
отчЁт
об йтогдх голосоваяпя Ел годовом Общем собрапцп акцхоiIеров

АкцпоЕерного общосгва (Волri{скрезппOтехЕпкa)>

п Воля(скпй

ПолЕое фирменяое Еаименовiцlие

составлеп <13) цюЕя 2018 п

Общества: ДкцЕоЕерное общество
(ВолrкскрезппmехнпкаD (далее - АО <<ВРЪr).
Место Еахш{,цеЕIая Общества: Росспйская Федерация, Волгоградская область, г. Волжскпй,
Вид собратпlя: годовое.
Форма тц)оведеЕия собрмия: собрашrе (совместЕое прпс).тствпе аtцпонеров для обсуr(деЕия
вопросов повестклl дЕя п ц)пнrтпя решенпй по вопросам, поставленным на гоJrосовапце).
Дата проведфия собрания: <07> хюпя 2018 года.
Место проведеIтия собранияi 404103, РФ, Волгоградская облдсrъ, L Во.tл(скпй, ул. 7-я
Автодорога, 29.

Время вачма регистраIцпл JIиц, имевших цраво Еа )цасме в собраIтIл-r: 10час. 30 мпн,
Время открытия собраrтия: 11 час. 00 мпп.
Время окоЕчанlв регпсц)ации JIицl имевших право Еа участие в собрации: 11 чдс. З0 мпЕ.
Время начала подсqета голосов: 11 члс. 35 мхIr.
Время закрып.rя собравия: 11 час. 45 мпн.
Сведения о счетной комиссии: фувкцйп счетfiоЙ компссип собрапля выпоJIIIял р€гпстрдтор
АО {<ВРТr, - АкццоЕерЕое общество <РЕЕСТР)> (месго пахоr{денпя: РосспЙская Федерация,
п Москва).
Лицо, уполЕомочетпое АО (PeecTpD: Ш€йяпкова Л.З.
Дата, Еа котор)пО опредеJUIютсЯ (фшrcйрутотся) лйца, имfiощие Iц)аво Еа )ластие в собраrпiи:
<(14D мая 2018 г.
Председатель собраIrия: Страхов М.А.
Секретарь собршrия: Макарова М.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждеrпrе порядка ведепия годового Общеm собрация акциоверов АО (ВРт)>.
2. Утв€ря{децпе годового отчета, годовой бухгалтерской (фипавсово*.1 оtчетЕости ДО

<ВРТ)) и 2017 год.
З. Утверrýдение распределеЕпя прпбылп п убыгков АО <(ВРТr, по результатФr 2017

mчетпого п)дл.
4. Определепие количественноm состава Совета дщlекторов АО <ВРЪr.
5. Избраяпе члеЕов Совета дпректоров АО <ВРТ>r.
6. ИзбраЕхе члепов РеDпзиопЕой компссцп АО (ВРDr,
7. Утверцдеяпе А)дитора АО (ВРТ> Ед 2018 год.
8. ПредоставлеЕпе согллсия Ед совершевпе кр}аIЕых кредпrцых сделок АО <(ВРТ> с

IIАО <(Сбербаяк Росеип>) яа обrцую сумму кредптвых сдý!ок (лrrмита) во взапмосвязи
составляющпх 350 000 000 (Грцста пягьдесят мIrлдпопов) рублеЙ, а пмепfiо:

1. КрупIrая сделка по Договору лi 8б22116/20171051АсРМ от 12.11.2017 г с лпмI'rfом
160000000 (Сто ш€стьдесяТ мIrллпояов) рубл€й, поД перемеЕЕую процеитЕую сIдвI\т:
мипимальпый размеР 10,55Уо ГОдовых, МакспмальЕыfi размеР 1З,55Уо ГОДОВЫЬ СРОКОМ Ее
более 24 (двадцать Четыре) месяцев, с уплатой всех плдт Ее б;ее 0,15ОlФ mдовых п с учетом
всех ковендЕт предусмотр€1lяых договором об m[тытцп возобцовляемой ч)едитпой лпЕ{!
па целrl:



-ПОГаШеПйе ТеrrТЩей задоJt rcяЕостп по кредцтпому договору JФ 00.02-2-2l0U098/15 от10.07.2015 п, заключецЕому меrцу ЗаемЙпком п Ао <<АЁ <РОССИЬ), в сумме
фактrrческOй задолrФцпостti, Ео не более 1Зб З50 000,00 рублей;

-пополненrlе оборотЕых средств.
2. КрJ.пвая сделка по здкпючаемому Договору с лпмптом 1б0 000 000 (Сто

шестьдесят мпллповов) рублей, под перемепЕую цроцецтryю ставку: мшIпмальяый
РаЗМеР 8,9Уо ГОДОВЫх, максtiмальный размер 11,9"Z годовых, сроком п€ б;ее 24 (двадцать
четыр€) месяца, с уплатой всех плат пе боJIее 0,157о mдовыi и 

" уr"rо" '"", *о"Бйi
прелусмотренпых доmвором об открыпли возобЕовляемой кредитЕой лйцпп Еа цеJIпцополЕеЕпя оборотяых средств.

