отчЁт

об птогах mлосовапия ва годовом Общем собрдЕйп акцпоЕеров

АкциоЕерЕого обществя (Вo'lжскрезпнотехнпка>

г.

Волжскпй

состав,,Iея <1з> пюЕя 2017

х,

Полное
ЕаименовыIие
Общества:
АкцпонерЕое
общество
фирмевное
<Воляскрезияоте*никD (ддлее - АО <(ВРт))).
Место Емождения Общества: Россrйская Федерацпя, ВоJIгоградская область, п Волжскйй.
Вид собрания: mдовое.
Форма проведеrтия собраrпrя: собрапие,
!ата щlоведения собрашrя: <08> июня 2017 годд.
Место тц)оведения собрания: 404103, РФ, Волгогрaдскsя область, п Волл{ский, ул. 7-я
Автодорога, 29.
Время яеrма регистрации лиц, имевших право Еа у]афIrе в собраЕии: 1з:з0.
Время откltытия еобраЕия: 14:00.
Время окоЕчания регисц)ации лиц, имевших право на )ластие в собрании: 14:20.
Время Еачма подсчета Iолосов: 14:З0.
Время закрыпrя собравия: 14:40.
Сведевия о счепlой коlдlссииi фуЕкцпи счетной комиссип собрация в соответствпп с
пупктом 4 статьп 9? Цдя{дапското кодекса РФ п статьеЙ 56 Федеральвоr0 закона от
26.12.1995 Л! 208-ФЗ <Об дкцйоперкых обцестваD> выподЕял регдстратор АО <(BРТ> АкцйонерЕое общестDо <(РЕЕСТРr, (место Еахоr(деяпя: РоссIrйская Федерацпя! г. Москва),
Лицо, уполяомочевяое АО <РеесцlDi Шейlrпкова Л.З.
Дата составлевпя списка лпц, имеющпх право на участие в собраяпп: <15> мая 2017 п,
Председатель собравпя: Аrтырская В.Е.
Секретарь собрдппr: Макарова М.В.

ПОВЕСТКА ДЕЯ|

1. Утверr(деЕи€
2. УтвермеЕие

3.
4.
5.
6,
7.

порядка ведёшя годовою Общего собрдIия аJ(циоЕеров АО <<ВРТ>.
Iодовоrо отчfiq Iодовой б}хталтфской (фиЕансовой) отчgIности

rcд.
Распределевие прибыли ц фытков АО (ВРТ> по рез)4lьтатам 2016 отчетного Фда.
ОпределеЕие количествеЕного cocTlвa Совета дирек^юров АО <ВРТ).
ИзбраЕие члеЕов Совеrа дцlекгоров АО <<ВРЬ.
Избрмие чltенов РевизиоЕЕой комиссии АО (ВРЬ.
Утверя(деЕие А}шrтора АО (ВРТ) на 201? Iод.
<(ВРТ> за 2016

АО

Чпсло голосов, которымп обладали лпца, включенныо в сппсок лпц, пмевtппх цраво
на участпе в общем собрлпмлi 497 697.

Иrrформлцп, о Еаличцц квор],ыа для отцрытш, собраяпя па 14 час. 00 мип.
открытпя общего собрапхя, указапяое в сообщевяи о созыве собрдвия:
ЧяФо mлосов. хоторыми

шещ
}Фспе в
л}щ,

собраяп

по

право пз
общем

зопрофм

зарФстрqровавшес'

Общесв4

по

повес*я

определепое

двj

вопросам
с

учФом поrйеп,й пrяФ

4.20 пФожсп'
допm,иЕщ требовм
к
я

время

Число лоlосов, которыvи

прlфдлвlЙс'
rcлосуоцпе

_

по!,дrf подгФвш, созыва
про@депя

общею

собравrя ащио!Фов (}ъ.

