Протокол
об итогах голосования на общем собрании акционеров
Полное фирменное наименование
общества:

Место нахождения общества:

Акtционерtlое обrцество "Во;trtропrttроект".
3440з8, Рос,говская обlтас,t,ь. t,. I)tlс,l,tltз*tlit-/{оtly. М,
LIагибrrна, j{, l4-a.

Место проведения общего собрания:

3440з8' г. Рос,l,оtз-на-Щоrlу. М. IIаr,ибина, :1.14-a,

Вид общего собрания:

Годовое.

Форма проведения общего собрания:
.Щата проведения общего собрания:

Собран1.1е.

l4 июня 20l8

Щата составления списка лиц, имеющих

право на участие в общем собрании:

Полное фирменное наименовацие
регистратора, выполнявшего функции
счетной комиссии:

г.

25 плая 201 8 г.

А кllисl lteptloe об щестlзо

"

Il ов ы

ii

ре

гrtстра,гор

"

-

Место нахождения регистратора:

г. Москва] место нахожj(сtлr,tя Росr,овского филиа;rа

Уполномоченные лица регистратора:

Барил ко А нлрей ЛeoHltJ(oBl,t,t.

АО

"НовыЙ рег}Iстратор": г. Рос,гов-на-,I\ону.

I-IoBecTKa /tltя обшIего собранl,tя

о приOылях и

в 1,ом числе о,гtIета
YтBeprKjtetrиe l.оjtоI]ого oTIleTa, годовtlii бухгалтерской от,tетнос,гLI,
20
l7 год. а,гак7ке распре]IелеIIllе
за
"I]олrrромllроек,г"
yбы,гков)
Ао
уб,u.гпuх (счс-гtllз гrрr.lбылеri tr
(tlб,ьяtз,ltсtltrс) дивI,t.Ltсttдов и убы,гков
I]ыIIJIаl,а
чllсJIе
T,oN,I
t]
го,ца,
сРиttансового
гlрtrбы,пt.t l]o резуJIьl.а,гам
по резуJIь,гат,апr 20l7 (lиttаrлсового гола.
ИзОраirие tIJIeHoB CoBe,r,zr директоров АО "IЗоrrгlроl\,I11роек,г",
Избранr,rе Ревrrзора Ао кВодпроl\4гIроек,г),
Утвер;ttле нИе аули,rора АО < ВолuрОI\,l ПРОе К Г),

1.

2.
J.
4.

l

Время начала регистрации:
Время окончания регистрации:
Время открытия общего собрания:

З:z15

l4:l5
lzl:00

l4: l5

Время начала подсчета голосов:
Время закрытия общего собрания:

1.1:20

голосования]
.щата составления протокола об итогах

l4.06.20l 8

t,.

Резу;lь,гаr,ы гоJIосоl]аIIrIя п0 Bollpocal\,l IIовес,гкlI дllя:
l

.

чисJlе отчета о ttрrrбылях rt
ДО "Воrrгrроп,ltlроект" за 20 l7 год. а также распределение
убыrкаХ (сче,гоВ llрибылеl,i и убыт,ков)
(об,l,яв.llение) ливилендов и убытков
ttрибы,ttr ПО Рез}lJlьl.zll.ап,t финансового года, в том чl]сле выпJlа,га
пс) резуJIь,l,а,l-ап,r 20l 7 финансового гола.
Информачия о наличии кворума по вопросу
t]
YTBep;K,lterItte годоtsоI.о отчета. годовой бухгалтерской о,гче,гttосТИ,

'ГОN,I

JIt]Ll. I,1N,Iel]l]ll"lx llllaI]o
Чtlс,lIо t.o.lrocott. коl.орыI,1и сlблаtла.Itrt лиllа. l]клlоLtеtltlые в сIIисок
обtr(сr,сr собраttt,tя:
на \/частис в сlбшtеп,t собраt-rиI,t. Ilo данноN,lу вогlрос_\ tloljL'c lки ]lllя
aKIt1,1I,I обtцеС,гва llo llatltlON,l), }rollp()c)/
с учетоi\4 гrо:lо;кеtlиt:i lI.4,?-0
оIlреде.jIеtlI{ое
ссlбраttl.tя.
llоt]ес.гкt] д}lя обшlеr,о
о,г 02.02.20l2 г. Ns l2-6lrrз-rr:
России
ФсФР
i,p*n",roll
Ilt1.1tожеttrrя, утt]ерждеIltlо.о