3. Круппая сдеJIка по закпючаемому Договору с лпмптом з0 000 000 (Трrrдцать
млlллпопов) рублей, поД перемеЕвуЮ цроцеятпуЮ стаъктi мипrrмlutьпьй размер 8,99lо
годовых, макспмlLlIьЕыЙ размер 11,9Оlо Iодовых, сроком пе более 24 (двадцлть четыре)месяца, с Jrплатой всех плат це более 0,159/о годовых и с учетом всех ковеЕавт
ПРеДrсмотр€llЕых доц)вором об открьrацц возобповляемой цредцтпой лияпп па цФIппополЕеЕпя оборотных средств.

ИЕформацця о нмпчпЦ квор}та дJтя оть"рытия собраЕпя Еа 11 час. 00 мия. - время
открытпя общего собрапия, )aкцrаЕЕое в сообщевпи о с;зыве собраЕпя:

N, Чхсло голосов,
которыми обладали
Jплца, включенные в

список Jшц, имевшl{х
право яа }частие в
общем собр&rии по

воцросам повесткп дrя

число r:опосов,
приходrвшихся на
голос]допце аrqии

Обцеств4 по вопросам
повестки дня,

определеняое с }цеmм
положешп]i п}ъкrа 4.20

положеlflля о
дополЕитеJБlъв

требоваIпдх к поряд.у
подOтовкп, созыза и
проведеЕлIя общоф

собраrпи акцrонеров
(}тв. приказом ФСФР N!

l2-6lпз_н)

| 
Число mлосов, rоторьтми

| облщали лrоlа.
| ]аремстрировавшиеся и

I 
t или l прlпя вшие увастие
l в оощем соорании ло
вопросам повестки дЕя на

11 час. 00 шп.,
определеЕIrое с ]летом
положешdi п}нца 4.20

положеrця о
допоJlЕительн ы х

]тебовавrях к порядку
лодотовlоl, созыва и ]

проведеюrя обцеfо l

собранлtяаlс4лонеров 
|

(угв лриказом ФСФР N_. I

12-6/пз-я'| |

налrrчие
квору!{аj%

1 49,7 691 491 69,7 180 з56 |l2 Квор},trl

96,529ъ
2. 49,] 697 497 697 480 з56 1/2 KBop1,1rI

96,529.,0
497 697 497 697 480 з56 1/2 KBoplrr

96,529,о
1. 497 691 491 697 480 з56 1/2 Кворцr

96.52%
5. 2 488 485 2 488 485 2 40\ 182ll2 I(вopyM

имеется/
96,52%



6. 49,7 69,7 49,7 691 480 з56 1/2 Квор}м
имеется/
96.52%,7.

49,7 697 497 697 480 356 1/2 I(вop}'I\.I

имеется/
9652%

8. 49,7 697 497 69,7 480 з56 1/2 Кворда
имеется/
96j2%

Kвop]rlrr дл, оть?ытця собраЕця пмеется. Собрацпе правомочно.

1Iпф_ормацйя 
о чисJIе голосов, коmрымл обладают лпцд, зарегпстрпровавшп€ся fi (цли)прIlЕявrцие учасrпе в общем собравпи до Еачала времеЕи, *оrоро" ор"до"ru"оr"r"" дrr"гOлосоваЕпя лIlцам, Ее проголосовавшим до }тоm момепта:

По вопросу повесткп дця Jф 1:

Формулировка репеЕпя, поставл€пноm Еа голосоваяпе:
Утвердиlъ порядок ведеrflц юдового Общего собрао-rя аrqиоIrеров до ''вРт''.

времеЕи, которое цредостав]иется д].и голосо"аrм, лlпlчм, в" rц.iолосовaвшим лоэтого момеЕт4 оцредеJIепЕое с )FIеmм положений пуlкта 4,)0 Положения о

ФСФР Ns 12_6/пз_н):
480 з56 1/2
480 з56 1/2

Результаты го,тосоваuия :

голосов, которыми обладми лиц4 вl{,llюченпые
лиц, имевцII]ц цраво на уrастие в обцем собранлм,

голосов, прlтходившlfхся на голос).ющие

'оцества, по даЕпому воцросу повестки дtlll о(
оl]рания, определеIlцое с )леюм полохеЕиЙ п)aнкта
оложецIIII о дополнительЕых требоваЕиях (

созыва и проведения обlцего
ФсФР JФ 12-6lпз-Е

исло mлосов_ которыМл облалми lв,tца. приЕ,вшие }лобшем собрмии. по данному вопроry повс( fки дм о
480 з56 1/2

KвopJтt по дапЕоDtу вопффiББЙлrr" 
"ме"rся.



