
Отчет
об итогах [олосования

па Обllцем собраItии акционеров АО (РВАЛ>

[Iолtrое фирменrIое наименование Общества Акцuонерное обtцесmво <РЕАЛ>
(dалее по mексmу - Обшуесmво)

N4ес,го IIахояtдеIrия Общества: 400002, z.Волzоzраd, ул,Элекmролесовская, ]3

А2црсс Обrцес,гва 400002, е.Волzоzраd, ул.Элекmролесовская, ] 3

Видц общего собрания: zоdовое

Форма проведения общего собрания: собранuе

ffата проведения общего собрания:24 апреля 20]9 z.

VIес,го llроl]едения общего собрания ?. Волzоzраd, yn. Элекmролесовская, I3,
зdанuе управлеltuя АО кРЕАЛ>, кабuнеm Генеральноzо duрекmора

/{а,га оос,гавления списка JIиц, имеюlцих право на участие в общем собрании:
3l лларmа 20]9 z.

Повестка днrI обшtего собраIIия:

l. РаспреdеленLле прuбьtлu (в mо.\l чuсле выплumа (объявленuе)

duвudенdов)) u убьtmков обuqесmвш по резульmаmам фuнансовоzо
zoda - 2018 zoda.

2. Опреdеленuе колuчесmвенноzо сосmавu совеmu duрекmоров
Обu4есmвu u uзбранuе совеmа duрекmоров Обtцесmвu.

3. Изброttuе ревuзuонной комцссuu Обtцесmво.
4. Уmвернсdенuе ауdumора Общесmва.

llо;tллое фирменное наиме[IоваI.iие регистратора, исполняющего функции
Сче,гrtой комиссии Акцuонерное объцесmво кСпецuалuзuрованньtй

реzuсmраmор - !ерэюаmель реесmров акцuонеров еазовой пролlыttlленносmu))
(АО K/IPAI'A r)

Nt[ecTo нахождеFIия РеI,истратора: город Москва

JIица, уIIоJIIIомочеIIIIые Регистратором EIa осущестI}ление функций Счетной
комиссии:

1" Тулупов /lл,tumрuй Влаduлtuровuч - преdсеdаmель Счеmной Ko]vxuccl,tu

l Ia 31 марта 2O|g г. - /{ату составJIения спиQка JIиIд, имеющих право на
учас,tис в обшIем собрании акционеров АО <PЕАJI), число голосов по
размешIенFIым гоJIосуIощим акциям, которыми облалаIот лица, вклIоченные ]]

Список llиц, uмевLuuх право на учшсmuе в общем собрании по всем вопросам
шоI]естки дня составило: 17 878 5б0.
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Чис.rtо I,олосоI], приходившихся на гоJIосуюшIие акции Общества,
оIIрс/(еJIеIIIIое с учетом IIоложений пункта 4.20 Положения о дополFIительных
'гребоваI,Iиях к поря/(ку подI,о,говки, созыва и проведения общего собрания
акrIИонеров, утвержденI.Iого приказом Федеральной службы по финансовым
рыIIкам от 02 февраля 2012 г. JYs 12-6lпз-н:

IIо воIIросам 1,4 повестки дня собрания 17 878 560;

IIо воIIросу 2 повсстки дня собрания 89 З92 800 кумулятивных голосов;

IIо t}ollpocy 3 rrовестки 7дrrя собрания |77 676.

чис.ltо голосоl], которыми обладали лица, принимавшие участие
в Собрании и имевшие право голосовать, составило:
rlo вопросам 1, 4 повестки дня 17 700 884 (99,01%);

по вопросу 2 повестки дня 88 504 420 кумулятивных (99,01%);

IIо воIIросу 3 повестки лня 0 (0,00%).

'l'аким образом, кворум имеJIся по вопросам 1 ,2, 4.

Итоги гоJIосования

(ЗА)

по вопросу l повестки дня:

кПРоТИВ>
<сBОЗДЕРЖАЛСЯ)

17 700 884
0

0

(100,0000%)
(0,0000%)
(0,0000%)

число голосов по вопросу 1 повебтки дня, которые не подсчитывались в
связи с признаIIием бIоллетеней Ns l (в том числе в части голосования по
соотвстствуIощему вопросу) недействительFIыми, или по иным основаниям,
IIредусмотреIIным действуtощим законодательством, составило: 0 (
(0,0000%)).

Собраllие приttяло решеtlие:
<7\uBudeHdbt по резульmаmалl dеяmельносmu 201В eoda не вып]lач1,1ваmь,
поJlученltуlо прuбьtль направumь на ллоdернuзацuю u развumuе преdпрuяmuя,>.

И,гоги l,олосования llo Borrpocy 2:

Число кумулятивных голосов, отданных лицами, выбравтIтими вариант
голосования <ЗА>:

Ф.и.о.
кандидата

Число голосов,

поданных
(ЗАi)
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КОВАЛЬ ВJlАДИМИР ВЛАДИМИРОВИLI 17 700 884 20,0000%

КЛОЧКОВА СВ ЕТЛАНА ВИКЕНТЬЕВНА 17 700 884 20,0000%

олЕиников мАксим вJlАдимировиtl 17 700 884 20,0000%

КЛОЧКОВА СВЕТЛАНА ЕВГЕНЬЕВНА 17 700 884 20,0000%

СОЛОХИНА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА 17 700 884 20,0000%

ПРОТИВ I]CEX КАНДИДАТОВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ

Число кумуJ]ятивIIых I,олосов по вопросу 2 повестки дня, которые не
IIодсчитывались l} связи с признанием бюллетеней Jф 2 недействительными,
иJIи по иЕIым основаниям, предусмотренным действующим
законодательством, состаI]ило: 0 ( (0,0000%)).

СобраIrие приняло решеIIие:

кОпреdелulпь ко]ll,lчесmвенньtй сосmав совеmа duрекmоров Общесmва - 5
чJlенов. Избраmь в Совеm duрекmоров объцесmва слеdуюLцuх канdudаmов",
Ко в ал ь В л а d uл,tuр В л а d uлаuр о вttч, Кло чко в а С в еmл ан а В uK енm ь е в н а,

ол ейнuко в Максuл,t В лаd uл,tuр о вuч, Клочко ва С веmлана Е в zeHb евн а, С олохuна
С веmлана Вuкmоровна, ))

Итоги голосова[Iия по вопросу 4 irовестки дня:

(ЗА>
(ПРоТИВ>
<iBОЗДЕРЖАЛСЯ)

Чис"тtо гоJIосов llo воIIросу 4 повестки дFIя, KoTopLIe не подсчитываJIись в
сВяЗИ с призFIаЕIием бюллетенеЙ JYs 1 (в том числе .в части голосования по
соответствУIощему вопросу) недействительными, или по иным основаниям,
llредусмотренным деЙствуIощим законодательством, , составIлло: 0 (
(0,0000%)).

Собранис приtIяло решелIие:

17 700 884

0

0

(100,0000%)
(0,0000%)
(0,0000%)
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<Уmверdumь ауdumороJи обu4есmва на 20]9 z, - ООО кАуdumорская
Колtпанuя кРаdуzа учеmа u права)) (fluрекmор Мuхuна Елена Днаmольевна).>.

ГIредlседа,гель Собрания Коваль
Владимир Владимирович

(Фио)

Андрей Иванович
(Фио)

Секретарь Собрания Ефремов