,1

356 476

Члlсrtо tолtlсов. гIl]ихолttt]tltliхся 1Ia гOjIocytolIllte

4 з56 4]6

собраниt,l, tto
Чис,ltо го,ltоСов. которыN,{и обладалИ лиllа. IIрl,{нявItI1,1е Yчасl,Llе в обцеп,t
itatIlIoN,lv вопросу Ilовестки дня обLцего собрания:

4 з56 451

есть (99,997о)

Наличие кворума:
Форп,t1,.lrtrровка решlсI]},lя. llос,t-аIJJtеFItiая tta I,олосот]аIIlIс:

фl.tнаltсового 1.o]la. в

.1,oN4 ti1,1c.Jle

jlllвl,IJ{eI{J{ы за
фrtнаtlсовоt,t) года.

l]ыIlJla.l,a (обьявление) ,,tивtlлеlt.Lкlв

20l7 l"

tle выIIJIач1,1ва,гь,

и убы,t,кt)в Ilo

peзyJrb,r,a,r,aп,r 20 17

Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всёго

Голоса
о/
/0

45l

0

0

0

l00,00

0,00

0,00

0,00

4 356

,l з56 45t

100,00

Недейств.и не
подсчитанные

<<Воздержался>>

<<Против>>

<<За>>

I'й,.п

Избрание ч.qенов Сове,t,а,цlIрек,горов АО "I}о,лгlромltроек,l,",
*i,
Инфорпrаrtrrя о нaJ Ilttt ItIl кворуNIа I1o воlrpocy,]o1,_:,]
{|11:
jlиLl, tlN{eBrflLlx гIраво
в
cllrlcoк
вкlIIочеНн},Iе
ли]Ii}.
Число го,lосоl]. которыN4и обладалш
обIцего собраtILlя с
в обUIеN4 собрании, llo данному вопросу повес,гкll дня

не голосовали
0

l

о,оо

Б, о: 02.20i2 г, Nl 12-6lпз-н,

2.

на учас-гiIе

(5):

i.t /i Jr / п.flDllnr...

"лпrrсrrванltя
коэ(iJq,
учетом
1.,--,
акции общества по данноN{у вопросу
гоJlосуIощие
Hil
llрI]ходиl]шllхся
Чtrсло голосов.
с учетом поло)ьеlj иI"l гt, 4,20
повес1,ки J{ня обlцего собрания, определенIlое
Ьсор России or,02,02,20l2 г, Nc l2-*6/lrз-н с
]lолояtеttI.rя, уrr.рп,,,"uпй npuouro,,

уЧс'I'оl\{ KOJtPtljt]LцLltп

r.alii\

lTloTlia,1:л::1л_"_,.:_"
цпгп
l,оilос()RаIrия
..

lL)jlL

борrуl,"роuка решlенIlя. гlоставленная на

1.

2.
j.

,.l,
5.

Сове,г директороI]

782 з80

2,1,,782

255

есть (99,99Оlо)

llalrlI.rrte KBopyilta:
Избрагь

2l

(5):

_ _
ttcl
llр1,1нявlлие
лица,
учас,гtIе в обш,tеNI ctrбpattttt,l,
обладали
Чttсло го.посОв, кс),горыl\{И
коэфd)ицt,Iен,га
обrцего ссlбрания с уче,го\4
.цанIлоl\1ч вогIросу l1oBcc'K1.I ,цня
кчмчляl,ивrlоl()

21 782 зtlo

голосова}Iие:

в с"iIед},юше\{ составе:

Кунttеви,l]]ладtlс;rавСтанt,tславовtт,t
Белан IОрий Леонtrдовлrч
Гlазаре,говВ;lадип,ttrрКаLlреловtrч

l'IолсвскаяольгаМIrхаr'iловна
IOlrдrIH Озtсг l]асиrtьсви,t

ИтогIl голOсоваIIlIrI по Bortpocy поr]есl,кll дIIя:
Чrtс.по I ojtocoв! отлаliное tlo Rарианту голосованrtя

<<Зit>>

1-Il.tc"to t,о-пtlсов

Кунцевич Владислав Станиславович
Белан Юрий Леонидович
Назаретов Владимир Капрелович

полевская Ольга Михайловна

юндин олег Васильевич

,l з56 15l
4 з56

]5l

З56

,l5l

,1

4 з56 ,t5l
4 З5(1 ,15l

основаниям, предусмотренным
недействительные и не подсчитанные по иным
от 02.02.2012 г. J\Ъ 12-6lпз-н:
России
ФсФР
Положением, yrr.p*o"rrJ* np"r.u.o*

2

J.