итогя голосовднпя:
.[исло голосов, отдадньпс за вариапт юлосованrrя <ЗА>> 480 з56 1/2 l 100%*
Фсло юлосов, отданцьж за вариаЕт rо&осовапия <IРоТИВ>i 0
Iисло голосов, отдацвьв за вариаят Iолосовани,
ВОЗДВРЖАЛСЯ>

0

Цисло голосов, коюрые не подсчитываJlись в смзи (

ФизЕанием бюJUIетеней в части голосована,i по данЕом)
]опроry повестки дЕя ЕедействительЕыми или по инБIм
)сЕов:uIиlпdj предусмоц,ешБIМ положеЕием с
tополаитеJlьtlых требов&{иях к порядку подотовки, созыва
l цроведеЕиrI обцего собрания акlцлоЕеров (}"тв. прш(aзом
DСФР М 12-6lпз_н)

По вопросу повестки дпя JФ 2i

Формулйровка рещеяпя, поставIIепяоIU на голосоваппе:
Утвердиlъ Iодовой отчет, юдовуо б},rФатгерскlто (финавсовlто) mчстность до ''ВРТ'' за 201?
год.

Kвop1llr по даЕяопtу вопросу повесткп лrrя ппrе€тся.

,llроцеIIт опредеJlяется m числа голосов, которыми обладали Jпrца, приllявцие )ласме в
общем собратlий, по дzuiiiо[ý/ воцросу повестки д!lя, оцределеllвое с )цетом положflтIй п. 4.20

|Iлсло голосов, *оторы*r ойчдпли.,*ца, вюIючешше Е

)писок лиц, имевЕIIr( Право на участие в общем собрапии, пс
цатlному вопросу повестки дня общею собрания

491 691

!Iисло Iолосов, прпходlвцихся Еа голосующие акци,
Oб_щесmrа, по данному воцросу повестм дя обцек
эOЬрания, определенное с )деmм полохений п}нкта 4.2(
полояеlfiля о дополнитеlьЕьIх требоваI{иях к порядý
тодютовки, созыва и проведепия общего собрани,
лпIцоЕеров (}тъ- приказом ФСФР N9 12-6lпз-Е)

491 691

:lисло толосов, которЕ,тми обладали лтпlа, щlтлrявшце )FIаспl(
з йщем собрапии, пО даЕIIому вопросу повестки дIя обцег(
)0Ьраяия

480 з56 l/2

итоги голосоваЕlIя:
Iисло голосов, отдавньтх за вариант голосования (ЗА)) 480 з56 1/2 l 100%*
,Iлсдо голосов, отдаЕньD( за варйаtrriГлосования <llРоТИВ> 0
члсло голосов, огдапньD( за вариаят голосоваяиJ
,ВОЦЕРЖАЛСЯ, 0

Число толосов, которые це подсаIrтrывiцись 
" ""r"" ,

г4)изt{аЕиеМ бю:rлетедей в частц юлосовalIIиJI TIo дмном)
зопросу повесжи ДПя ЕедеЙстъительIтыми или по йныл]
)сновмrбIм, цредусмотеЕIrым положеIтием с
qополнительных ц)ебованиях к поряд(у подотовки, созыва

a IроведеI{ия общею собраЕия акционеров (}тв. приказом
DСФР N9 12-6lпз-ц)



ПоложеЕия о дополIтительньD( требоваЕйл( к порядку подmювки, созыва и цроведения общФо
собранrи акционеров ()'тв. примзом ФСФР Ns12-6/rЕ-я).

По вопросу повесткп дпя J\} 3:

Формулировка решеппя, поставленного па юлосованпе:
Утвердrть распределеrп.rе прибыли и убыт!:ов АО "ВРТ" по результатам 2017 отчетного тода.

Чисry'rо прибыль по рез1'этьтатам 2017 отчетною Iода в размере 1З З50 тыс. рФлей ватфавить Еа

погадIение Фытков прошлю( пет. ДвIцflrды за 2017 юд не выплачивать.

,[хсло юлосов, которыми облада.lпl лица, включенкые в
)писок лиц, имевших право па участие в общем собравии, по
]анномy вопросу повестки дня общею собрания

497 697

Iисло rолосов, тц)иходившихся на Iолосук)щие акций
Эбщоства, по даIrЕому воцросу повесткп дUt общею
)обраЕия, определенЕое с ]детом полож€Еий пуfiкта 4.20
:Iоложеция о допоJпl}iте:ъrтых цrебовавиях к порядсу
lодlоговки. созьва и tц)оведен}i.я обшего собраяия
жrдлонеоов (l,rB. приказом ФСФР lЮ 12-6lпз-н)

491 691

.[лсло Iолосов, которыми обладатп лицц прIпявIIIио )вастие
r обцем собрдflrи, по да$яому вопросу повесжи дм общеIо
эобоаrrия

480 з56 1/2

Kвopyt| по даппому вопросу повесткп дпя пмеется.

