
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБlЛЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества: АкционеDное общество (КраснодаDrоDrазD.

Место нахоr(дения обцества: Российская Федерация, г. Краснодар
Мрес общества: 350О07, Краснодарский край, город Краснодар, улица Индусгриальная, 68
Вид собрания: годовое
Форма проведения общего собрания: заочное голосование
Почтовьiй адрес, по которомУ направлялись запОлневные бюллетени для голосования: З50007, г, Краснодар, ул. Индустриаль-
ная, 68 АО (Краснодаргоргаз>,

Дата окончания приема бюллGтеней: (29) мая 2020 года
Дата проведения общеrо собрания: <(29) мая 2020 года

Протокол ()]етной комиссии об итогах голосования на обцем собрании составлен (01) июня 2020 года

Дата составления протокола rодового обшеrо собрания: <01) июня 2020 года

Повестка дня:

1, Уmверкdенче еоdавоео оmчеmа Обшеспва за 2019 еоd,
2, УmвёржОенuе еоОовай бухеалmерской (фuнансовой) оmчеmнасlпч Обшес,пва за 2019 еоd,
з, Распреоеленче прuбьtлi (в mом ччсле выплапа (объявленче) ёчвчOенdов) u убьmков Обшесlпва по ре3уль,

mаmам 2019 2ооа.
4, О размере, сроках u форме вьплапьl dчвчdенdов по резульmаmам 2019 еоёа,
S. О'р"""iрi вЬз""zраidёнutl, вьплаччваемьй членам Совеmа ёuрекmоров ч членам ревuluонной комuссuu о6-

щесmва по резульmаmам рабоmы в 2019 еоау,
6, Избранче членов Совеmа duреюпоров Общеспва,
7. Избранче членов ревчзчонноt комчссчч Обшесrпва,
8. УmвержOенче ауduпора Общесmва,
9, Уmверr<dенче Усmава Обшеспва в но€о.l pedaKquu.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список пиц, имовцих право на участие в общем собрании:
1, По первому вопросу - 24З 480 голосов,
2, По второму вопросу - 243 480 голосов,
З, По третьему вопросу - 24З 480 голосов,
4, По четвертому вопросу - 24З 480 голосов,
5. По пятому вопросу - 243 480 голосов.
6, По UJесrому вопросу - 1 704 З60 голосов,
7, По седьмому вопросу - 24З 480 голосов,
8, По восьмому вопрасу - 243 480 rолосов.
9, По девятому волросу - 243 480 голосов,

Число rолосов, приходившихсЯ на rолосующие акЦии общества, опреДеленное с уч9том положений дtдlqзfLД (Поло,
жения о дополнитеЛьнь!х требованиях К порядку подrотовки, созыва и проведения обцеrо собрания акционеровD:

1. По первому вопросу - 243 480 голосов.
2. По второму вопросу - 24З 480 голосов.
3. По третьему вопросу - 243 480 голосов,
4, По четвертому вопросу - 243 480 голосов.
5, По пятому вопросу - 243 480 голосов,
6. По цестому вапросу - 1 704 З60 голасов,
7. По седьмому вопросу - 24З 480 голосов.
8, По восьмому вопросу - 24З 480 голосов.
9, По девятому волросу _ 243 480 голосов,

Число rолосов, которыми обладали лица, привявl!ие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки
дня:

1,По первому вопросу - 237 204 голосов,
2, По второму волросу - 2З7 204 голосов,
З, По третьему вопросу - 2З7 204 голосов,,
4, По четвертому вопросу - 237 204 галосов.
5, Гlо пятому вопросу - 237 204 голосов,
6, По ц]естому вопросу - 1 660 428 голосов,
7, По седьмому вопросу - 2З7 204 голосов.
8, Г|о восьмому вопросу - 2З7 204 голосов,
9, По девятому вопросу - 2З7 204 rолосов.

число голосов, которые не учитывались при подведении итоrов голосования по вопросу, поставленному на lоло,
сование, в соответСтвии с требованияМи п.6 ст. 85 (РевизИонная комиссия (ревизор) общgства)) Федерального закона Nc 208-
Ф3 от 26.12.1995 г, (Об акционерных обществах): 0 голосов,

число rолосов, которые учитывались при подведении итогов rолосования по вопросу, поставленномУ на голоGова-
ние, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 (Ревизионная комиссия (реви3ор) обцестваD Федерального закона N9 208-ФЗ
от 26.12.1995 г. (Об акционерньц обществах): 237 204 голосов.

Число rолосов, отданных за ках(дый из вариантов голосования:
1, []o первому вопросу: "за" - 2З7 204 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов;

тельвым бюллетеням - 0 голосов, Реujение принято.
2.По второму вопросу: "за" - 2З7 198 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - б голосов;

тельным бюллетеням - 0 голосов, Решение принято.
З,По третьемУ вопросу: "за" - 227 10з голосов, "против" - 10 101 голосов, "во3держался" - 10101 голосов; число голосов по

недеЙствительным бюллетеням - 0 rолосов, Решение принято.
4,[la четвертому вопросу: "за" - 227 089 голосов, "против" - б голосов, "воздержалaя" - 10109 гOлосов; число голосов по не-

действительным бюллетеням - 0 голосов, Решевие принято.
5,По пятомУ вопросу: "за" -227 095 голосов, "против" - 0 rолосов, "воздержался" - 10109 голосов; чисJ]о голосов по недейqr-

вительным бюллетеням - 0 голосов. Рещение принято.

