
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
нд годовом оБlлЕм соБрднии дкционЕров

Полное фирменное наименование общества; @
Место нахоr(дения общества: Российская Федерация, г, Краснодар
Адрес общества: З50007, Краснодарский край, город Краснодар, улица Индусгриальная 68
Вид собранияi годовое
Форма проведения общего собрания: заочное голосование
Почтовый адрес, по которому направпялись заполненные бюллетени для голосования] З50007, г, КраснодаР, Ул. ИНДУСrРИ-

альная, 68 АО (Краснодаргорга3>,

Дата окончания приема бюлпетеней: (20) мая 2022 года
Дата проведения общеrо собравия: (20) мая 2022 года

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих'право на участие, в обцем собрании: (25) апреля 2022 года

Гlротокол о.]етной комиссии об итогах голосования на обцем собрании соqгавлен <20> мая 2022 года

Дата составления протокола годового общего собрания: (20) мая 2022 года

I]РЕl!!д!aУш_qqЕЕд!!ц!:
Председатель годового общего собрания - Брижань Виталий Васильевич,

Секретарем годового обцего собрания назначен - Гордиевский Роман Анатольевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1, Утверя(дение годового отчёта Обчtества за 2021 rод.
2. Утверr(дение годовой бухrалтерской (финансовой) отчетности Общества за2021 гол.
з, РаспредеItение прибыrlи (в том числе выплата (объявление) дивидеflдов) и убытков Обцества по резУлЬтатаМ

202J года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 rода.
5. о размере вознагра|(дений, выплачиваемых члёнам Совета директоров и членам ревизионноЙ комиссии Обще-

ства по результатам работы в 2021 rоду.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9, Утверхцение Устава Общества в новой редакции.

Кворум общего собрания.

Общее количество размещенных l.олосующих акций Общесгва - 243 704,

до даты окончания приема были получены бюллетени от акционеров, обладающих в совокУпности 2З9 528 ГОлосами раЗ-
мешенных голосующих акl]ий Общества, что составляет 98,29% от общего количества голосов ра3мещенных голосующиХ акЧиЙ

общества,
Кворум dля лровеdенuя еоdоооео обu,lеео собранuя акцчонеров ДО кКрасноdареореаз, чмелся.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Е9дд9g_L Утвер)rяение rодовоrо отчёта Общества за 2021 rод
Чuсло еолосов, коmорьlмч облаОалч лчца, включенные в спuсок лuц, uЙe3Luux право на учасmuе в обшем собранuU, 0ля 2олосова,
нuя по Оанному вопросу повесmкч аня - 24З 7u.
чuсло еопосов, прuхоочвuuхся на еолосуюшче акцчч Общесmва по ёанному вопросу повесmкч ёня, опреdеленное с учеmом Bbl-

чеmов аолосующuх акцчй Общесmва, преОусмоmренньй dейсmвующuм законоёаmельсmвом Россuйской ФеOерацuu - 243 704,

чuсло еолосов, коmорьlмч облаёалч лчца, прuнявшче учаспче в общем собранuu, по банному вопросу повесmкu 0ня - 239 528,
Кворум мя принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.

нuя в эmоЙ часmч неOеЙсmвuпельньlмч uпч по uHblM основанчям - 8,

РечJение принято.

Формулировка принятоrо рецJения по вопросу, поставпенному на голосование:
Утвердить годовой отчет обцества за 2021 год.

в9др99д Утверllцение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год
чuсло ёолосов, копlорьlмu облаОапu лuца, включенные в спчсок лuц, uмевшuх право на учасmuе в общем собранuu, dля еолосова-
нuя по 0анному вопросу повесmкu dня - u3 704,
чuсло еопосов, прuхоdчашuхся на еолосующче акцчч Обшесmва по dанному вопросу повесmкu 0ня, опреdеленное с учеmом вь1-

чеmов еолосуюшuх акцuй Общесrпва, преаусмоmренньtх аейСmвующuм законоааmельспвом РоссчЙской ФеOерацUU - М3 704,

чuспо еолосьв, коmорьlмч облаdапч пuца,iрuнявшче учасrпuе в общем собранuu, по dанному вопросу повесmкu аня - 2з9 528.

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся

итоrи rолосования:

еопосов, коmарые Оаннаму вопросу

Ччсло ёолосов, коmорыо не поdсчurпывалчсь по 0анному вопрсюу повесmкu
нuя в эmой часmч неdейспвumельньlмч uлч по |]нь]м основанuям - 8.

РечJение принято.