Избранr,rе Ревизора АО <Во:tпрt)N,Iпроекl,).
Инфорrrtаu1,1я о наJl1.Iчиt{ KBopy]\Ia по tsопрос\, поl]есl,кtl дtiя:

Чttс_lо го_ltосов. которыми облаJIалtl лица. вк.rllоttеIIные в сп1.1сок лл{t{. иNlевIIIих llpaBo
на \часгtlе в общем собрании, по данном\ Bollpoc)i повесткti дня общегО собранLlя:
ЧIrс_lо го,itoсов. прихоливIlIихся на гоJtос)/юtцltе ilKцIjll обrцества по jlal-lHoi\,Iy Bortpocу

lloBecTKl{ дня обшеl,о собрания, опредеJенное с учетом ttо.гtоlкеltий п.4.20
llо-:tо;кенtrя. у,гверiкдеI{ного 11риказом ФсФР PocclIr.t от 02.02.20l2 г. Nl l2-6iпз-rr:

которыми обладали лица. принявIхrlе )1частие в обlцеN,I собраIl1,1l,t,
]atlHoNly l]olIpocy llовестки дня обIIIего собрания:
Чrrс,-tо го:tосов,

l

25
0

IIо

нет (0,007о)

Наличие кворума:
\,',гвер;кJtенtlе ay]t1,1,],0pa

l

4 з56 476

АО

<[3о,itl-tро]\,lпроек,г).

Инфорпrаlrrrя 0 IIaJlllчIlrr KBopy]rra по BolIpocy пoBec,t,Kll

дl1,1:

Чltс-ltl го-:lосов. которыN4и обJlаj{а.ци jtиIta) вклк)ченные в сIlисок ЛИЦ, tIN,leBItlиx право
нlt_\IIilcttteBtlбttLcпl собраlllllt. lloлaHlloNl) lJопрос) поtsесIкИЛllrl обUlегOсобраrrия:
Чrlс-пtl t,o.1tocOt]. IlP}lXO:l(l1BlIItlxcя Ita гоJIосу}ошtltс акLtltи обllLсс гtlа Ilo /lalIIION,l)I l]()llpOc)I

поl]ссl.кlI .ltttя обu{сl,сl собрания. опредеjlеt]Itос с уliеТОN,{ ПО.ltОЖеtltrii l1.4.20
llо:lо;кснrIя. },l,}}cpж](eIltto1,o приказоN,l ФсФР Россиtl о,г 02,02.20l2 r,. Nt l2--6i rrз-tt:
Чltсltо гоrtосов. которыми обJIадали лица. приttяl]tuие vllilс,гие В общеN,I собраttrlи, lIo
данноN,I}, вопросу llовесl,ки дIIя обUlего собранlrя:

4 з56 416

4 з56 416
4 з56 45l

есть (99,99%о)

}lаличие кворума:
Форп,ту.lttlрtlвка решения. лос,l,авленriая на голOсование:
Уl,вср;{иr,ь ayjlи,I,opoNl АО < tsолгrроr,tпроек,г) ооо " эркоI] ",

Итот,u голосоваtIIIя по Borlpoc)' IloBec,IKIl .iIIlя:
fIo,1eiic,t rr.lt lte
<IL ро-гtI

О

Нсдействпl,е_lьныс

ll lle Ilо]сч]]l1lннь]е

Yllo-r ttопlочсt|It()е

.it II

I(o

]l(]

инь]\l осЕlованияNI

lIоjlсчи l,allttыe

в>>

YTBepilife

I ]

н ы

NI

4)СФР Россиt] от

/Барилко А.Л./

Ns 12-6lцз-н

3ам, дирекгора Ростовского

регистратор)
А.Л. Барилко