пркаом ФСФР Л, 12-6lв_п)

('m) пр''lmmе )часпе

об!rем

ффФии
вопросш повесм дб яа

в

14
час, 00 мин,, оfiредыеняое с

учеfuм положев!й пrяпа

4.20

положФш

тебоваЕяя

к

порядr,

провсдсяля общеrc собраяш

цц,ояеро! (}т. прrкФм
ФСФР N9 12-6lп}н)

1,

497

69,7

49,7 69?

480 з02-1/2

2-

49,7

697

491

69,7

480 302 1/2

49,7 691

497 697

480 з02 \l2

4,

49,7 697

497 691

480 з02 1/2

5,

2 488 485

2 488 485

2 4о| 512 |/2

6.

497 69,7

49,7 69,7

480 302 ]/2

7.

49,1 69,7

19,7 69,7

480 з02 |/2

Квор)

Квор}fi

Квоp)ы

Квор},м для открытця собраrrпя пмеется. Собрдние Iц)авомочЕо.

Ивформацяя о числе гоJIосов, которымш обладают лrlца, зарегшсцrировпвшиеся п
(илп) припявшfiе учястие в общем собрацип до ЕачлIа времеци, которое предосr.двJrяетеп
для лолосоваппя лпцамt ве пропrлосовавшим до этоm MoMeHTai
]!ъ

воIц)оса

Число юлосов по вопроФrм повестки дЕя! которыми облад,iют лицц
зареIистрировавшиеся и (Iши) прцмвшие участие в общем собравии до яачала

лицам, яý rlроr,оJrосовавшим до
положевий пуIrhта 4.20 ПоложеЕйя о
дополнительньrх ц)ебоваЕиlп R порядIý/ поJtrотовм, созьва и проведения общего
собрания акциояеров (}тв, приказом ФСФР Jф 12_6/пз-н):

этого момевта, определеЕfiое

l.
2,

з.
4,
5.
6.
1.

с )летом

480 з02 l/2
,l
4я0 з02 /2
480 з02 1/2
480 з02 1/2

2 401 5|2112
480 з02 1/2
480 з02 1/2

2

Результпты голосоваЕпя:
По вопросу повесткп дuя J\! 1:
ФормуJтпровкs решеппя, поставлеппоm па п),Itосовапце:
УтвфдI{Б порядок ведетI!и годового Общею собрдпя акциоЕеров ДО (ВРТ)).
t[лсло rолосов, которьпчfи обладаlIи лица, вкjIюченЕые в
спrlсок лиц, имевшrтх право ва уrастие в общем собранtти,
по дtшному воцросу повестrcl дiя общею собрания
Число юлосов, црIiDФдивlцихся Еа голосующие акцци
Общества, по даЕlому воцросу повестки дlя общето
собра}йя, определенIrоо с ]деIом положений п}нкта 4.20
ПоложециЯ о дополнитеJIьЕыХ тебовавиях к порядrry
по,шотовки, созыва й цроведения обцего собралия
акциоЕеров (}тв. приказом ФСФР Jф 1 2-6lпз-Е)
число голосов, которыми обладали лица, приltявшие
,частие в общем собрarнии, по даяному воцросу повестки
дня общего собравия
Кворум по даппому вопросу повестки двя пмеется.

491 697

497 697

з021l2

1Е0

итоп{ голосования:

t[лсло толосов, отда.l{ных за ваDпмт голосоваЕия (ЗА))

480 261 1l2

Число rолосов, отдацЕьIх за вариант юлосова$ия

0

<(против>
Число голосов, отданЕых за вариант rолосованиll
(BОЗДЕРЖДЛСЯ))
Число голосов, кOторые Ее подсчитывalлись в связи с
признанием бюллетеней в части гохоOовiulиll по
давном} вопросу повес]ки дл недействитеJтьяыми
или

по

йЕым

осЕоваЕиямJ

| 99,99%*

0
з5

предусмотренным

ПоложеЕием о допоЛнителыtьц требованиях к порядку
подотовмj

созыва

и

цроведеяия

общего

собрания

актионеров (JIIB. приказом ФсФр N9 12_6/в_Е)
*процеЁт определяется от числа голосов, которыл"fir
обладми лица, принйrrrие ;rчастие в
общем собраIrии, по Данному вот4)осу повесткй днrI, опредеJIенное с летом полоrФвий п. 4,20
Положешш о дополнИтельвьrх тебовaшlutХ к порядку подюювки, созыва и
цроведеЕия общеrо
собрмия акционеров (}тв. примзом ФСФР ]ф12-6/пз-н).