итогп голосоваЕпя:

*гц)оцеЕт опредеrtяется от числа rолосов, которыми обладапи лицa, пршlrвшие )вастие в
общем собрааии, по ддfiому вопросу повестки дм, оtтредеJIеЕное с у{еФм положенlй п. 4.20
Положенхя о допоJпl]леrъrъпr требованиях к поря,Iцý/ по,щотовки, созьтва и Iц)оведения общеIо
собраЕия акциояеров (}тв. приказом ФСФР ]ф12-6/пз-н).

По вопросу повестки дпя ЛЬ 4:

Формулпровка рошеЕия, поставJIенпопо Еа голосовапие:
Утвердлпь коJЕ{чествеЕпъй сосmв Совета дирекrоров АО "ВРТ" - 5 (тrять) человек,

{исло тоIосов. отпанньD( за ваDиalЕт IолосоваЕII'I <(зА)) 480 321 ||2 | 99,99у"*
fисло голосов. отдаIfiьD( за вариаm rолосоваЕия <d]РоТиВD 0

Ijiсло гоjlосов, отданных за BapltaнT голосовени,
(ВозДЕРжАЛсЯ)
{Ilcjlo гоjIосов, которые не подсчLlтывалLlоъ в связ1l (

lрltзнанием бюллетеней в части rолосования по данно}I)
]опросу повесткri дня недействительнып{Il или по иныN

-]снования}l. прелусNlотренным Положеrrиелr с

lопо:lнптельных требованиях к порядkт подrотовки, созывa
i прове,]ен!Iя обшеIо собраi{ия акциоЕеров (}тв, приказо}
эсФР \ъ ]]-6 пз-н)

!Lлсло голосов, которыми обладал{ лица, включеняые I
}IIисок JIиц, имевшlr( црzво на уIастие в общем собрании, пс

latjлoмy вопросу повестсr дн.' обцего собраruв

497 697

l[исло голосов, цриходившихс' на rоJIос)'юцие акци!
Эбщесrва. по данЕоItfу воЕросу повестки двlI общеrс

491 691

5



;обрания, определенное с )Ееmм положеЕий п}нкта 4.2(
lоложения о допоJIЕительпых тробоваЕи-D( к порядкJ
Iодотовки, созыва и цроведениlI общего собраIflr
шцrоIrеров (}тв. пDиказом ФСФР М 12-6lпз-в)
Число юлосов, которыl"оl обладми Jпrца, принrIвшйе ]цасти€
3 общем собраЕии, по данному воцросу повестки дfi общегс
)обраЕия

480 356 l/2

:ьсло юлосов. отдапньD( за ваDиаЕI юлосования (здr, 480 з56 1/2 l 100%*
lIисло толосов. отдаЕньD( за ваоиаm толосова.ш.и <IРоТив) 0
iIисло юлосов, отдаЕньD( за вариант толосоваЕи,
кВОЦЕРЖАЛСЯ)

0

{исло rолосов, кOторые не подсчи,Iывались в связи (

]ризЕalЕйем бю]шетеней в части голосовilнlлrl по данвом)
}огц)осу повестки дlя ЕедействительЕьIми и.пи по ины!
)снованиrIм, цредусмотреЕным Положевием с

IополнитеJIьньтх требовмt ях к порядIý/ подоmвки, созьтв€
{ цроведеЕиrI общего собрмия акlцlоЕеров (}"тв. щ)иказо!
trСФР N9 12-6lm-Е')

Квор}1{ по даппому вопросу повесткп дпя пмеется.

итогrl голосовапия:

*процент опрсдслястся от числа голосов, которыми облалапи лица, принrвшие )п{астие в
общеNI собранли, по лавноttу вопросу повесткlr лня! опрсделенное с учетом поло,{iений ]l- :1,20

Поло]кения о дополни1ельных требоваЕиях к rIорялку подготовки, созыва и проведевия общсго
собрания акционеров (1тв, приказопt ФСФР Nоl2-6/пз-н),

По вопросу повесткп дня ЛЪ 5;

Форitулировка решения, поставленяого яа голосовацие:
IIrбрать ,rлеIiом Совета дирскторов АО "ВРТ":
\\тырская ВfuIентина ЕIоровна
IioBoB ВJадислав Юрьев1.1ч
Ko ]IlH АjIександр Влаллпlирович
Стра\ов \{аксиIl Александрович
Ш\ rов нIколай Васплъевпч

Голосоваппе кумулятпвпое. 5 вак&нсий.
Квор}т по даЕвому вопросу повесткп дЕя ймеется.

