отчЕт

об иЕот.ах riолосования на общем собрашоt акциоЕеров

Акrшонерного общества

Полное

(далее -

Месво
Благовещен
Вид общето

наименование обlцества: Акционерное общество
<<Важское>>
во).
общества: 1651З6, Архангельская'область, Вельский
район, с.
, ул. Глазачева, д.9.
ияi

Форма

ýата
1В апреля 20
Дата ок

т'одовое

общее собрание

акционеров.

общего собрания акционеров: заочное голосование.
(фиксаr4до,r) лиц, имевцрtх rц)аво на
учасtrие в общем собрашсt:

r,ода.

щ)иема бюллепеней для r'олосовавия:

дня обшето собрания:

1) Утверждение годового

пmUАmU

<Важское)>

общества.

]-]-

мая 2о22 тода

тодовой бухталтерской

отчета/

(финансовой)

;"#;J"oili":o]
вознаграждения и компенсаций членам Совета
директоров
и ревизионной
комиссии Общества.
З) Избрание совета директоров Общества.
4) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5) Утверждение аудитора Общества.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТМ [tIЯI:

лица| включенные в список лиц|
имевщих право на участие в общем собрании,
по данному вопросу
повестки дня общего собрания
Число голосов, приходившихся

2 I,79
2

пункта 4.24 Положения Ванка России <<Об общих собраниях
акционеров)> от
16, 11.2018 N9 66О-п
Число голосов/
которьIми обладали лица/ принявшие
уоасrие ,
собрании, по данному в
осу повестки дня общего собрания
кворум по данн
у повестки дня имелся

При голосовании
следующип4 о

по
зом:

Варианты голосования

зА
пЁотйЁ

ВОЗДЕРЖАJIСЯ

вопросу

N91

460

1,79 460

1 9з4

2в0
88.7504248

повестки дня собрания голоса распределились
Число голосов

1 9з4

280

0
0

9о

от принявших участие

в

собрании

100.000000
*-*---о":"б
ёЪ 0 0 0^"
*-***t "."б"ё"O0бб*

не толосовали
признанием бюллетеней (в том числе в части голосования
вопросу) недействительными:

по данн

Формултаровка рещения,
дня общет,о собрания:

приЕяtrtоrо обшраt собранием по первому воцросу повесtrки

УввердитЬ гоFовой отчеtr, годовую бухгалтерскую

Общества

(Финансовио)

оtrчёtrtносtrtь

ПО ВТОРО}rУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ flНЯ:
Число голосов/ которыми обладали лица|
включенные
в
список
лицl
имевших право на участие в общем собрании, по
данному вопросу
повестки дня общего собрания

пункта 4.24 Положения Банка России

f дчUrч7д\9пуlУД

<<Об

общих собраниях акционеров>) от

16.11 .201"8 Nс 66О-п
Число голосоз, которыми обладали лица| принявшие
участиеЪ
соорании, по данному воп
повестки дня общего собрания
кВоРУМ по денно&lу воп
су повестки дня имелся

При голосовании
сл

м

по вопросу

обffi

Вариантьт rrолосования

2в0

в9.750424ъ

от принявцих участие

z

Число голосов

в

--0":"б0'00б0--

U

(в том числе

собрании

100.000000

п

бюллетеней

t"79 460

1 9з4

]. 9з4 280

признанием

2

460

повестки дня собрания

N92

ом:

2 719

0.000000

в части

rlолосования

по данному вопросу) недействительными:

Формулlаровка рещения, щ)иняtr,оFо обшроt собранием
по второму воцросу повесtrки
дня общего собрания:

утвердивь расщ)еделение rц>ибыли, в trом числе выплаtrу (объявпешtе)
дивиденд ов п
убытков обlцества по реэульЕаtr€rм финансового года, установить
раэмер
воэнагра,кдения u компенсацrатz члеЕам Совета
до
дирекtrоров
<<важское>> и
ревиэионной ко!o,,ссии Общества, а Еакrке усtrановиtrь
раэмер Фонда соIIиально-,о
Еа5Еачения, рекомендованýые Советом дI4)екторов Общества.
ПО ТРЕТЬЕМУ БОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДtIlI:
Число кумулят.4вных голосов, которьrпаи обладали лица|
включенные в
список
лицl
имевших
право
на
в общем собрании, по данному
участие
вопросу повестки дtrя общего собрания

10 в97 з00

определенное с учетоМ положениЙ пункта 4.24 Положения
Банка России
общих собраниях акционеров>> от 16.11.201в N, 66о-п

<<Об

Число

кумулятIlвных

ГОЛОСОВ,

КОТОРЬIМИ

обладали

по данному вопросу повестки дня общего собрания
КВОРУМ по да:{ному во
повестки дня имелся
При

сле

голосовании по вопросу
обр эзом:

Ф.И.О.