По вопросу повесткп двя

.}Гs

2i

ФормулиItовка репеция, поставлепЕоr{, яа l-{rлосоваIlпе:
Утвердить годовой отчет, юдов},Iо б}тгUrrерсryто (финансоryто) mчетвость
юд.
Число rолосов, которыми обладми лица, включенЕые в
список лиц, имевшю( цраво ва 5lчастие в общем
собрании, по данЕому воцросу повестки дlя общеm
собрfirtrя
число mлосов, приходившпхся на rолосующие акции
Общества, по дшrному вопросу повесткt,' дЕJI общего

Ао (BPTD

за

20lб

491 697

491 691
з

собрация, определевное с )летом положениii глrкта 4.20
Полоr{еЕия о дополI{ятеJIьЕьD( требоватил( к порядку

подоmвки, созыва

и

проведения общето собрмия

л! 12-6lrB_E)
Число rолосов, IФторымЕ обладiцц lплца, цршIlвlцие
акциоверов (),тв, приказом ФСФР

1пrастие в общем собратlии, по данвому вопросу повестки

480з02 1/2

дrя общею собраrпи
Кворум по дапяому вопросу повесткп дЕя пмеется.

итоги голосоваЕпя:

число голосов. отданных за ваDи:lнт голосоваЕия (зАD
Число голосов, отдаяяых за вариант rолосов:шиrr
(IIРоТиВ>>

4a0267l12| 99,99уо*
0

ЧхсJIо голосов, отдrtЕЕьD( за вариаЕт юлосованшt
<ВОЦЕIDКАЛСЯD
Число юлосов, которые пе подсчитывмись в связи с

з5
призванием бюJш€теяей в части юлосования по
даlтвому вопросу повестки днJI ведействитеJБныNо{
или по иЕым основаЕIrям, предусмоц)енным
Полоr{ением о дополЕительЕых ц)ебовавиях к порядýr
подютовки, созыва и цроведения общеm собрдшя
aкционеров (,!тв. приказом ФСФР N9 2_6/пз-lr)
*процент определяется от чйсла юлосоц коюрьп!fи обладiши лица, приfirвшtlе
уJастие в
общем собравии, по дашIому воцросу повестки дц, оцредеJIенЕое с учетом положеЕий п. 4,20
Положеlтия о дополпlтlельtтых тебоваЕиях к порядч/ подIотовки, созьlва и проведения общеIо
собрания акциоЕеров (}тв. приказом ФСФР Jф12_6/пз-п).
1

По вопросу повесгки дня Jф 3:
Формуллровкз решепия, поставленвого ва пшIосовдЕпе:
УтвердI{ь распределение прибыли и }бьггков АО <(вPTD по резуrътатам 20lб отчешото тода,
tlисry'rо прибьurь по
резуJБтатам 20lб отчетцою юда в размфе 5 6& тыс. рублей направить на
погашенце убытков пpoImIbD( лет. ДIвидендl за 2016 юд не выплачивать.
Число голосов, которыми обладали лица, вмюченЕые
в сIшсок лиц, имевших право яа 5lчастие в общем
собрании. по дмному вопроry ловесгk-и дяя общего
собранrя
Чиоrо юлосов, приходивЕIихся ва голосуюrщле ацши
Общества, по д!шному вопросу повестм д{я общего
собрания. определенное с )леlом положениЙ гD/нкга
4.20 ПоложеIrия о дополцительных тебоваЕиD( к
порядку подIотовки, созыва ц цроведеЕйrI общеIо
собрания акционеров (}тв. приказом ФСФР Nд 12-6lпз_
н)
Чхсло голосов, которыми обладаJIи лцца! црIffявшие
)лrастие в общем собравии, по ддrному вопросу
повестки дЕя общеIо собраl'и
Кворум по дапиому вопросу повестки лfiя rrме€тся.