итогп го,,Iосовацпя:

:IItc:lo to:IocoB. которыIпl ло ланному вопросу повссl.ки дн,
]б]аJLlп всс jlliца. вк-lюченныс в сIIисок Iиц, иNfевших прав(
{а ччастIlе в общс\l собранLrи

2 488 4Е5

ЧIлсло голосов, прrтходйвшихся Еа юлосующие акqиtj
Эбщесrъа, то даЕЕому вопросу повестки дшI общеIс
)обра}п-rя, определеIfirое с )детом положеЕий TI}4rKTa 4.2С
ГIоложения о допоJIIllrrепьЕых требованиях к порядI!1
1одr0товкиl созыва и проведеяиrI общеIо собрани,
жционеров (}тв, приказом ФСФР lvg 12-6lпз-н)

2 488 485

.Iисло голосов, коюрымй по дапЕому вопросу повестки дЕ,
)бладми JD|цa, приtýвuлле }лlастте в общем собраш]и

2 401782l/2
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число Iолосов (зА)Iолосов
Ф,и.о, каЕлидата

\хтырскм Валентина Еюровна 480149
4онов Владислав Юрьевич 480149
(озин Длексавдр Владпvирович 480149
]трахов Максим Длександрович 480174
lI!,юB николай васильевич 480 151 1/2

,klсло голосов, отдмпых за вариант Iолосовашrя (ГIРОТИЕ
t ожошонии всех каЕдидатов)

0

Число rолосов, отдau{ньD( за вариант голосовФ{и,
кВОЗДЕРЖАЛСЯ в отяошовии всех каЕдидатовD

r75

l[исло юлосов, которые Ее подсчитывztпйсь в связи (

]ризнанием бюллетенеЙ в части толосовtu{иrl по ддlном)
]опросу повестки днrt ведействйтелыlыми или по ивыl?
)сIIoBaHиrlM, предусмотренным ПоложеЕием (

1ополнительных тебованиях к порядку подIотовки, созьвt
{ проведеяшI общего собрания акциояфов (}тв. прtл(aзо
ФСФР Np 12-6lпз-ц)

8з5

По вопросу повесткIr дня JФ 6:

Формулировка решенпя, поставл€пllого яа гоJIосованпе:
Избрать члеЕом РевизионЕой комхссии АО llBPT":

матвеева ольга Николаевна
Фролова Елена ИвмовЕа
Шý.юва Ольга Алексеевна

:[лсло годосов, коюрыми обладалl лица, вкJIюченные I
jмcoк лиц, имевших право lla )ластие в общем собрании
то дашомч вопоосч повес"Iки лЕя обшего собDания

497 691

Lllrc.:o голосов, пр]lхолIrвшихся на голосующие акцилl
fбцества. по лаляо lv вопросу повестки дня общегс
:обранпя. определеrtное с учето\! положений щъкrа 4,2С
ПоJо]fiснliя о дополнптелъньж rребованиях к 11орядк}
lо.]Iотовкп, созь]ва Il проведенIlя общего собрани,
]кцllонеров (\тв. приказо],1 ФСФР N! ]2_6/пз-lr)

469 247 зl4

JпcJo гоJосов. коlорыNrи обладали лица, принявшие участиt
] обще\] собраIlли. по данному вопросу повестк].l дня общсIс
]обранttя

45l9n1ll4

Кворум по данпому вопросу повесткп двя пмеется.

итогц голосования:
по кандидатwе Матвеева ольга николаевна:
{лсло голосов, отдашrьD( за вариапт голосовФмя (зд> 451 907 1/4 | 100%*
Iпсло Iолосов, отданЕых за вариант Iолосованиl
,ПРотиВ))

0

Jпс:о r.олосов, mданных за вариапт IолосованIi'
.ВоЗДЕРжАЛся)

0

,Iисло голосов, которые не подстмтывалйсь в свrзи (

Физцанием бюллетеяей в qасти IолосоваЕия по ддlном!
0
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опросу повестки дIiJI Еедействительными и.ilи по
предусмотренвым Положением
требоваЕиях к порядIrry подгоювки,

проведения общею собрания акциоЕеров (}тв,
Р Nе 12-6lпз_н
*процент опредеЕrется от числа толосов, которыми обладми лица, приIlrIвшие ]/rIастие в

обцем собраЕии, по дмЕому вопросу повестки дня, оцределеЕное с )цетом положений п. 4.20
Положения о допоrпrитеrъrтых требоваЕил( к порядtу подтотовки, созыва и проведеЕиrI общеm
собр {ия акциоЕеров (}тв. приказом ФСФР М12-6/пз-н),

*rцrоцент опредеrrяется от числа Iолосов, коюрыми обладаJlи лицаJ прйнявшие )пIастие в
общем собраЕии, по даввому вопросу повестки днrI, определенцое с )7чеmм положений п. 4,20
Положения о дополЕиIельtiых требованиrIх к порядку подготовки, созыва и проведения общего
собраrтия аqионеров (угв. прпказом ФСФР }l! 12-6lпз_Е).

