
Фтчет
об итогах голосования

на 0бщем собрании акционеров Ао (Рв,Ал>

|{олное фирменное наименование Фбщества: Акцшонерное общестпво к РБА]/>
(ёалее по 7пекс7пу - Фбщестпво)

йесто нахо)1{дения Фбщества: 400002, е.Болеоера0, ул.3лек1пролесовская' ] 1

Бид общего собрания: аоёовое

Форма проведения общего собрания: собранше

[ата проведения общего собрания: 25 мая 20]7 е'

1!1есто проведения общего собрания: ?' Болеоерао, ул. 3лектпролесовская, 11,

зёаносе управленшя АФ <РвАл>, кабшнепа [енерально2о 0шректпора.

!ата соотавления олиска лиц' име}ощих право ъ|аучастие в общем собрании:
0] лоая 2017 е.

|1овестка дня общего собрания:

1. Распре0еленше пршбьслш (в !пол4 чш&|е вььп,/1а!по (объявленше)

0швш0ен0ов)) ш убьсгпков общесгпва по ре3уль!пш!па,]у' фшншнсовоео
аоёа _ 2016 ео)а.

2, 9преёеленше колшчес!пвенно?о сос!пшвш сове!по 0шрекгпоров

Фбщеспова ш шзбранше сове!пш 0шрекгпоров Фбщесп'ва.
3. |1збршнше ревш3ора Фбщес!пвш.

4. {*пверок0енше ауёшпоора Фбщесгпвш.

5. 3несенше ш3'/шененшй ш 0ополненшй в устпшв Фбщес/пва,

|{олное фирменное наименование регистратора' исполняк)щего функции
€четной комиссии Акцшонерное общестпво к€пецшалшзшрованньтй

ре2цс/пра7пор - !ерэюатпель реес7пров акццонеров еазовой про1у1ь!ш7леннос!пш))

(АФ к!РАгА')
&1есто нахо)кдения Регистратора: город 1!1осква

\ица, уполномоченнь1е Регистратором на осуществление функций €четной
комиссии:

1. 7улупов !поштпршй Блаёшлошровшч - преёсеёа7пель €чеупной ко]у!цссцц

Ёа 01 мая 2017 г. - дату составления с||иока лиц' иметощих право на участие в

общем со6рании акционеров АФ кРБА-}1>, число голосов по размещеннь1м
голосу}ощим акциям, которьтми обладатот лицц вкл}оченнь1е в €писок лиц,
ш{}4евц4шх пршво нш учшсп'ше в общем собрании по всем вопросам повестки

дня составило: 17 878 560.



/

9исло голооов' приходив1шихся на голосу1ощие акции Фбщества,
определенное с учетом полоя{ений пункта 4.20 |{олоя<ения о дополнительнь1х
требованиях к порядку подготовки, созь1ва и проведения общего собрания
акционеров' утвер)кденного приказом Федеральной слу)кбьт по финансовьтм

рь1нкам от 02 февраля 2012 г. .}ф 12-67пз-н:

по вопросам 1,4 повесткиднясобрания 17 878 560;

по вопросу 2 повестки дня собрания 89 з92 800 кумулятивнь|х голосов;

по вопросу3 повестки дня собрания1;77 676;

по вопросу 5 повестки дня собрания 17 878 560.

т{исло голосов' которь1ми облада;ти лица' принимав1пие участие
в (обрании и имев1цие право голосовать' составило:

по вопросам 1, 4 повестки дня |7 700 884 (99'01%);

по вопросу 2 повестки дня 88 504 420 кумулятивнь1х (99'0\%);

по вопросу 3 повестки дня 0 (0,00%);

по вопросу 5 повестки дня 17 700 884 (99'01%).

|аким образом, кворум имелся по вопросам 1,2,4,5.

Атоги голосования по вопросу 1 повестк|1дня'.