497 691

491 691

480 з02 1/2

итоги голосоваяпя:
Число rолосов, отдмIIьD( за вариант толосовдшя (ЗДD

Число гопосов, отдаЕЕьrх за вариавт
dIРотивD

4а0 21з 1l2 | 99,9ауо*

2s

толосоваЕйrI

Число голосов, отдацных за вариант голосовавIll
29
<ВОЗДЕРЖАJIСЯ)
Число годосов, &оторые Ее подсtlиlывмись в свя:tи с
з5
признанием бюллетеней в части голосования по
даюrоvу вопросу повестки д}и недействитеlп,ныiо{
или
по
иЕым
освоваIIиrIм! цредусмотренвым
Положепием о допоrпrйтелБЕых требоваЕиях к порядк.у
подютовки, созыва и проведения общею собрдrия
акциоIrеров (}тв. приказом ФСФР Jф 12_6/пз-н)
*процент оrцlеделяется от qисла голосов, т{оmрыми обладаJпr лица,
цривIвшие ]лrастие в
обцем собраЕии, по даIяому вопросу повестки дм, определеЕное с учетом положеяrй п. 4.20
ПоложеЕия о дополвительвых цrебоваямх к порядьт поJготовки, созыва и I4)оведеяия обцеm
собраrтrrя акционеров (}тв. приказом ФСФР Nr l2_6/пз-н).
По вопросу повесткЕ дIrя Jl! 4:
Формулпровкл решевпя, поставлевпого пд п)JIосовапце:
Утвердйть количествФrIIый состав Совета директоров АО (ВРТ)
IIисло mлосов, r<оторылс-t обладали .lМца, включеIfilые в
список лиц, имевших цраво на 5lчастие в общем
собраrми, по дatцЕому воцросу повестки дlя общею
собрfiflrя
Число mлосов, прюФдившихся па Iолос]rюIIJие акции
Обществ4 по д ]ному вопросу повестки дня обцеm
собраЕия, отц)еделеЕЕое с )летом положеЕий п}нкта 4,20
Полоr(еЕия о дополЕитеJБных требоваЁиях к порякУ
подгоювкиl

созыва

и

проведения

общего

акциоЕеров (утв. приказом ФСФР Л9 12_6/пз-Е)

-

5 (Пять)

,

497 691

497 697

собраЕия

Число толосов, которыми обладали лшIа, цриtIявшие
)лrастие в обцем собрании, по ддlному вопросу повостки

480 302

l/2

дiя обцеIо собравия

Kвop)/llr по длпilому вопросу пов€сIклl

дЕя име€тся.

итогп голосоваЕпя:
Число юлосов, отдаЕных за вариант IолосовФlия (ЗД))

Число юлосов,

отданIlьD( за вариант толосовдlия

<пРоТив)
Члсло голосов, отданЕых за вариа{т юлосоваЕия

<(ВОЦЕРЖАЛСЯ))
Число голосов, которые не подстIитывапись в связи с
призваЕием бюллетеяей в части Iоrосовалия по
данЕому вопросу повесгки двт недействительньr\fи
илп

по

иIlым

основаниям!

предусмоц)епllым

Положением о допоlпtительmтх требоваяиях к порядат
подrотовки, созыва й проведеЕиrI общею собратrия
аr.цлrонеров (}тв. приказом ФСФР М 12_6/пз-Е)

4а0 267 1l2 | 99,99уо*

0
0

з5

*процеят определяется от qисла голосов, которыми обладши лица, приllявшие
)ластие в
общем собраfiии, по данЕому вопросу повестки днrI, оцредеJIенllое с }четом положеЕий п. 4,20
Полоrtеlfllя о дополЕитеrъкых требованиях к порядку по.щоювки, созьва й цроведевия общего
собравия акциоЕеров (}ъ. прш@зом ФСФР }ф12-6/пз-Е).