*процент определяется от числа Iолосов, которыми обладаJrи лица, прйвявшие учаgrие в
общем собраЕии, по давному вопросу повестки дrя, оцределеппое с уIсюм положеЕий п. 4.20
Положения о дополншельньrх требованпях к порядýr подготовки, созьтва и тцlоведения общеrо
собрания аюlионеров (ув. примзом ФСФР lY! 12-6lm-Е).

По вопросу повестки дшя Jф 7:

Формулировка решевпя, поставлеЕяого яа голосоваЕпеi
Утвердrь Аlцитором АО "ВРТ" на 2018 год - ООО "А}цитор Поволжья'', г. ВоJгоград, ИНН
з442091065.

Io ВлеЕа ьановна:
.Iисло юлосов, отданньтх за ваDиавт юлосоваЕия (ЗД> 451 907 1/4 | 100%*
:Iпсло голосов, отданных за вариант Iолосовани,
1ПРоТI]В,

0

,Iпс:rо го:lосов. отдаЕных за вариант Iолосовани,
,ВОЗДЕРХДЛСЯЛ

0

.{;lc:lo го Iосов, которь]е не подсчитываlIись в связи (
lр]iзнанпс\l бюл;rетепей в час,Iи голосоваliия по данном}
rопрос),повестк!I дня недеilствIfiельными иjlи по иtlыN
)снованпяr!j предусIlотренным ПолоiкениеI! (
1ополнлтсльных требованиях к порядку подrотовки, созьвa
I проведения общего собрания lкционеров ()тв, приказол
DСФР,\ъ ] 2-6lпз-н)

1о олыа Алексеевна:
;Iисло Iолосов, отданЕьIх за вариавт голосовzlяиrl (ЗА)) 451 907 ll1 | |00у"*
{ltc,lo rолосов, отданньж за варйаrт голосованIб
,ПРоТиВ)

0

,J;lc:lo голосов, отданнь]х за вариант голосовапи,
.ВозДЕРкАЛСЯ)

0

q[ясло голосов, ьaоторые Ее подсчитывzlJIись в связи (

Фи&lаЕием бюллетеней в части толосоваЕиrI по данном}
зоцросу повестки дня Еедействительными или по иным
)сЕовмиrIм, предусмотренЕым Положенйем с
цопоJIЕитеJIьных требоваIiиях к порядку подюювки, созыва
а проведения общего собрания ашцrонеров (улв, прrлсазом
ФСФР Np 12-6lпз-н)

0



iIисло голосов, которыми обладми лйл4 вIоIючеЕцые I
)писок лrщ) имевЕIих Iц)iво на ]Еастие в общем собраЕии
Io дtu{Еому воЕросу повестки дЕя общего собраt{ия

491 697

![исло толосов, прйходтlвIшlхся на голосующце акIиI]
Эбществ4 по даЕному вопросу t]овестки дЕя обцегс
JобраЕиr, оIфеделеIпIое с )летом положеFий пlъкта 4.20
lолохения о дополЕительвБD( требоваяиях к порrдк5l
Iодrотовкr, созыва и цроведеЕи,I общего собраттия
цщоЕеров (}тв. приказом ФСФР .}Ф 12-6lпз_н)

497-691

qисло голосов, которыми облада.лr .]п.лца, uриlrявЕIие )дастис
r общем собрлrии, по данЕому воцросу повесткrt лuI общеaс
]обрания

480 з56 1/2

итоги голосовацtlя:
fисло голосов, отданньпr за вариiпi лосования.,ЗА> 480 з56 1/2 ] 100%*
чисJо Iолосов, отданных за Rариант Iолосованl]J]
lПРотиВ)

0

;[исло голосов, отдашlых за варид{т Iолосовани,
ВОЦЕРЖАЛСЯ)

0

![хсло Iолосов, которые це подсчитывiulись в смзи (
призIIаюIем бюллетеЕей в части юлосованl|я по дмl{ом)
]опросу повестки дr, недейств1lIельными иJш по иныIv
)сЕоваllиям, цредусмоц)еЕп{ым положеЕием с
IопоJпIителыrьп требовапlrD( к порядку Еодотовки, созыва

1 Iцоведеттия общего собрания акционеров (ув. приказом
!СФР Np 12-6lпз-н)

Кворум по дапному вопросу повесткп лня имеется.