NsЗ

кlндидата

Матвеев

C r.""T_lr_.9r.9

лицаl

повестки

дня

лринявшие

участие

собрания

9 611

400

88.750424t

т|олоса распределились

Число голосов для кумулятивного голосования

9

Ю.р_ь

е

вич

Алексей Алексеевич
Матвеев Егор Станиславович
АлексеЙ Геннадьевич
Зацепинс_ ольга Евгеньевна
<<ПРоТИВ>> все>:
<ВОЗДЕРЖАJ]СЯ>:, по BceI\4 КаНДИДаrаМ

I 925

170

925
925

170
170

I 925 170

а5^5оо

голосовали>)

<(Не

по всем кандидатам

0

Число кумулятивных голосов/ которые не подсчитывались в связи с
признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по
вопросу)

данному

0

недействительньIми:

ФОРмулrаровка решеЕия, цриняtrого обrrиr.л собранием
дня обще::о собрания:

в количестве

Избраtrь Совет

5

по треtrьему вопросу

повесtrки

человек:

Ф.И.О. члена совета директоров

N!

п/п
1.

Матвеев Станислав Ц)ьевич
Баринов МексеЙ Мексеевич
Матвеев Егор Станиславович
Юlrдланов А.тrексеЙ Геннадьевич
Зацепина Ольга Евгеньевна

2.
3.
4.
Б

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНlI:
Число

голосов,

которьIми

обладали

лицаt

включенные

в

список

лицl

имевших правс на участие в общем собрании, по данному вопросу
повестки дня общего собрания
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному
вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений
пункта 4.24 tIоложения Банка России <<Об общих собраниях акционеров>> от
16. 11.2018 N9 660-п
Число голосов/ которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

кворум по данному вопросу повестки дня имелся

2 !19

460

2 Iбв 2I0
1 923

0з0

88. 692055t

ПРИ голосовении по вопросу Ns4 повестки дня собрания т'олоса распределились
след
N9

Ф. и.

о.

ос азом:

l. п. кандидат,f
1

Рагозина
ольга
валентиновна
Летовальцева

зА
Число голосов

6

против
Число голосов

Число голосов

ВОЗДЕРЖАJIСЯ

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО
число rrолосов

I 92з

0з0

100.00

0

0

0

2

Юлия

I 92з

0з0

100.00

0

0

0

э

Юлия

I 92з

0з0

100.00

0

0

0

J

Владимировна
Свиридова

михайловна

всэх кандидатов
<<ВОЗДЕР]КМСЯ>> по всем кандидатам
<<ПРОТИВ>>

<<Не

0
0

голосовали)> по всем кандидатам

0

ФОрмулlаровка рещения, rц)иняtrtого обцрдм собранием
дня общег'о собрания:

Избрать слеrушItr4х членов
N0

п/п
1.

2.
з.

Ф.И.О. члена ревизионной комиссии
рагоýлар:а Ольга Валевтивовна
Летовальцева Юлпя Владюаr4>овна
Свr4>идс,ва Юлия МахаЙловна

по чеввёртому воцросу повесtrки

кому7ссиц Общества:

ПО ПrIТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ [НЯ:
Число голосов/
которьIми обладали
лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу
повестки дня общего собрания
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному
вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений
пункта 4.24 Положения Банка России <<Об общих собраниях акционеров>> от
16.11.201в N! 660-п
Число r]олосов/ которьIми обладали лицаt принявшие участие в общем
собрании/ по данному вопросу повестки дня общего собрания
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

2

I-19 460

2

1,19 460

1 9з4

2в0

8в.75о424ъ

r,олосов1нии по вопросу Ngs повестки дня собрания rlолоса распределились
ющим ос
зом:
от принявших участие
Вариантьт голссования
число голосов

При

сл

%

L 9з4

зА
против

0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

в

0

не голосовали

0

число голосов, которые не подсчитывались в связи с
признанием бюллетеней (в том числе в части голосования
по данному

собрании

100.000000
0.000000
0.000000

28о

вопросу)

недействительныIчIи:

0

Формулlаровка рещения, цриняtrого обци!,t собранием
общеFо собрания:

по пяtrому воцросу повесЕки дня

Утвердить

оrраниченной оtrвеtrсtrвенностью

<<Аудит ор

аудиtrtором Общества - Общество с
tr ациояная фирма <<Про Ф -Аудиtr

ско -консуль

>>

(инн з525097260).

ФУНКции счетноЙ комиссии выполнял Регистратор Общества - Акционерное общество
<<Независимая регистраторская компания Р. о. С. Т. >) (Ао (НРК-Р. о. с. Т. >) ; место
нахождения: г. Москва; I010]6| г. MocKBal Ул. Стромынка/ д. 1В, корп. 5Б,
ПОМеЩеНИе I}-; уполномоченные лица: Панютина Ольга Александровна (доверенность
N!

522 от 28.I2.2021)

.

Председаtrель собрания

Секретарь собрания

/,йr

Е. С.Матвеев

Ю.В. Летовальцева