По вопросу повестки дпя J{! 5:

Формулхровка реrцеЕпя, поставлецноп) на п!IIосованпе:
Избрать члевом Совета дирекrоров АО <(ВРТ):
Ахтырскм ВментЕна Егоровна
ИоЕов Владислав Юрьевич
КозиЕ Алексдrд) Владшдфович
Страхов Максим Александровйч
Ш},тов lIиколай Васильевич

Число юлосов, которыми по даIlЕому вопросу повесткЕ
дiя обладаJrи все лица, вtOтюченIlые в список лиц,
имевшю( право Еа ]ластие в общем собравии
t[Jlсло голосов,
цриходивЕIlfiся Еа голосующие l}кции
Общества, по даlfi{ому вопросу повестм дrrя общеrо
собрания, ощlеделенное с ]детом положеяий пlнкта 4.20
Положешля о допо.пнителыlых требованиях к порядку
подотовки, созыва я цроведеЕиJI общею собрФшя
акционеров (}тв. приказом ФСФР Na 12-6lrв-н)
t[хсло голосов, которыми по даЕному вопросу повестки
дн, облмалл лица. примвшие 1zчастttе в обшем
собраяии
Голосовашие ьaумулятйввое. 5 вдклнсий.
Кворум по даппому вопросу повесткп дЕя пмеется.

2 488 485

2 488 485

2 40| 5l2

ll2

итогп гоJrосоваЕпr:
Число юлоqов (ЗА), распределеl{вых средц кандидатов:
Ф.И.О, кандидата
Ахтырскм ВаленппIа ЕrоровЕа
Ионов Владйслав Юрьевцч
КозиЕ Длександр Владимирович
Страхов Максим Длексатцрович
ш,!тов николай Васильевr{q

I[лсло юлосов, отданЕых за варидlт голосомIfllrI
(ПРОТИВ в отIrошепии всех канд1iдатов>)
Число голосов, mданньп за вари тт юлосованиrI
(ВОЗДЕРЖДЛСЯ в отношеЕии всех кавдилатов)
Число юлосов, коюрые не подсчитывались в связи с
цризнаЕием бюллетеней в части голосовtulия по

дацному вопросу повестки дЕя яедействительньп,fи
или
IIо иным
осЕов:llпбIм, цредусмотреЕяым
Полояением о дополнительньD( требоваIfirл( к порядку
подготовки, созыва ц проведениrI общею собрдтия
акционеров (утв. приказом ФСФР Jф 12-6lпз_н)

ЧПСЛО ГО.lIОСОВ

480 2з8
480 2з8
480 2з8

480 24з
480 2з5 1/2

0
0
145

По вопросу повесткп дня Jl! 6:
Формулпровм решеЕlля, поставлевЕого на гоJIосовавпеi
Избрать членом РевизиоIпrой комиссии АО <BPT))i
1 . Матвеева ольга Николаевна
2. Фролова Влена ИваловЕа
3. Шкуюва Ольга Алексеевна

Число голосов, тФторыми обладали лйца, вклточеЕньте в
список лиц. имевших Iц)аво на )ластие в общем
собрании. ло даяяоvу вопросу повестки дRя обшего

497 691

собрания

Число Iолосов, цриходившIfхся ва mлос},ющие акции
Общества, по дatЕвому воцросу повеспоI дц,я общею

собрация, определеЕное с ylreюM положений п}ъкта 4.20
Положения о допоJпlительньrх тебоватиях к порядку
по,щOювки, созыва и цроведенЕя общеm собрашrя
аациоЕеров (}тв, приказом ФСФР N9 12-6lm-Е)
Число mлосов, коmрыми обладшпr лица, прияявIцие
уIастие в общем собрfilии, по даЕному воцросу повестки
дня общею собраЕия
Квор}м по даппому вопросу повестки дЕя rlмеется.