"цроцент оцределяется от числа Iолосов, которыми обладми лlщц цриЕsшие участце в
общем собрмии, по данному вопросу повестки днrI, опредепеЕное с учетом положеЕий п, 4,2О

По вопросу повесtкп дIя J\! 8:

Формулировка решеЕця, поставленцого на гоJtосовацие:
Предосгавпть согласпе Еа совершевпе кр}птlьж кредmЕых сдолок АО (ВРТ) с пАо
<Сбербаю(лРоJсIrиr) ва общто сlмr,лу кредтлвIх сделок aлимита) во взммосвязй составJUIющих
350 000 000 (TpIrcTa пятъдесят миJшиоЕов) рублеЙ, а имеЕrо:
_ 1. Круrrпм сдФпка по Договору Nр 8622116/20]I7|O5\ACPM от 12,11.2017 п с лимитом

160000000 (Сто шестьдесял мйллliоЕов) рублей, под перемецтrую процентную cTzlвKy:
миЕималъЕый размер 10,55Оlо IодовьDq максимапьньIй размер i3,55% годовЙ, сроком не болiе
24 (двадIатБ четыре) месяцев, с уIшатой всех плч, 

"ё 
болi" o,ts% 

"одово, 
и с )летом всех

KoBeTl;lET предусмотреЕных доIовором об отц)ыми возобtiовляемоЙ кредип{оЙ липии на цаlи:
-поIашеЕие текl.щей задолженЕости по КрцитЕоп4у доювору N9 00.02-2-2101/098/15 от

10.07.2015 п, зак,IIочеЕЕомУ между ЗаеimддФм и Ао (ь <росtиЯ)>, в сумме факшчесRсй
задолжеЕности, но не боле€ 1Зб З50 000,00 рфлей;

_попоrтвенпе обороттых средств.
2. KpylHaя сделI@ по заключаемому Договору с плмитом 160 000 000 (Сто шестьдесяr

iдDrErolroв) рублей, под перемевI{ую процентн]aю сmвку: мпfl{мальньй размер 8,9% юдовьй,
максиммьцьй размер 11,9Оlо годовьж, ctr,oкoм не более 24 (двадцать четьтре) мiсяца, с рлатой



всех плат н9 более 0,15% Iодовьтх и с )летом всех ковеЕант цредусмотенных договором об
отч)ытии возобЕовrUIемой кредlтЕой лшши Еа це.пи пополве!тия оборотяьп< средств.

3. Круrпrм сделка по заключаемому Доювору с Jrимиmм З0 000 000 (Тридцать миллfiояов)
рублей, под перементцо процентЕr,Iо ставку: миЕима.пьllый размер 8,9% юдовьтх,
максимаJIьЕый размер l1,9olo годовьrх, сроком flе более 24 (двадцать четыре) месяца, с }тлаmй
всех плат ttе более 0,15% годовьD< и с )FIeToM всех ковендfi цредусмотреlтных доIýвором об
отц)ытии возобновIIяемоЙ кред{rвоЙ лшflrи на цели попол!{оЕиrI оборотвьпr средств.

Квор},м по данЕому вопросу повесткп дяя пмеется.

итогп голосоваппя:

+процеm определяеrcя от числа голосов, которыми обладши лица, цринrIвшие учасме в
общем собрмии, по даЕному вопросу повестки дrя, определенпое с }четом положений п. 4.20
Положепия о дополЕmелыlьD( требованйrIх к порядку подготовки, созыва й цроведения общего
собрания акциоЕеров (у.в. приказом ФСФР N912_6/пз_Е).

ПршIятые решеция:

1. Утвердrrь порядок веденйя годовоIо Общеm собракия акциоверов ДО (ВРЬ.
2. УтвердI{rь юдовой отчет, Iодовуо бlхталтерсrсlrо (фиIiансов}Ф) отчетrосъ АО (ВРТ) за
2017 тод.

З. Утвердпть распредеJIение прибыJпl и Фытков ДО (BPTD по рез}хтьтатам 2017 отчешою
rcда, Чист}'ю тФибыль по рез)дьтатам 2017 отчешого тода в рaвмере 13350 тыс. рублей
Еzlпрiвить на погашетIие убыжов прош],IьD( лет. ДивидеЕдI за 2017 юд не выIшачивать.

4. Утверлить rсоличествеrтньтй состав Совета дирекaоров АО (ВРТ>) _ 5 (пять) человск.

.Ьсло юлосов, которыми обладаJIи лшIа! включеllные I
]тlисок лиц, имевших право Еа участие в общем собрании
Io д:lнЕомY вопросу повестки дlя общего собрания

491 691

;Ьсло rолосов, цриход{ыдихся на Iолос)пощио акцил
Эбщества, по данЕому воцросу повестки дм общеft
)обра{ия, опредолонЕоо с у{етом полояФЕrй п]аIкта 4,2(
:Iолоя@lтия о дополнптеJБЕых требовдfirях к порядý
lодIотовки, созыва и пров9дения общеm собрани,
rкционеров бгв. приказом ФСФР J\! 12-6lпз-п')

491 691

;[исло голосов, которыNоl обладаJЕr JIIща, цршlrвши(
ластио в общем собраЕии, по данному вопросу повесткr
Iм общеIо собрашiя