(зА)
(пРотив)
(воздвРжАлся)

\7 700 884
0

0

100,0000%
0,0000%
0,0000%

9исло голосов по вопросу 1 повестки дня' которь]е не подсчить1в€ш1ись в

овязи с признанием бтоллетеней ]ф 1 (в том числе в части голосования по

соответству}ощему вопросу) недействительнь1ми' или по инь1м основаниям'
предусмотреннь1м действутощим законодательством' составило: 0 (0,0000%).

€обрание приняло ре:-шение:
<!швш0енёьт по ре3уль7патпалс ёеяупельносп11.1 201б еоёа не вь!плачцва7пь,

полученнуто прибьтль направш7пь на моёерншзацшто ц ра3вш/пше преёпршя!п11я. ))'

Атоги голосования по вопрооу 2:

{исло кумулятивнь1х голосов, отданнь1х лицами, вьтбравтш ими вариант

голосования <3А>:

({исло голосов,

г|оданнь!х



тт|л кандидата <<зА>

кандидата

1 ковАль влАдимиР влАдимиРови!| 17 700 884 20,0000уо

2 клочковА сввт"]1АнА виквнтьввнА 17 700 884 20,0000оА

) олвиников мАксим влАдимиРови(| 17 700 884 20,0000уо

4 клочковА сввт"]1АнА ввгвньввнА 17 700 884 20,0000уо

5 солохин в"]1АдимиР пвтРович \7 700 884 20,0000о^

(

пРотив всвх кАндидАтов 0 0,0000%

воздвРжАлся по всвм кАндидАтАм 0 0,0000%

9исло кумулятивнь1х голосов по вопросу 2 повестки АА$, которь1е не

подсчить1вались в связи с признанием бголлетеней }гр 2 недействительнь1ми,

или по инь1м основаниям' г{редусмотреннь1м действугощим
законодательством' составило: 0 (0,0000%).

€обрание приняло ре1шение :

кФпреёелц1пь колшчес1пвеннь1ш сос7пав сове1па 0шректпоров Фбщес!пва - 5

членов. %збратпь в €оветп 0шректпоров общестпва слеаующшх канёцёатпов:

[{о в аль Б лаёшллшр Б лаётл;ишро вшч, 1{лочко в а € в еуплана Бшкентпье вна'

Флейнцков Р|аксшлл Блаёшллшров'!,!ч, [{лочкова €веуплана Бвееньевна, солох11н

Б л а ё аллошр !! е тпр о вшн. >

Атоги голосования по вопросу 4 повестки дня.

(зА)
(пРотив>
(воздвРжАлся)

\7 700 884 100,0000%

0,0000%
0,0000%

0

0

9исло голосов по вопрооу 4 повестки дня, которь1е не подочить1вапись в

связи с признанием бтоллетеней ]\ч 1 (в том числе в части голосования по
соответству1ощему вопросу) недействительньтми, |4ли по инь1м основаниям'
предусмотренньтм действу1ощим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

€обрание приняло ретцение:
к|тпверёштпь ауёш7поро^4 общестпва на 20]7 е' - ооо <Ак <Ра0уеа уче1па ш

пр ава ) (!шр ектпор Р[цхшна Бл ена Ан атпо льевна) . >.
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Атоги голосования по вопросу 5

(зА>
(пРотив)
(воздвРжАлся)

повестки дня:

17 700 884
0

0

100,0000%

0,0000%
0,0000%

{ 9исло голосов по вопросу 5 повестки дня' которь1е не подсчить1вы1ись в
связи с признанием бтоллетеней )ф 1 (в том числе в части голосования по
соответству}ощему вопросу) недействительнь|му|' или по инь1м основаниям'
предусмотренньтм действутощим законодательством' составило : 0 (0,0000%).

<<Бнестпал 1/3^4енен1,!я ш ёополненшя в ус7пав Ао (РБ,А)/ >. |тпверёцтпь ['1злцененшя
к |стпаву Ао (РБ,А)/> в преёлоэюенной реёакццш')).

|[редседатель €обр ания (оваль
Бладимир

7
\

€екретарь (обрания Ё,фремов
Андрей Аванович

(Фио)


