
отчЕт
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наимеFIование Обrцества: Дкцuонерное обulесmво кРЕАЛу (dалее по
mексmу - Общесmво)

Место нахождения Общества:. 400002, z.Волzоzраd, ул.Элекmролесовская, ] 3

Адрес Общества: 400002, Волzоzраdская обласmь, Волzоzраd, Элекmролесовская, ]3-каб. ]

Вид общего собрания: zоdовое

Форма проведения общего собрания: собранuе

/{ата проведения общего собрания: 09 апреля 2021 z,.

Месmо провеdенuя обtцеz,о собранuя: z. Волzоzраd, ул, Элекmролесовская, ]3, зdанuе

управленuя АО кРЕДЛ>, кабuнеm Генеральноzо duрекmора

Щата определения (фиксации) лиц, имевших право на rIастие в общем собрании:
15 марmа 2021 z.

Повестка дня общего собрания:

1. Распреdеленuе прuбьtлu (в mо]r| чttсле выплаmа (объявленuе) duвudенdов)) u

убьtmков обu4есmва по резульmаmам фuнансовоzо zoda * 2020 zoda.
2. Уmверэюdенuе сmоuмосmu кваdраmноео ]чtеmра по сdаче ulчIуlцесmsа в apeHdy.

3. Опреdеленuе колuчесmвенноzо сосmава Совеmа duрекmоров Обttlесmва u uзбранuе
Совеmа duрекmоров Обulесmва.

4. Избранuе ревuзuонной колtuссuu Обu4есmва.

5. УmверэюDенuе ауdumораОбttlесmва.

Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем
собрании:

9 апреля 2021 z. с ] ] часов 30 мuнуm dо ]2 часов 15 мuнуm

Время открытия общего собрания: ]2 часов 00 л,tuнуm

Время начала подсчета голосов: ]2 часов 20 мuнуm

Время закрытия общего собрания: ]2 часов 25 лluнуm

Полное фирменное наименование регистратора, исrrолняющего функции Счетной
комиссии: Дкцuонерное обuуесmво кСпецuалuзuрованньtй реzuсmраmор - ,Щержаmель
реесmров акцuонеров zазовой промtlu.lленносmu> (АО кlРАГА>) (dалее по mексmу
Реzuсmраmор)

Место нахождения Регистратора: город Москва

Адрес Регистратора: l17420, город Москва, ул. Новочеремушкинская, д. ]1lЗ2

Лица, уполномоченные Регистратором, исполняющим функции Счетной коN,{иссии:

1. Тулупов flлlumрuй'Влаduл,tuровuч - преdсеdаmель Счеmной KoJиLtccuu



Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

l. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на
УЧаСТИе В ОбЩем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 17 87S 560

2. ЧИСЛО ГОЛосоВ, приходившихся на голосующие акции АО кРЕАЛ), определенное с
учетоМ положений пункта 4.24 <ПоложениЯ об общих собраниях акционеров)),
утверждеНного БанКом РоссиИ 16 ноябрЯ 2018 г. ]ф 660-п, по вопросу 1 повестки дня
составило: 17 878 560

3. Число голосов, которыми облада-llи лица, принявшие участие в общем собрании, по
вопросу 1 повестки дня составило: 17 700 884

/]ля принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданньIх за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки
дня:

(ЗА) 17 700 884 (100,0000%)(ПРОТИВ) 0 (0,0000%)
кВОЗЩЕРЖАЛСЯ) 0 (0,0000%)

5. Число голосов по вопрOсу 1 повестки дI{я общего собрания, поставленному на
ГОЛОС8вание, которые не подсчитывiUIись в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)

6. Формулировка решения, принятого общим собраниеп.л, по вопросу 1 повестки дня:

кluвudенdы по резульmаmа7,1 dеяmельносmu 2020 zоdа не выплачuваmь, полученную
прuбьtль направumь на моdернuзацuю u развumuе преdпрtlяmuя.))



Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

1. ЧИСлО голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на
УЧастие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 17 878 560

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО dЕАЛ)), определенное с

Учетом полоiкений lrункта 4.24 <Полоrкения об общих собранlrях акционеров)),
УТВержДенного Банком России 16ноября 2018 г. NЬ 660-П, по вопросу2 повестки дня
составило: l7 878 560

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в обrцем собрании, по
вопросу 2 повестки дня составило: 17 700 884

,Щля принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

4. LIисло голосов, отданньIх за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки
дня:

(ЗА)
(ПРоТИВ)
кВОЗЩЕРЖАЛСЯ)

l7 700 884
0
0

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

5. Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания, поставленному на
голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)

6. Формулировкарешения, принятого общим собранием, по вопросу 2 повестки дня:

кУmверdumь сmоuл|осmь ] м2 :

1) apeHda офuсноzо помеLценuя

Плоtцаdь ар eHdy ел,tо z о
поллеuцеrпlя, м2

Сmоtьцлосmь 1м2, руб.

оm ] dо 5 (вклtочumельно) 250
Свьtше 5 dо 50
(включumельно)

200

Свыьuе 50 dо ]00
Gключumельно)

]50

Свыше ]00 100

2) apeHda сluаDскъtх пол,tеulенuй

Площаdь аренDуемоzо
поl,tеtU,енUя. л,t2

Сmоuмосmь 1лl2, руб.

