
отчет
об итогах голосования

на Общем собрании акционеров АО (РЕАЛ>

Полное фирменное наименование Общества: Дкцuонерное обuуесmво <РЕДЛ> (dалее по
mексmу - Общесmво)

Место нахождения Обществ а: 40000 2, z. Волzо zраd, ул, Элекmролес овская, I 3

Адрес Общества: 400002, ВолzоераDская Обласmь, ВОЛГОГРДf, Элекmролесовская, ]3-
каб. l
Вид общего собрания zodoBoe

Форма проведения общего собрания: собранuе

Щатапроведения общего собрания: I5 апреля 2020 z.

Место проведения общего собрания: z. Волzоzраd, ул, Элекmролесовская, I3, зdанuе
управленuя АО кРЕДЛу, кабuнеm Генеральноzо duрекmора

.Щата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
22 лларmа 2020 z.

Повестка дня общего собрания:

l. Распреdеленuе прабьшu (в mом чuсле выплаmа (объявленuе) dавudенdов)) u

убыmков обtцесmва по рцульmаmам фuнансовоzо zoda - 2019 zoda.
2. Опреdеленuе колачесmвенно2о сосmава Совеmа duрекmоров Обu4есmва u

uз бр анuе С о в еmа l uр екmор о в Обu4есmв а.

3. Избранuе ревuзuонной колtuссuu Обu4есmва.

4. УmвераrcdенuеауlаmораОбu4есmва.
5. Уmвернсdенuе сmоuлrосmu кваdраmноzо.uеmра по сdаче uмуu4есmва в apeHdy.

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной
комиссии: Дкцuонерное обulесmво кСпе'цuалuзuрованньtй реzuсmраmор - ,Щержаmель
р е е сmр о в акцuо н е р о в z аз о в ой пр о MbltLLп е нн о с mu )) (А О к [ Р ДГД >)

Место нахождения Регистратора: город Москва

Алрес Регистратора: II7420, город Москва, ул. НовочеремушкинскаJI, д. 7|lЗ2

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

1. Тулупов !лtumрuй Влаduлluровuч - преdсеdаmель Счеmной кол4uссuu

На22 марта 2020 г. - доту, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право
на rIастие в общем собрании акционеров АО кРЕАЛ>, число голосов по размещенным
голосующим акциям, которыми обладаrот лица, включенные в Список лиц, uмеюu,лuх
право на учасmuе в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило:
l 7 878 560.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО (РЕАЛ)), определенное с учетом
положений пункта 4,24 <<Положения об общих собраниях акционеров)), утвержденного
Банком России 16 ноября 2018 г. ]ф ббO-П, составило:

по вопросам 1,4, 5 повестки дня собрания 17 878 560;
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по вопросу 2 повестки дня собрания 89 зg2 800 кумулятивных голосов;

по вопросу 3 повестки дня собрания l'l7 6]6.

На момент открытия общего собрания (12 часов 00 минут), число голосов, которыми
обладалИ лица, принявшИе участие в обlцеМ собрании по вопросам 1,4, 5 повестки дня,
составило |7 700 884 голосов, что составJIяеТ 99,0062уо от общего количества голосов по
размещенным голосующим акциям;

ЧислО голосов, которымИ обладалИ лица, принявшие r{астие в общем собрании по
вопросУ 2 повестки дня, составило 88 504 420 куплу.пятивных голосов, что составляет
99,0062оА от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

ЧислО голосов, которымИ обладали лица, принявшие участие в общем собрании по
вопросУ З повесткИ ДНЯ, составилО 0 голосов, что составляет 0,0000% oi общего
количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Таким образом, в соответствии с требованиями пп.1,2 статьи 58 Федера;rьного закона от
2б декабрЯ 1995 г. J\lb 208-ФЗ <Об акциОнерныХ обществаХ)), п. 4.12 <Положения об общих
собраниях акционеров), утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. Nq 660-П,
кворум по вопросам |, 2, 4,5 имелся, собрание было правомочно начать свою работу.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

(ЗА)
(ПРоТИВ)
кВОЗЩЕРЖАЛСЯ)

17 700 884
0
0

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

число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не ttодсчитывались в связи с
признанием бюллетеней Ль 1 (в том числе в части голосования по соответствующему
вопросу) недействИтельными, или пО иныМ основаниям, предусмотренным действующим
законодательством, составило: 0 ( (0,0000%)).