480 з56 1/2

,[лсло rолосов. отдапвых за BaDиaIlT голосоваI1и,I (зА)) 480 35б 1/2 | 100%*
:Iисло юлосов, отданЕых за вариаЕт голосовани,
(ПРотиВ)

0

Iисло голосов, отданных за вариант голосовани,
.ВозДЕРЖАЛСЯ)

0

Чпсло Iолосов, ко,I,орыс яс подсчитыватIись в связIt (

--рIiзнаниеп,t бlоллетеllеil в част]l Iолосованйя Ilo даннопl)
itlпросу повес,fки лня недействLlтельныIlи и:lи по иныN
]aноваiitlям, предус\IотренныN, Полоiкевиеtf (
]опо]пительных требованlUIх к порялку подготовки, созътвa
i проведения обIцего собрания акционсров (цв, приказоп
ФСФР Nl l2-6lпз-н)
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5. Избрать члевом Совета дпректоров 
^О 

(ВРТ)j

Аr,тырская Валентина Егоровпа;

Ионов Владцслrв Юрьевп.I]

Коlпн Алек(анlр B.laln rlпровllч,

cIparoB \Iаксп\| \.lЕксхн_lровIIч,

Ш1 гов Нпло;rаIi Васп.,rьевпч,

6. Ijзбратъ ч].rо\1 Рсвjlзпонrrоi'i riorll]ccип _\o <вРТr:
}[атвеева о.lьга нпко.lаевндl

ФроJовi EJeHa IIваIIовна:

Шь.\,това о.rьга А]ексеевна.

:,,_]'TBeF-]rTb А}диторо\l Ао (ВРТ) на 2018 год ООО (Аудитор ПоволхGяD, г ВолfоI?ад,IltiH j]_+]097065,

8, 
_Г|реlоставпть согласпе на (оверuIеяие крупllых кредитных сделок Ао (ВРТ) с пАо?l. оероанк l'о_с(ииt, lla обш)rп c}MNly кредитных сделок (лIIмита) во взаимосвязп

составляIоLцих З50 000 000 (Триста пятьдеся1. i{иллиовов) рфлей, u ur"*ro,

._л].,_Кry]r^: сдеrка по Доrовор\, Л! 8622/16/2017/051АСРМ от i2.I1.20t7г с лиIfито[I160 000 000 (Сто rх.стьJссят rlплrиопов) руб,lей, под ".р""""Й- ;;;";".н)ло ставку:миIrиNlалъвый раз\tер l [1,55! ! го_lовы\. liакс Ilальный размер iЗ,55% iодо"rl,r,'"ро*ом fiе более2'1 (лвадцатъ чстыре) rrесячев. с \тJатой всех,,,,u,," боr.. о,rsи,"д""",-', с \л{е?{)tr{ всех\овенJhlпреj}сIlо-о(р,,,овооо.tобоI!,Dыlиивоlобl]овляе\lойкрсlиrнойлиниинацели:
_погаulенl{е Teк\l]lel'j lзfо]lrк.нпости по Кредитному до.о"ору Ъ 00.02-2-210I /09 8/ 1 5 отl0.07,2015 л,. закJIочснIlо\t\ \{сrfi.]\,Заеrlщиком 

" до пдь,.росЬ'иЯ,, в.lпtм" бактrrсскоri'l., |о |л<l|нос|l]. PJ,,е,', ._ io '.j0 00,100 п}бл(й.
-пополненпе оборt]тнь]I cpelcTB,

2, Крупвдя cJc-lKa по закlJочае\,о\,ч ДоIовОРу с ли]!rtlто]!, t60000000 (Сто шестьдесятмlrпrlионоФ рубJеi1. lIoJ Irepe\leHH}}tr проЦентн),iо ставку: мин"пrалоrrый размф 8,9'% годовьв,Nlакси\rмьньпi разrIеР l 1.9']..; rо]овы\. cpoKolr не боrее i1 (Лпчочч." ч.r"rр"i*J""Ца, с },платойвсех п,,lат не боJее 0,159; гоJовы\ l] с
оrкрытии возобнов:rяеп,о;t *n.ou-,,or, ,uiiii'ii'ёi|":X""Tj:#l'#r"jl"JjffiДo'o"oPon' Об

З, Крl,пная сделка rrо заключае}tоil\,ДL,говор\ с ллNлlтоN, ЗО uООЪО iiрiЙ',iчr" ,unnnoro"t
рублей, под переrlснп},1о процентirllо ставку: Itиниvа,-Iьнь]й размер 8,9% годовых,
макси\lальный рalзпlеР 1],9% тодовьц, cpoKoN, нс более 24 (лвадцатъ четыре) месяца, с },платойtsсех плат не боIсе 0.15% Iодовых и с }четоtrI всех ковевант предусIlотрснных доювороNI об
откршии возобновjlяспrой кредитной линии IIа цели пополнепия оборотных срсдств.

М.А. Страхов

М.В. Мдкарова
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