
Отчеr,
об иr,огах голосоваIIиrI

Ila Обlrцем собраIIии акционеров АО (РВАЛ>

ГIо;ttлое фирмеrrное наименование Обrцества,. Дкцuонерное обtцесmво <РЕДЛ>
(dалее по mексmу - Общесmво)

Мес,го нахожlIе}Iия Общества: 400002, е.Волеоераd, улt"Элекmролесовская, ] 3

I]ид обrцего собрания: zоdовое

Форма проведения общего собрания: собранuе

Щата проведения общего собрания:02 апреля 20IB е.

N4ес,го шроведеIIи;l общего собраrlия z. Волzоzраd, ул. Элекmролесовская, ] З,

зdсчше управ]lелluя АО кРЕАЛ), кабuнеm Генеральноzо duрекmора

/{ата сос,гавJIения сfIиска JIиц, имеIощих право на участие в общем собрании:
09 лларmа 20]В z.

Повестка дIIя обrцего собраlIия:

l. Распреdеленuе прuбьtлu (в mоIw чuсле выплаmа (объявленuе)
duвuDенdов)) u убыmков обu4есmва по резульmumu.и фuнансовоzо
zoDa - 20l7 zoda.

2. ОпреDеленuе колuчесmвенноzо сосmавш совеmа duрекmоров
Обшqесmва u шзбранuе совеmа duрекmоров Обшqесmво.

3. Избршнuе ревшора Обu4есmва.
4. Уmверuсdенuе ауdumорu Обu4есmва.
5. Уmвермсlqtuе сmоu"uосmu KBadpamчozo .шеmра по сdаче uмуu4есmва

в ttpettiy.

Полttое фирмеlltлое наименование регисlратора, исполняющего функции
Сче,гной комиссии Дкцuонерное обtцесmво кСпецuалuзuрованньtй
pezucmpamop - !ерасаmель реесmров акцuонеров zазовоЙ прол4ьtulленносmu))
(АО кДРАГАr)

N{сс,го IIахож/IсIIия Регис,r:раrора: город Москва

JIица, уполномочеIIлIые Регистратором на осуществление функций Счетной
комиссии:

1. Тулупов Щл,tumрuй Влаduлluровuч - преdсеdаmеItь Счеmной кол4uссuu

I Ia 09 марта 2018 I,. - дату составJIеFIия списка JIиц, имеющих право на
учас,l,ие в обшlем собрании акционеров АО (РЕАJI), число голосов по

размсщенI{ым голосуIощим акциям, которыми обладаIот лица, вклIоченные в



Список J|иц, uмевu,luх право на ччшсmuе в общем собрании по всем вопросам

lIовсс,гки дIш составиJIо: 17 878 560.

ЧислО голосоIз, приходиВшихся на голосуIощие акции Общества,

определенное с учетом lrоложений пункта 4.20 Положения о дополнительных
,р.бооu1rиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания

акциоI{еРоl], утвеРжденI.Iого приказом Федеральной службы по финансовым

рыI{кам от 02 феrзраля 2012 г, JS 12-6lлз-н:

llo воIIросам 1,3-5 повестки дня собрания 17 878 560;

IIо воIIросу 2 повестки дIrя собрания89 392 800 кумулятивных голосов,

число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие
в Собрании и имевшие право голосовать, составило:

IIо l]опросам 1, 3-5 повестки дня |] 700 884 (99,01%);

IIо воIIросу 2 повестки :цlIя 88 504 420 кумулятивI-Iых (99,01%),

'Гаким образом, кворум имелся по всем вопросам.

И,гоr,и I,оJIосоваIIия по

кЗА>
(ПРоТИВ>
кВОЗ/{ЕРЖАЛСЯ)

Borlpocy 1 повестки дня:

17 700 884
0

0

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

число голосов по вопросу 1 повеотки дня, которые не подсчитывались в

сl}язи с признанием бtоллетеней J\Ъ 1 (в том числе в части голосования по

coo.гI]c,гcTl]yloltleмy lзопросу) недействительными, или по ИныМ ОСНОВаНИЯМ,

прсдусмотренi{ым действуtощим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собраrтие приttя.ltо решение:
KluBudeHdbt по резульmаmам dеяmельносmu 2017 zоdа не выплачltваmь,

полученнуtо прuбьtль направumь на моdернuзацuю u развumuе преdпрuяmuя.)).