оm 50 dо 200 (влоlючumельно) 115
Свьпае 200 dо 1 0а0

(вкпtочumельно)
]05

Свьшле 1 000 dо 5000
(вклtочumельно)

I00

3) Еслu dozoBop аренdы заключаеmся на л4аксllJйальную плоLцаdь (свьtше 5000 л,l2 без
поdразdеленuя пол,tеulенuй на склаDскuе u офuсньtе), а mакэtсе с прuняmuем
обязаmельсmв осуu|есmвляmь соdерэtсанuе помеtценuй в mехнLtческл,t uсправном
сосmоянuu прuzоdнодt к эксплуаmацuu (провеdенuе mекуu4е2о u косл4еmuческо2о ремонmа
в случае необхоduл,tосmu), а mакэtсе поddерuсанuе в чuсmол.пе прuлеzаюu,lей к



аренdова,нньlм помеu4енuя.ц u блаzоусmройсmво mеррLlmорuu сmоlлд4оспlь ]м2
соспlавляеrп 3 а рублей,

ЖшпоЙ фонО сm.оuмосmь l кв,лt. не л|енее 100 рублей не заGuсlfu1lо оm плоtцаdU U l1'l€ClИO

располоJк:енuя, ))



Итоги гоJ{осоваI{ия по вопросу 3 повестки дня:

1. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц,
имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило:
89 392 800

2. Члtсло кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции АО (РЕАЛ),
определенное с учетом полоlкений пункта 4.24 кПолоrкения об обu{их собраниях
акционеров), утвер}кденного Банком России 16ноября 2018 г. Ns 660-П, по вопросу 3

повестки дня, составило: 89 392 800

3. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании, по вопросу 3 составило: 88 504 420

/{ля принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ 0 0,0000%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ 0 0,0000%

5. Число кумулятивных голосов по вопросу 3 повестки дня, поставленному на голосование,
которые не подсчитываJIись в связи с признанием бюллетеней недействительными или по
иным основаниям составило: 0 (0,0000%)

6. Формулировкарешения, принятого общим собранием, по вопросу З повестки дня:

кОпреdелumь колuчесmвенньtй сосmав совеmа duрекmоров Обulесmва - 5 членов.
Избраmь в Совеm duрекmоров обu4есп,tва слеdуюuluх KaHdudamoт:))

1 КОВАЛЬ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ
2 КЛОЧКОВА СВЕТЛАНА ВИКЕНТЬЕВНА
3 ОЛВЙНИКОВ МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ
4 КЛОЧКОВА СВЕТЛАНА ЕВГЕНЪЕВНА
5 КОВАЛЬ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

4. Результаты распределения голосов по вопросу 3 повестки дня:

льJt
п/п

Ф.и,о.
кандидата

Число голосов,
поданных

(ЗА)
кандидата

КОВАЛЬ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ 17 700 884 20,0000%

2 КЛОЧКОВА СВЕТЛАНА ВИКЕНТЬЕВНА 17 700 884 20,0000%

J ОЛЕИНИКОВ МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ 17 700 884 20,0000%

4 КЛОЧКОВА СВЕТЛАНА ЕВГЕНЬЕВНА 17 700 884 20,0000%

5 КОВАЛЪ СЕРГЕИ ВЛАДИМИРОВИЧ 17 700 884 20,0000%



Итоги голосоваIIия по вопросу 4 шовестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших rrраво на
участие в общем собрании, по вопросу 4 повестклI дня составило |7 878 560

2. Число голосов, приходившихся FIa голосующие акции АО кРЕАЛ)), определенное с

учетом положений пункта 4,24 кПоложения об общих собраниях акционеров>,

утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. Jф б60-П. по вопросу 4 повестки дня
составило: |77 676

З. Число голосов, которыми обладали лицо, принявIIIие участие в общем собрании, по
вопросу 4 повестки дня составило: 0

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня KBopyп,I отсутствоваJI, подсчет

результатов голосования не производился.



Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на
участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: |'| 878 560

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО кРЕАЛ), определенное с

учетом положений rrункта 4.24 <Положения об общих собраниях акционеров)),

утверпценного Банком России 16ноября 2018 г. J\b б60-П, по вопросу5 повестки дня
составило: 17 878 560

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по
вопросу 5 повестки дня составило: |7 700 884

,Щля принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 повестки
дня:

(ЗА) 17 700 884
кПРоТИВ) 0
кВОЗЩЕРЖАЛСЯ) 0

5. Число голосов по вопросу 5 повестки дня общего
голосование, которые не подсчитываJIись в связи
недействительными или по иным основаниям составило: 0

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

собрания, поставленному на
с признаЕием бюллетеней

(0,0000%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 5 повестки дня:

кУmверdumь ауdumором обu4есmва на 202l z. - ООО <Ауdumорская Компалtuя KPadyza
учеmа u права)) (luрекmор Мuхuна Елена Анаmольевна).>

Председательствующий на
общем собрании

Секретарь общего собрания

Коваль Владимир Владимирович

(Фио)

Ефремов Андрей Иванович
(Фио)

c,,;""i!-.--
подФись