иmгl

469 247

зl4

4s,l 8sз l/4

голосоваяия:

Число Iолосов. отдаIтных за вариант IолосоваЕия <ЗА))

за варйаrrl

Число голосов,
(пРоТив>

отдau{ньDa

Число юлосов,

отдаЕЕьIх за вариавт юлосовшlйя

.|5179з 1/4

l

9

IолосованиrI

(ВОЦЕРЖДЛСЯ))

Т{исло голосов, которые Ее подФ:IиIывчIJшсь в связи с

в части юлосовдlйя по
цризнанием бюллФ€ней
дaшном} вопросу повесIки дIUI недействигеJlьными
йли
по
иЕым
осЕоваIlиям,
цредусмотреЕIтым
Положением о дополЕительЕьIх требоваЕиях к порядý/
подготовки. созыва и цроведения обшего собра}оrя
ФсФР ]ф l 2-6lпз-н
*процеlrт определяется от числа голосов, коmрыми обладми лица,
цри!rявшис учаgrис в
общем собрании, по дмЕому вопросу повестки дня, оцределенное с уlетом полоr(енIй п. 4.20
Положения о дополнlттельньтх ч)ебоваяrUв к порядку по,щотовкц созыва и проведения общою
собрания акционqrов (]тв. прtп(aзом ФСФР Nэ 12-6lпз_н),
Елена ьаЕовна:
Число rолосов, отдантIых за вариант толосовашrя <ЗДD
Число голосов, отд2llпlых за вари тт rолосоваЕия

45181Е 1/4 l 99,99%*
0

Число rолосов, отданЕых за варидlт голосования

0

1о

dlРотиВD

<ВОЗШ?)КДЛСЯ))
Чиспо юлосов, которые Ее подсчцтывмись в связп с

з5

цризнанием бюллетеней в части юлосовдIия по
даяЕому вопросу повестки дIUI недействи,lельными

иrIи по иtтьrм осаовмиям,

предусмотреЕЕым
Полоrсением о дополЕительяых требованиях к порядку

подIотовки, созыва

и

цроведевиrI общею собршия
ФСФР ]\! 1 2-6lпз-н
*процепт определяется от Iшсла голосов, коюрыми обладали лица, приIlявшие
)ластие в
общем собраяии, по даЕЕому вопросу повестки дtФlt определеЕIlое с )летом полоr(ений п. 4.20
Положения о дополпительтlьIх 1ребованиях к порядку подmmвки, созыва и проведеяия общето
собрлfirя ак{ионЕ)ов (у!в. приказом ФСФР N912_6/пз-п).

п

ш
олыа Алексеевна
Число юлосов, отданных за вариаm юлосования <ЗА)}
Число юлосов, сrгдluIньD( за вариatят голосованиlI

(dIРотивD
Число тrэлосов, отдаt{вьIх за вариlllтт юдосовмия

(ВОЗДЕРЖАЛСЯ>
Число mлосов, коюрые не подсчитывtшись в св,ви с
Iц)изЕанием бю:rлетенеЙ в части толосоваЕия по
даrrному вопросу повесгки дня недействительвыми
и.Iш по
ивым
оспованиям) предусмотеаfiым
Полохеrтием о дополяительных T ребоваrпл< к порядlу
подготовки, созыва и цроведения общего собрания
акчионеров (1,гв. приказом ФСФР Ns 12-6lпз-н)

451 79з 1l4 | 99,99уо*
25

0
з5

*процеят опредеrrяется от числа голосов, которылдл обладми лица, приЕrвшие
)цастие в
общем собравш1 по ды{ноIо/ вопросу повестки дм, определенЕое с )летом положеI]ий п. 4,20
Положения о дополнительньтх цЕбованиях к порядку подIотовки, созыва и проведеЕия общеIо
собраЕия акциоЕеров (}тв. приказом ФСФР N912_6/пз-н).