Итоги голосоваI"Iия по вопросу 2:

Число кумуJIятивных голосов, отданных лицами, выбравшими вариант

Число голосов,
поданных

(ЗА>

кандидата

голосования <ЗА>:



J

i

2

ковАлъ влАдимир вriАдимировиtl 17 700 884 20,0000%

КJIОЧКОВА С В ЕТЛАI-IА ВИКЕFIТЬЕВНА 17 700 884 20,0000%

,) олЕиников мАксим влАдимировиlI 17 700 884 20,0000%

4 КЛОЧКОВА СВЕТЛАНА ЕВГЕНЬЕВНА 17 700 884 20,0000%

5 СОЛОХИНА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА 17 700 884 20,0000%

llротив всЕх кАндидАтов

ВОЗДЕР)tАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ

Чис.lrо кумулятивIIых голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не

IIоJ(счи,гыв&лиоIr в сl}язи с признанием бюллетеллей NЬ 2 недействительными,

или по иным основаниям, предусмотре}Iным действующим
законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

кОпреdелumь ко]tuчесmвенньtй сосmав совеmа duрекmоров Объцесmва - 5

Lt]lelloB. Избрап,tь в Совеm duрекmоров объцесmва слеdуюu,|uх канdudаmов:
ко в ал ь I} лаduл,tuр В ла duл,tuро влtч, Клочко в а С веmлана В uкенmье вна,

Олейнuков Максuл,t Влаduл,tuровllч, Клочкова Свеmлана EBzeHbeBHa, Солохuна

С веmлана Вuкmоровна. ))

И,гоги I,оJIосоваIIия по l]опросу 3 гlовестки дняi

(ЗА>
(ПРоТИВ)
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)

l7 700 884
0

0

l00,0000%
0,0000%
0,0000%

Число гоJIосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в

сIjязи с признаIIием бюллетеней J\b 1 (в том числе в части голосования по
соо,гlзетстI]уlошtему вопросу) недействителъными, или по иным основаниям,
rIредусмотренным лейс,гвуtощим законодательством, Составило: 0 (0,0000%).

Собрание прйняло решение:
кУmверdumь ревuзорол4 объцесmва на 20]В е. - }Колобову Наmалью
IIuколаевну, >.

Итоги гоJIосования по вопросу 4 повестки дня:



Число голосов по Irопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в

а,!зязи с признанием блоллетеней JtlЪ 1 (в том числе в части голосования по
соответствуIощему вопросу) недействительными, или по иным основаниям,
пре/{усмотренным дейстtзуtощим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание trриltя"тtо реruение:
кУmверdumь ауdumорол4 обlцесmва на 20]В z. - ООО кАуdumорская
Ко.мпанuя <Раdуzа учеmа u права)) (!uрекmор Мuхuна Елена Днаmольевна).>.

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

кЗА>
(ПРоТИR)
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ))

(ЗА))
(ПРоТИВ)
<ёОЗДЕРЖАЛСЯ)

17 700 884
0

0

17 700 884
0

0

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

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

Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в
связи с признанием бтоллетенеЙ j\b 1 (в том чисJIе в части голосования по
соо,гветствуIощему вопросу) недействительными, или по иным основаниям,
llре/jусмотренным деЙствуIощим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

СобраI-1ие гlриняло решеlлие:
к YmBepdltmb сmоuл|осmь ] м2 :

cKJtuUcKux пол|еLLlен u
площадь арендyемого помешения. м2 Стоимость 1м2. пчб.

от 50 до 200 (включительно) lt5
Свыше 200 до l 000 (вклrочительно) l05

Свыше 1 000 до 10 000
(в кл lo чител ь ll о)

l00

3) Еслu dozoBop apeHdbt заключаеmся на л4аксuJиа]tьную плоuуаdь (cBbttue

10 000л12 без поdразdеленuя пол4еLценuй на склаdскuе u офuсные), а mакже с
прuняmuелr о бж аmельсm в о суLце сm вляmь с о d ержанuе по]иеLценuй в

m ехн uч е с кu Й с пр ав н о л| с о с m о янuu прuz о d н о л,х к э к с п лу а m а цu u ( п р о в е d eHue

meKylL|ezo u косл4еmuческо2о рел4онmа в случае необхоduл,tосmu), а mакже
поddерэtсанltе в чuсmоmе прuлеzающеЙ к аренdованньlл4 пол4еlценuяful u

блаеоусmройсmво mеррumорuu сmоuл4осmь ]л,t2 сосmавляеm 30 рублей.

ucHo?o пол4е
мого помещения, м2 Стбймость lM

о,г l до 5 (вклIочительltо
Св_ыше 5 ло 50 (вклrочител_ьlю)

,_9_дtццс*5q до 100 ("ключ",
Свыше l00



4) Я{uлой фонd cmouJvlocmb ] KB,fut. не менее 100 рублей не завuсllJио оm

плоu4аdu u л4есmо расположенuя. )),

Ilредседатель Собрания Коваль
Владимир Владимирович

(Фио)

Андрей Иванович
(Фио)

подпись

Секре,гарь Собрания Ефремов


