лсйств\,IоIциNI закоIlолательстRоNl. R TaKo\J сJ)чае. (]овет дирекIOров Ilo своем}

}с\lотрению лрел:lаIаеl канли]rатов в Реви]ионн}ю комиссIlю, llисьNlснныс сrrгласия пссх каIlдидатов
lla и\ вы-,lви7iеliие пол)чены, Советоl\{:,lипе|.тпг,rв il,|пи п|tllL],r.eHb ]l вr-l[r](ны в бюrtJс,l,сни дJя
l1)JIосовани, с]|с]l\ющис канлида I} ры:

l I(]lочко l lагапья lvlихайловнlt:
] РNl]lевская H,L lья ИвпнOвнr:
з, xo]loDla Ilс]ля I Iиколасвна.

L] сооlвсl,сl,вии с п 2 ст,49 d)З (об акltионспны\ LlбlltсстпJ\ псlllеlrие пп l]lll]il\Iy вопросу повестки лня
лрини\lаеlся боlIьшинсlвом IoJoOoB акционеров в]IалсJlьцсв гоjlос}'lоIIlи\ акllий Обпlества.
приllиl\,аRrrlи\ } частие в собрании,

Rсoo]пcтстпиисп,6ст,E5Фз(oбакIlиoIlеpIlьlхoбI!lества\)IlеучастB}ют
lIринаJ]lс,riашис чrlсна\l соtsсlа дирскIороts (наб]]юдаLс]lьного совста) Обlllества и-lи лиIlап]. заниl\lак]ци\1

долr(ности в оргалах упраецепия Общества.

По

Итоги не подводилпсь в связи с отсутстввем кворума по вопросу.

Вопрос Jф 6. Утверr(ценпе аудитора Общества.
Слушали: Председателя Совета дирекгоров Смамна Д.А.: Советом диреrгоров (протокол Лs 84 от
02.02.2018 г.), принято решение рекомендовать общему собранLflо акционеров }твердить аудитором
Общества Еа 20l8 год ООО <Аудшг и право>.
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ (Об аrсционерных обществаю) решение по даltнопry вопросу повестки днrI
принимается большинством голосов акционеров - владельцев голос)aюцих акций Обцества,
принимающих участие в собрдlии.

По данЕому вопросу повестки днrI:

t,() ll,Be( lки лня
L]исJtо r OJocots. коlорыNlr] обладaLг!и,,lица. вl.пючсннь]с в

l\le1.1llll\ пгJв, lla \ч.( rев.оllгJlll.иl.,
;laHHoNl\ Bollpoc\

6 452
Шесть тысяч четыреста rитьдесят дво

l]исло го]lосоD. прихопившихся lra голосуlоIцие акIlии
обцссItsа llo данноr!у вопросу повсстriи дня общсго
собраllllя. олрелелеlпiое с учетом полоrlепий п, 4,]0
(l]о]lожсния о ло|lолнl]rcльных трсбования\ к порядli!
поJготовки. созыва и lIрове]rения общеl,о собрания
акционсровr. },твср)liлсlпIого приказоl!1 Ф('q)Р М ]2-61'пз,Il от
02,0],]012 L

2 9]] ( I00%)

Двс тысячи хевятьсот двадцать три

В собрании приняли \"{асIие 16 акционеров
Число голосов, которыми обладми лица, приIlrIвшие гiастие
в общем собрании по данному вопросу

]94 (] j.]79] %)

В соответствйи со ст. 58 Федерального закона "Об
€lкционерных обществах" квор}м по даrrному вопросу Отсутствует

з94
ТDисlа

Из них признано недействительными 2 бюллетеня



l]исло голосоR. которLlNlи обла,лfiи лица. Rl{лх]чея}lыс в

ll\ l 
|_, 

jBJ l , \,lJ, ,ис р l,L;шс\|(о, рJнrи lU

nall]loNly вопрос} повестки п]Iя

6 452
Шесть тысяч четырсста шпьдесят

L]исrlо l(J,1OcoB. l]ри\о.rивши\ся на lо]lосvющис акции

собрания. оllрсдс,lсннос с \ чстоNl полоrllсний n, :l,]0
(Полоr{еliия о,tополJlителыlы\ требования\ к поряrк}
llo,1l ol оtsки. с()]ь]ва и lrрLrвсjlсllия обlllего собранй,|
aкl1иoHepoв). ) lверrriденноIо tlриказоNl.DСФР N! l]-6.1jlз н
ol 02,0],2012l.

6152 (]00%)
[JecTb тысяч четыреста llя1ьлесяl
двс

В собрании приняли участие 20 atкционеров
LlисJIо 1,o]locoB. Ko-ropl,rNll] обла.,lllх лица. приIlяRll]ие

1,частие в обшrелr собрании llсl ланно]!1} tsoIlpoc}

j 92] (60,80]9 ,),0)

Три тысячп дсвя l,bco'l' двал цать
IDп

В соответствии со ст, 58 Федерального закона "Об
акционерньш обществах" кворум по данному вопросу ипrеется

з 92]]

ТDи 1ысячи ,rевяlьсоl ijBaдLlaтb тl]и
Из них признаllо llслсйствителып,I\п] 2 бIолlетеIlя

РешеЕие принято
Формулировка принятого решения: Утвердить аудитором Общества на 2018 год ООО <<Аудпт

п право>

подведении иlо ов по вопрос) Л0 б lолоса распределились
ВаDиант голосовавия количество голосов %*

зА: ] lt]lt (Три lысячи BoceNlbcoт сеN{ьлеся1 98.8529 -

пРоfиВ: 0 (Ноль) 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль) 0.0000
Не подсчитывlLпось в

свя]и с llризнание\l

неjrейсl,виl,еJьнылlи

.1j (Сорок пять) 1.|41l

*- Проrlеlrт от числа голосов. Kol орылlи ло данноvу Borlpocy обла:tаJIи Jlица. приljяпLхие ) частие в ,,бшеч

ОIлашснис приня,],ы\ рсLUсl{ий и итогов голосоRаIп{я: ] 5:0:] час,
Врелlя закрытия ()бщего собрания акчионеров: ]5-05 час,

/ Д,А. Смагин /

/А.В. КамаD€!цý! /

: 0,1 аIрсrlя 20l8L

Функции счетной комиссии в соотвстствии с требоRаlIияNlи ст,56 s}едерllпьного закона ( С)б

акllиоlIерlп,I\обlltествах)от29,]2,I995l,Nq2O8ФЗtsыllоjlнялрсгистратор:

Полltое фирмеttltое ttаи\lенование: Акционерное общество ВТБ РегIrстрllтор
Мсстона\оrк,lсния рсгистратора: г. Москва

Уполно]!,очснlIос лиIlо рсгистратора: Шевченко Анасlасия Юрьсвна ( яа осlIоваlIии доверенности Jvq

25] 0] 7/1з от ]5.1 0,20l]г,)

:ё7/

;-/_iсrcмa

,еYIi^
L'чровсý