Варианты зА против ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос по-
вестки дня

Число голосов, отда8ных за
данный ваоиант голосования

Число rолосов, отданных за дан-
ный ваоиант голосования

Число голосов, отданных за данный

1 229 865 0 9 655

не поdсччmывалчсь по повесmкu связч с пршнанчем бюллеmеней 0ля 2олосова-

Число голосов, отданных за дан-

в связч с прuзнанчем dля еопосова-



Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить rодовую бухгалтерскую (финансовую) отчетносгь обцества за 2021 год,

вопDос з: распредепение прибыли (в том чиспе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам
2021 rода.
ччсло еолосов. коmорьlмч облаdалч пuца, включенные в спчсок лuц, uмевчJuх право на учасmuе в обu!ем собранuu, 0ля еолосова-
нuя по ааннаму вопросу повесmкu аня - 243 704.
чL)сло еолосав, прuхоduвu.tuхся на еолосующuе акцuu Общесmва по 0анному вопросу повесmкu 0ня, опреOеленное С учеmом вы-
чеmов zолосующuх акцuй Общесmва. преOусмоrпренньй dеdсmвующuм заканоdаmельсmвом Россчйской ФеOерацuu - U3 704.
ччсло еолосов, коmорьlмч облаёалu лuца, прuнявlцче учасmче в общем собранчu, по 0анному вопросу повесmкu dня - 23g 528,

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.

' итоги

копорьlе
нuя в эmоЙ часmч неOеЙсmвumельньlмч uлl) ло чным осноеанчям, - 8,

РеUJение принято.

Формулировка принятого рецения по вопросу, поставленному на голосование:
Прибыль, полученную по итогам 2о21 года в размере 24З 589 тыс,руб. с учетом рекомендаций совета директоров распределить
следующим образом:
_ сумму в размере 225 589 тыс, руб, направить на инвестирование, производственное и социальное развитие АО (КраснОдаРГОР-

га3>
- сумму в размере 18000 тыс, руб, направить на оказание благотворительноЙ помощи

вопрос4: О размере, сроках п форме выплаты дrtвидендов по результатам 2021 года.
Ччспо еолосоё, коmорымu облааапч лuца, ваюченные в спчсок пuц, uмевшuх право на учасmче в общем собранuu, dля 2опосова-
нuя по dанному вопросу павесmкч ёня - Ц3 704.
чuсло еолосов, прuхоёuвщuхся на еолосуюuluе акцчч Общеqпва по ёанному вопросу повесmкu 0ня, опреOепенное с учеmом вь1-

чепов ?алосующuх акцчй Общесmва, преОусмоmренных dейсmвуюшuм законоdаmельсmвом Россчйской Феdерацuu - 243 704.

чuспо еолосов, коmарьlмu облаdалч лuца, прuнявчrче учасrпuе в обшем собранuu, по 0анному вопросу повесmкu dня - 239 528,
Кворум для принятия рецJения по четвертому вопросу ловестки дня имелся.

итоrи rолосования:

Ччсла еолосов, коmорые dанному вопросу

итоги голосования:

ччсло еалосов. коmорые не поdсчurпывалuсь по 0анному вопросу повесmкч 0ня в свя3u с прuзнанuем бюллеmеней
нUя в эrпоа часmч неаейсmвumельньlмu uлч по чньIм основанuям, - 8,

Решение принято.

Формупировка принятоrо решевия по волросу, поставленному на голосование:
вознаграхдения членам Совета директоров и ревизионной комиссии Обцесгва по результатам работы в 2021 году не выплачи-

вать,

Е9д!9q]q Избрание членов Совета директоров Общества
Quёпо аолосов, коlпорьlмч облаdалч лчца, включенньlо в спчсок пuц, uмевшuх право на учасmuе в общом собранuu, dля еолосова,
нuя по dанному вопросу повеспкu 0ня - 1 705 928.
ччсло zолосов, прuхооuвuLпся на еолосующче акцчч Общесmва по 0анному вопросу повеспкч Оня, опреdепенное с учвmом вЫ-
чеmав аопосующuх акцчй Обшесmв4 преёусмоmренных аайсmвующuм законоdаmельспвом Россuйскоd Фоаарацuu - 1 705 928,
чuсло еопосов, коmорьlмч облаёалч лuца, прuнявLчче учасmче в общем собранuu, по dанному вопросу повесmкu аня, 1 676 69в,

Кворум мя принятия рецJения по шестому вопросу повестки дня имелся.
Выборы членов Совета дирепоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