По вопросу повесткп дня }ts 7:

Формулировка решеяпя, поставлепЕого па гo',Iосованпе:
Утвердшь Аяитором АО (ВРТ)) Еа 2017 юд - ООО (Аяйтор Поволжъr)), п Волгоград, ИНН
з442097065.
Число rолосов, которыми обладапи лица, вкJIючеIп{ые
в список лиц, имевшЕк прlво ва 1вастие в общем
собравии. по дмном) вопрос} повестки дм общею
собраЕия
Число голосов, приходйвшихся на Iолос)дощие аtцlfи
Общества, по дfi{ноIfу вопросу повестки дrrя общею
собрания. огтрелеленяое с )лlетом положеtолй п)пlта
4.20 Положевия о допоJlвительЕьтх требоваЕиях к
порядк} подготовки. соtыва и цроведешlя общего
собрания акциоIrеров (}тв. приказом ФСФР ]ф 12-6lпз_
н)
Число голосов, ксrюрыми обладiши лtща, лримвшие
учасме в общем собр тии, по даяЕому воцросу
повестки дпя общею собраЕия
Кворум по даннопlу вопросу повестки дня имеется.

497 691

497 697

480 з02 1/2

итогп голосованIlя:
Число mлосов, отдавных за вариант голосования (ЗД)
t[исло rолосов, отдддlых за вариапт lолосовапцll

<d]Ротив)
Число голосов, отдаяЕых за вариаЕт rолосовашul

<воцвржАлся>

Число голосов, которые ве подсчитывiчIись в связя с
Iц)изlrаяием бю:urетевеЙ в частп rолосов:шlIбI по
данноvу вопросу ловестки дм ведействtтгелькьп,lи
или
по
Ilным
основаниям) предусмотреЕньтм

480 267 1/2 | 99,99у"*

0
0

з5

ПоложеЕием о дополЕительЕьD( требоваIrиях к порядку
подготовки, созыва и проведеЕиrI общею собрааия
акционеров (угв. приказом ФСФР Ns 12-6lпз-н')
*процент определяется от числа голосов, котс,рыми
обладми лица, цршlяв]lш€ участие в
обцем собраюш, по даяЕом)r воцросу повестки дюL определеятlое с ретом полохенlй п, 4.20
Положетrия о дополIIИтеJIьвБтх ч)ебоваяиrrх к поряд(у rодотовки, созыва и проведения общею
собраIтия акционеров (1rTB. прlпсазом ФСФР М12-6/пз-п).

Прпвятые решенtlяi

1. Утвердить порядок ведеягя годового Общего собраппя вкционеров
2. Уrъердrь годовой оIчеъ mдов}rо бухгалтерс!.тю (фиЕаlrсовую)

<ВРт)) за 2016 год.

АО <<ВРТ>.
отчетпость АО

3. Утвердпть распредеJ,Iепие прпбылrt п убьпков АО <BPTD по результатам 2016
отчетЕого года. Чпсцдо прибылъ по результsтам 2016 mчетЕоm годд в размере 5 664 тыс.
рублей плправить яа погашеяrrе убытков прошлых леI. Дхвпденды за 201б год rre
4. Утвердить колпчествеЕЕый состsв Совета дФек"тороD ДО (ВРТ> 5 (Пять)
человек.
5. Избрать члевом Совета дйректоров АО <<BPT)i
Аrгырскм Валевтппа Егоровва
Иовов Владислав Юрьевич
Козип Александр Владцмпрович
Страхов Макспм Алексапдрович
Шугов Нrrколай Васпльевпч.
б. йзбрать члеяом РевпзпонЕой компсспп АО <ВРТ)>:
матвеевд ольга нпко,,IаевЕа
Фролова Елепа ИваЕовЕа
Шцповд Олъга Алексеевва.
7. Утвердпть Аlдптором АО <ВРЪ) на 2017 год ООО <(Aиrrтop ПовоJlжья)>,
г. Волгогрлд, ИЕЕ З442097065.
Председатель собраняя

Секретарь собрания

ry

8,'

В.Е. Аrтырская

М.В. Макаровд
9