Собрание приняло решение:
KluBudeHdbl по резульmаmам Dеяmельносmu 20]9 zоdа не выплачuваmь, по]lученную
прuбьtль направumь на моdернuзацuю u развumuе преdпрuяmuя.>.

Итоги голосования по вопросу 2:

Число кумулятивных голосов, отданных лицЕlN,{и, выбравшими вариант голосования кЗд>:

}lъ

J\ъ

г'lп

Ф.и.о.
каЕдидата

Число голосов,
поданных

(ЗА>
кандидата

1 КОВАЛЬ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ 17 700 884 20,0000уо

2 КЛОЧКОВА СВЕТЛАНА ВИКЕНТЪЕВНА 17 700 884 20,0000%

1J ОЛЕИНИКОВ МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ 17 700 884 20,0000%



4 КЛОЧКОВА СВЕТЛАНА ЕВГЕНЬЕВНА 17 700 884 20,0000%

5 СОЛОХИНА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА 17 700 884 20,0000%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ 0 0,0000%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ 0 0,0000%

Число кумулятивных голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывчtлись в

связи с признанием бюллетеней Ns 2 недействительными, или по иным основаниям,
предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 ( (0,0000%)).

Собрание приЕяло решение:

кОпреdелumь колuчесmвенньtй сосmав совеmа duрекmоров Обu4есmва - 5 членов, Избраmь
в Совеm duрекmоров обu4есmва слеdуюu4uх канdudаmов: Коваль Влаdu.мuр Влаduмuровuч,
Клочкова Свеmлана Вuкенmьевна, Олейнuков Максuм Влаduл,tuровl,tч, Клочкова Свеmлана
Ев2еньевна, Солохuна Свеmлана Вuкmоровна, >

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

кЗА>
кПРоТИВ>
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)

кЗА>
(ПРоТИВ>
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ>

Число голосов по вопросу 5

признанием бюллетеней Ns
предусмотренным действующим

повестки дня, которые не подсчитывilлись в связи с
3 недействительными, или по иным основаниям,
законодательством, составило: 0 ( (0,0000%)).

17 700 884
0
0

17 700 884
0
0

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

Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с
признанием бюллетеней J\Ъ 1 (в том числе в части голосования по соответствующему
вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим
законодательством, составило: 0 ( (0,0000%)).

Собрание приняло решение:
кУmверdumь ауdumоролl обulесmва на 2020 z. - ООО кДуdumорская Компанuя KPadyea
учеmа u права) (!uрекmор Мuхuна Елена Анаmольевна).)),

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

(100,0000%)
(0,0000%)
(0,0000%)
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Собрание приняло решение:
кУmверdumь сmоu7,1осmь I м2 :

2 склаdскuх помеtценuй
П л оtцаd ь ар е Hdy ем о 2 о пол4еu4енuя,

лl2
Сmоьtл,tосmь l лl2, руб.

оm 50 dо 200 (включumельно) ]]5
Свыше 200 dо 1 000 (включumельно) I05

Свыu,tе I 000 dо 5000 (включumельно) l00
3) Еслu dоzовор apeHdbt заключаеmся на максulиальную lшоlцаdь (свыше 5000 лl2 без
поDразdеленuя поJч|еu|енuй на склаdскuе u офuсньtе), а mакilсе с прuняmuелl обжаmельсmв
осуu4есmвляmь соdержанuе полtеш|енuЙ в mехнuческu uсправнол4 сосmоянuu прuzоdном к
эксrlлуаmацuu (провеdенuе mекуu4е2о u космеmuческоlо pej\|oHma в случае необхоdtttиосmu),
а mакэюе поddержанuе в чuсmоmе прllлеzаюu4ей к аренdованнылl пол4еtценllяJчl u
блаzоусmройсmво mеррumорuu сmоuл,tосmь ]м2 сосmавляеm 30 рублей.
4) Жuлой фонD сmоu]иосmь 1 кв.м. не Jиенее l00 рублей не зав1,1с1lлlо оm плоlцаdu u
]иесmо расположенuя. ).

Председатель Собрания
.лOдпись

Секретарь Собрания Ефремов Андрей Йванович
(Фио)

Коваль Владимир Владимирович
(Фио)

о2о полtеu,lенuя
П л оuуаd ь ар е Hdy елt о 2 о поJчtеu4енuя,

л,t2

Сmоtuлосmь lлt2, руб.

оm]dо5kключumельно) 250
Свыuле 5 Dо 50 (включumельно) 200

CBbttлe 50 dо l00 Gключumельно) I50
Свыше l00 ]00