В сооmвеmсmвuч с Усmавом абulесmва в Совеm ёuрекmоров uзбuраеmся 7 человек
2

нuя в эmой часпч неdейсmвumепьньlмч uлч по чным основанuям, - 8,

Рещение принято,

Формулировка принятоrо решения по вопросу, посlавлевному на голосование:
Дивиденды по результатам 2021 года не вь!плачивать,

вэд!9ý_а о размере вознаrраr(дений, выплачиваемых членам Совета диреrторов и членам ревизионнОЙ КОМИССИИ Об-

щества по резупьтатам работы в 2021 rод.
ччсло ёолосов, коmорьlмu обпаdалч лuца, ваюченные в спuсок лuц, uмевшuх право на учасmuе в общем собранuu, аля еопосова,
нчя ло dанному вапросу повеспкч Оня - 3 704.
чuсло zолосов, лрuхоёuвшuхся на еопосующче акцuч Общесmва по Оанному вопрасу повесmku 0ня, опреаеленное с учеmом Bbl,

чеmов еолосующuх акцча Общесmва, преdусмоmренньlх dеiсmвуюшuм законоdаmельспвом РоссuйСкОа Феаерацuu - 243 704.

чuсло еолосов, KomopblMu облаdалч лчца, прuнявшче учасmче в общем собранuu, по dанному вопросу повесmкu dня - 239 528.
Кворум для принятия рецrения по пятому вопросу повестки дня имелся.

Варианты зА против ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос по-
вестки дня

Число голосов, отданных 3а
данный ваоиант голосованl,!я

Число голосов, отданных за дан-
ный вариант rолосования

Число голосов, отданных за данный

3 229 859 24 9 бз7

Ччсло 2опосов, копорые не поОсчumывапчсь по вопросу повесmкч ёня в связч с прйнанчем бюллеmеней 0пя аолосова-

Варианты зА против ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос по-
вестки дня

Число голосов, отданных 3а
данный ваDиант rолосования

Число голосов, отданных за дан_
ный вариант голосования

Число голосов, отданных за данный

4 229 859 24 9 бз7

еолосова-

варианты против ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос по-
вестки дня

Число голосов, отданных за
данный ваDиант голосования

Число голосов, отданных 3а дан-
ный вариант голосования

Число голосов, отданных за данный

229 883 0 9 637

еопосова-



ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ
Ччсло еолосов, коmарые не поdсччmь]валчсь по dанному вопросу повеспкu 0ня в свя3ч с прчзнанчем аолосова-
нuя в эmой часmч неdейсmвumельньlмч uлч по uHblM основанчям - 98.
Выборы Совета директоров общества состоялись.

Формулировка принятоrо рещеllия по вопросу, поставленному на rолосование:
Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатовi

1, Никитина татьяна олеговна
2, Исаев Эльдар Ризвангаджиевич
З. Кисляков Руслан Геннадиевич
4, Брижань Виталий Васильеsич
5, ЛаtUина Марианна Владимировна
6, Сицуков Дмитрий Викгорович
7, Сторчун Сергей Иванович

В9дд9qL Избрание членов ревизионной комиссии Обцества
Чuсло еолосов, коmорымu облаOалu лuца, включенные в спчсок лчц, uмевLцuх право на учасmче в общем собранчu, dля еолосова-
нuя по 0анному вопросу поваспкч dня - 243 704.
Чuсло аолосов, прuхоdчвшчхся на zолосующче акцчч Обшесmва по dанному вапросу повесmкu аня, опреOеленное с учеmом Bbl:
чеmов еолосуюu)uх акцud Общесmва, првdусмоmренньlх аейсmвующчм законоOаmепьсmвом Россчdской ФеOераццu - 236 795_
Ччсло еолосов, коmорымч облаOалц лuца, прuнявuJuе учаспче в общем собранчu, по 0анному вопросу повесmкч аня - 232 619.
Кворум мя принятия рецения по седьмому вопросу повестки дня имелся.

В соответствии с Усгавом общества в ревизионную комиссию избирается 5 чепове{.