чйсло голосов по недействи-

число голосов по недействи-



число голосов ло вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи

с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:98 rолосов.
7,По седьмому вопросу:

''за'': Шевченко ЮлиЯ Сергеевна - 227 О89 голосов, Абрамов Игорь Викгорович - 227095 голосов, Давиденко Людмила Ива-

новна - 227 089 голосов, Дарчиева Марина Петровна - 227 089 голосов, Черноусов Андрей Викторович - 227 089 rолосов,

Жиров Юрий Сергеевич - 1d lOt голоiов, Жегалин Роман Серrеевич - 1О 1о7 голосов, Пrакарова Ирива Юрьевна - 10107 го-

лосов;
'hpornuB'' : Шевчевко Юлия Сергеевна - 10101 голосов, Абрамов Игорь Вигrорович - 10101 голосов, Давиденко Людмила

И;ановна - 10 1о1 голосов, ,Щарчиева lVIарина Петровна - 10 1о1 голосов, Черноусов Андрей Викторович - 10 101 голосов,

Жиров Юрий Сергеевич - 76 Ьёо голосов, Жегалин Роман Сергеевич - 75 09о голосов, Макарова Ирина Юрьевна - 75 090

голосов,
''возОерхался": Шевченко Юлия Сергеевна - б голосов, Абрамов Игорь Викгорович - 0 голосов, Давиденко Людмила Ива_

новна - 0 голосов, Дарчиева Марина Петровна - 0 голосов, Черноусов Андрей Викгорович - О голосов, Жиров Юрий Сергее-

вич - 152 о05 голосов, Жегалин Роман Сергеевич - 151999 голосов, ЗайчикДмитрий Юрьевич - 0 голосов;

чUсло 2олосов по нвОейсmвumельньtм бЮiлеmеням ] Шевченко Юлия СеРгеевна-8 голосов, Абрамов Игорь Викторови.] _

8 голосов, Давиденко Людмила Ивановна - 14 голосов, Дарчиева lvlарина Петровна - 14 голосов, Черноусов Андрей Випоро_

вич - 14 голосов, Жиров Юрий Сергеевич - 8 голосов, Жегалин Роман Сергеевич - 8 голосов, Макарова Ирина Юрьевна - 8

голосовi РечJение принято,
8.По восьмому вопросу:

"эа": ООО {(Аудит без границ) - 227 089 голосов, ООО (Аудит-НТ) - 10 107 голосов;
"против": ООО (Аудит без грани ц) - 101о1 голосов, ООО (Аудит,НТ) -0 голосов,
"воздержался"] ООО (Аудит без границ) - 0 голосов, ООО (Аудит-НТ) - 0 голосов;
число iолосов по недействительвым бюллетеням: ООО (Аудит без границ) - 14 голосов, ООО (Aудит-Нт) - 227 097 голосов,

Решение принято.

Ре!ления, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:

По первому вопросу повестки дня постановипи: Утвердить годовой отчет Обцества за 2019 год

По второму вопроСу повестки днЯ постановили: Утвердить rодовую бухгалтерскую (финансовую) отчетносгь обшества за 2019

lод
По третьемУ волросу повестки Дня постановили: Г]рибыль полученнуЮ по итогам 2019 года в ра3мере 2З 472 тыс,руб, направить

на инвестирование, проиэводствевное и соLlиальное ра3витие АО (Краснодаргорга3,

по четвертому вопросу повестки дня постановили: Дивиденды по результатам 20'|9 года не выплачивать,

по пятому вопросу повестки дня постановили: Вознаrрах(qения членам Совета дирекгоров и ревизионной комиссии обцесrва по

результатам работы в 2019 году не выплачивать,
ho tuecToMy вопросу повестки дtlя постановили: Избрать в Совет директоров Обц]ества следующих кандидатов:

1, Никитина татьяна олеговна
2, Семенко Александр Борисович
З. Костарнов Артем Викrорович
4, Робакидзе Владимир Иваноаич
5, Деребеева Светлана Ивановна
6, Руднев Алексей Валентинович
7. Исаев Эльдар Ризвангаджиевич

r]о седьмому вопросу повестки дня постановили:
1, Шевченко Юлия Сергеевна
2, Абрамов Игорь Викгорович
з, давиденко людмила Ивановна
4. Дарчиева Марина Петровна

Секретарь годового
общеrо собрания

Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

5. Черноусов Андрей Викгорович
По восьмому вопросу повестки дня постановили: Утвердить аудитором Общества по провер{е бухгалтерс{ой (финансовой) от-

четвосги за 2Ь20 rод общество с ограничевной ответственностью Аудиторская компания (АУДИТ БЕЗ ГРаНИЦ>

Функции счетной комиссии в требованиями ст.56 Федеральноrо закона N9208"Фз от 26.12.t995г. (Об акцио.
нерных обществахD вылолнял
Полвое фирменное (Регистратор КРЦD
Место нахождения г, Краснодар
Мрес регистратора: ул, Рашпилевская, д,1 А, 4 этаж, помещения 2-17, 19,22-27

Уполномоченное лицо 20 от 09,01,2020),

П редседател ь
общего собрания А.Б. семенко

В,А. Корсунов

(Доверенность


