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П Р О Т О К О Л  № 03/2016	
годового общего собрания акционеров
 Акционерного общества «Водпромпроект»
(далее – «Общество»)
Полное фирменное наименование
общества:	Акционерное общество "Водпромпроект".
Место нахождения общества:	344038, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, проспект М. Нагибина, д.14-А.
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Собрание.
Дата проведения общего собрания:	21 апреля 2016 г.
Место проведения общего собрания:	г. Ростов-на-Дону, проспект М. Нагибина, д.14-А.
Дата составления списка лиц, имеющих
право на участие в общем собрании:	24 марта 2016 г.
Повестка дня общего собрания
1.	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «Водпромпроект», а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2015 финансового года.
2.	Избрание членов Совета директоров АО «Водпромпроект».
3.	Избрание Ревизора АО «Водпромпроект».
4.	Утверждение Аудитора АО «Водпромпроект».
5.        Выплата вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета) за период исполнения  своих обязанностей в 2016-2017 г.г.
6.	Продление полномочий Генерального директора АО «Водпромпроект».
Время начала регистрации:	11:00
Время окончания регистрации:	12:30
Время открытия общего собрания:	12:00
Время начала подсчета голосов:	12:30
Время закрытия общего собрания:	12:45
Дата составления протокола:	21.04.2016 г.

Рабочие органы собрания:

Кунцевич В.С.  - Председатель собрания, Председатель совета директоров общества.

	Литвинова И.Г. - Секретарь собрания
По первому вопросу повестки дня:
	 «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «Водпромпроект», а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2015 финансового года.


Слушали:
Кунцевича В.С.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:
1.	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «Водпромпроект», а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2015 финансового года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
1 200 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:
 1 200 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
1 168 891

Наличие кворума:
есть  (97.41%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) АО “Водпромпроект”, а также распределение прибыли по результатам 2015 финансового года; дивиденды за 2015г. не выплачивать.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств. и не подсчитанные* 
Не голосовали
Голоса
1 168 891

1 168 891

0

0

0

0

%
100,00
100.00
0,00
0,00
0,00
0,00
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Принято решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) АО “Водпромпроект”, а также распределение прибыли по результатам 2015 финансового года; дивиденды за 2015г. не выплачивать.

По второму вопросу повестки дня:
	 «Избрание членов Совета директоров   АО «Водпромпроект».

Слушали:
Кунцевича В.С.

	Результаты голосования по вопросам повестки дня:
2.	Избрание членов Совета директоров  АО «Водпромпроект».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):
6 000 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):
6 000 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):
5 844 455

Наличие кворума:
есть  (97.41 %)

Итоги голосования по вопросу повестки дня: 
Число голосов, отданное по варианту голосования «За»
5 844 455
№ п/п
Кандидат  
Число голосов 
1.
Кунцевич  Владислав Станиславович
 1 168 891
2.
Белан Юрий Леонидович
1 168 891
3.
Назаретов Владимир Капрелович
1 168 891
4.
Полевская Ольга Михайловна
1 168 891
5.
Юндин  Олег Васильевич
 1 168 891
«Против»
0
«Воздержался»
0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:
0

Принято решение:
Избрать Совет директоров ОАО «Водпромпроект» в следующем составе: 
	Кунцевич Владислав Станиславович
	Белан Юрий Леонидович
	Назаретов Владимир Капрелович
	Полевская Ольга Михайловна
	Юндин Олег Васильевич


По третьему вопросу повестки дня:
	 «Избрание Ревизора ОАО «Водпромпроект».

Слушали:
Кунцевича В.С.
            Результаты голосования по вопросам повестки дня:
3.	Избрание Ревизора АО «Водпромпроект».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
1 200 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:
 381 109

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
350 000

Наличие кворума:
есть (91.84%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:
1.	Литвинова Ирина Григорьевна.
Итоги голосования по кандидату:  

Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств. и не подсчитанные* 
Не голосовали
Голоса
 350 000

 350 000

0

0

0

0

%
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Принято решение:
Избрать Ревизором АО «Водпромпроект» Литвинову Ирину Григорьевну.

 По четвертому вопросу повестки дня:
	 «Утверждение Аудитора АО «Водпромпроект».

Слушали:
Кунцевича В.С.
            Результаты голосования по вопросам повестки дня:

4.	Утверждение Аудитора АО «Водпромпроект».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
1 200 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:
1 200 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
1 168 891
Наличие кворума:
есть (97.41%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить аудитором  АО «Водпромпроект» ООО "ЭРКОН".
Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств. и не подсчитанные* 
Не голосовали
Голоса
 1 168 891

 1 168 891

0

0

0

0

%
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Принято решение:
«Утвердить аудитором АО «Водпромпроект» ООО "ЭРКОН"»

По пятому вопросу повестки дня:
	 «Выплата вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета) за период исполнения своих обязанностей в 2016-2017 г.г.».

Слушали:
Кунцевича В.С.
            Результаты голосования по вопросам повестки дня:
5.	Выплата вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета) за период исполнения своих обязанностей в 2016-2017 г.г.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
1 200 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:
 1 200 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
1 168 891
Наличие кворума:
есть (97.41%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить размер вознаграждения членам Совета директоров общества за период исполнения своих обязанностей в 2016-2017 годах в следующем размере: члену Совета директоров Юндину О.В. - 15 000 рублей; члену Совета директоров Назаретову В.К. - 15 000 рублей. Вознаграждение выплачивать ежемесячно за счет прибыли Общества.


Итоги голосования по вопросу повестки дня:


Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств. и не подсчитанные* 
Не голосовали
Голоса
1 168 891
1 168 891
0

0

0

0

%
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Принято решение:
«Утвердить размер вознаграждения членам Совета директоров общества за период исполнения своих обязанностей в 2016-2017 годах в следующем размере: члену Совета директоров Юндину О.В. - 15 000 рублей; члену Совета директоров Назаретову В.К. - 15 000 рублей. Вознаграждение выплачивать ежемесячно за счет прибыли Общества».

По шестому вопросу повестки дня:
	 Продление полномочий Генерального директора АО «Водпромпроект».

Слушали:
Кунцевича В.С.
            Результаты голосования по вопросам повестки дня:

6.	Продление полномочий Генерального директора   АО «Водпромпроект».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
1 200 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:
1 200 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
1 168 891
Наличие кворума:
есть (97.41 %)

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Продлить  полномочия  Генерального директора   АО «Водпромпроект» Белана Юрия Леонидовича  сроком на пять лет.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:


Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств. и не подсчитанные* 
Не голосовали
Голоса
1 168 891
1 168 891
0

0

0

0

%
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Принято решение:
Продлить  полномочия  Генерального директора   АО «Водпромпроект» Белана Юрия Леонидовича  сроком на пять лет.
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