ревизионной комиссии состоялись,

Формулировка принятоrо реUJения по вопросу, лоставленному на голосование:
И3брать члевами ревизионной комиссии Общества:

1, Жаданов Дмитрий Сергеевич2, Недрига Алексей Витальевич
З, Давиденко Людмила Ивановна
4 Горбенко Виктор Александрович
5. Гришко Сергей Всеволодович

Е9!р9qЦ Утверждение аудитора Общества,
Ччсло еолосов, коmорьlмu обпаOалu пuца, вкllюченные в спчсок лчц, uмевшuх право на учасmче в общем собранчч, dля еолосова-
нчя по dанному вопросу повесmкч dня - 243 704.
Ччсло 2олосов, прUхоdчвLчuхся на еолосующче акцчч Общесmва по dанному вопросу повосmкч аня, опреОеленное с учепом Bbl-
чеmов еолосующuх акцчй Общеспва, преёусмоmренньlх 1еЙсmвуюuluм 

'аконоOаmельсmвом 
РоссuЙскоi Феdерацuu - 243 704.

Ччсла ёолосов, коmорьlмu облаdалч пuца, прчнявшче учасmче в общем собранчч, по 0анному вопросу повесmкч dня - 239 528.
Кворум мя принятия решения по восьмому вопросу повестки дня имепся.

Число rолосов,
которые не под_
считывались в

связи с признани_
ем бюллетен9й
недействитель-
ными либо по

Вопрос повестки дня М 7

Фамилия, Имя, От-чество кандидата
в члены ревизионной комиссии

отданных за дан_
ный вариант голо-

сования

Число rолосов, отдан_
ных за данный вари_

ант голосования
отданных за дан-
ный вариант го-

лосования



Вопрос повестки дня Ne 8 Число голосов,
отданных за дан-
ныЙ вариант го-

лосования

Число голосов,
отданных за дан_
ныЙ вариант голо-

сования

Число голосов, отдан_
ных за данный вариант

голосования

которые не под_
считывались в

связи с лризнани_
ем бюллетен9й
н€действит9ль-
ными либо по

иным основаниям

Наименование кандидата в аудито_
ры общества

Общество с ограниченной ответ-
стве|ностью Аудиторская комлания
(дYдит БЕз границ)

229 859 9 637 18 14

Общеqгво с оФаниченной ответ-
ственностью (Ачдит_нт)

9 64з 229 859 18 8

аудитора Общества состоялись,

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на rолосование:
Утвердить аудитором Обцества для аудита годовой бцгалтерской (финансовой) отчетности за 2О22 год Общество с ограничен-
ной ответственностью Аудиторская комлания (Аудит БЕЗ границ.

Е9д!99_,]Ц Утверждение Устава Общества в новой редакции
Ччсло еолосов, KomopblMu облааалч лчца, вкllюченные в спuсок лuц, чмевшUх право на учасmuе в общем собранuu. 0пя аолосова-
нчя по dанному вопросу повесmкч dня - 243 704.
Ччсло еолосов, прuхоОчвLчuхся на еолосующче акцчu Обu!есmва по dанному вопросу повесmкч 0ня, опреdеленное с учеmом вы-
чеmов еалосующuх акцчй Общеспва, преdусмаmренных 0еЙсmвующчм законоаапельсmвом РоссчйскаЙ Феdерацчч - 243 704.
Ччсло 2олосов, коmорьlмч облаdалч лчца, прчнявшче учасmче в общем собранчч, по dанному вопросу повесmкч dня - 239 528,
Кворум для принятия решения по девятому вопросу повестки дня имелся.

Ччсло еолосов, коmорьlе не поёсчumывалчсь по dанному вопросу повесmкч 0ня в связч с прчзнанчем бюлпеmеней dпя еопосова-
нuя в эmой часmu неdейспвчmельнымч uлч по чньlм основанuям, - 8,
Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на rолосование:
Внесги изменения в Уqrав и угвердить Уqrав Общесrва в новой редакции,

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона М208.ФЗ от 26.12.1995г. <Об акци-
онерных обшествахD выполнял реrистратор:
Полное фирменное наименование: акционерное общество (Специализированный Регистратор (КО[ЛПАС)
Место нахоr(дения регистратора: Кемеровская обласгь, г, Новокузнецк
Адрес реrистратора: 654005, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, пр-кг Строителей, 57
Наименование и место нахох(дения Филиала: Филиал АО (СРК) - Юг)
З50020, Краснодарский край, г, Краснодар 180, литер А, этаж 9, помещения
Уполномоченное лицо Регистратора: (по Ns от 29.12,2021j,

Председатоль rодовоrо
общеrо собрания

Секретарь rодового
общего собрания

В.В. Брижань

Р.А, Гордиgвсхий

Варианты зА против ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос по-
вестки дня

Число голосов, отданных за
данный ваоиант голосования

Число голосов, отданных за дан-
ный ваоиант голосования

Число голосов, отданr]ых за данный

9 229 865 9 бз7 18
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