
отчЁт
об !тогах голосованп! н. ,адовом Обцем собран!! акциояеров

Акцполерпото обш.сi.в! {lволжсRрезцпотехнuш,

состпвлсп (l0,пюяя 20]9п

ПоJпос фпрмеп!ос пшме,оDап,с обцсства: ,4q,а,.рвое обцесйаа кВо!псскреfuюпеп,fu,
СоýращеппOе флрпёнЕое в!лменов,ппе общепвп: 7О (аРТ,
Мест0 пяхо,цсцпя , !др9с общестsл| Ро.с,йскФ Феdераl|uя, Вопо2раасюя обtrrcпь ., BomKun, rл.

В д общсго собрпшя: 2.r@о?.
Форil, лровqцеппя об|цсф собрsgля| собранч. (соdлспное прчсупспвче акцrопацп ахя обсухОенu,
вопросоG поФпкч апя u прOапш решел й hоаолро.ац, пос ааrcн ыа а 2опо.оdа е)
Датаопределспця(фпксацпI0лпц,пмевЕпхппавоп!уsаФп€вобщемсобр!лп : (1J)JФ'079z
f ,,l., провrдl нцп 06шс,о собпJ пя:,ll, .fH. _r/o4

, uero пilовсдеппя обцсго собрп!ля: 10110З, РФ, Вф?о,раа.хоя об|асlпь, .. ВолпкuП, у1 7 я

Сведеппя о рсгпdр,торе, фу{кцп! счФлой юппсс,лl| Дкцлонерное обцеспво
аРЕЕсТР, беспо |охохаенчя: Росс йскu.rеаерачщ ?, мосrcаj почпоGьlil d?ес| 12909lJ ? Москеа,
Б БlLlца ллПпер., d.20, спр. 1)

Лпцо, уполяOilоч€ппос АО <РЕЕСТР,: /r'июsа Та
Врслrя пlчпла регпстр!цпп лпц! пilgвшпх пр!во !r учlФпе в обцслi собраплп: ?/9а., J' !r,
ВDс я открытлr общеф собр\пп* ]2 час. o01l| ,

, ВDеNя оковчпппя регпсрацпп лпц, яtrtевшцi пр!во в! уч,стле в общем собраппп: 1.? {дс 
'0,1H,Вр.i|я начала пqцссета голосоа, 1 2 час, 25 ,lu{.

Врся 1акрь,тп, обще.о.обрпgля| |2 час Заачн.

ПродссдlтФьfi вуФпtrйl c,,paJod,{r,1,
СеtrрФары Мал?роdа Ма

' ПОВЕСТКА ДlUIl

1. УтDер,цеп,с годовOго mчtrа, годоDоii буrплтерской (фпц!псоDой) отц.тпоФп АО (ВРТ) l!

2. Утоор}цсппс р!спрФшсппя прпбь'лп п убь'тюв ДО (ВРТ) по рФультата 2013 отчетяого

З. Опредслснпс коллчеqвеtшоф состrв! СоDета дпреюороо АО (BPTD.
t. Иlбраппе .шепов СооФа дппсюороs ДО (ФlТ),
5. И]6рапле членов Ревп}пояпой коilпсспп АО (ВРТ,,
6, Утвср'цеппс Аудптора Ао (вРт) !! 2019 год,

Ицформашlя о палп{пп KвoРylta для шгрь,тпл собр,ппц яа t2 qас. 00 MuL _ вре!l
проведеппя общего собр!п,я, уЁазавяое в со06щеш, о соtывссобрдппя:



480I9з l,

.], 480 19] I/2

2 488 435 2 40а 96J ll2

5 .l8019з ]/2

,180 l9] 1/2

Ияфорцацпя о ч!сJс mлосовj поторылш обл!лаюl lпц!,
прпплошlё учаФ!е D обц.ц собрацпп до лtчала врOлlgлпj
,фосOваппл JпцrJ, пс лDого

КDорум для открытпя собралпя пм9ется. Собралпе лр,sUмочяо.

Рmу,,ьlа,ш,ФосоDаплп U фоп\)лпповкп,,п ляlыr псшOппli:

ирегпФD!ровцвшпеся п (плп)
ftоторос пDедOmполсФся длl

л! ч!сло голосов по юпросш по"""-, ш& ю-й; "6,"дФ ,"цц
треглс]рировавшиеся л (ил!) пр,яявцве участrе в общем Фбранил до лачаъ времецл,
KomFoe предостфляФся щ юлосовап,я лицN! !е проmло
опредФфпое с уreФм лоm*ев,й луню! 4,24 (Положен,я об обцих собраялях
аkлиояеровD ()тв, Ба!юм Росс{! 16,11,20I8 N 660_п):

48019з 1,

4s0 ui1,

,180 l9з ]'!
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6.

по вопрOсу цовеФкп дпя лi 1:



Форчляроsка реп,сппя, лрtlпятоф обцпм собрtвлеI:
} т9ердить годовой отчФ, годовую бухгаmрскую (ф,вансовуФ) овФяость Ао (вPTD за 2018 фд.

Фор}tул{Dоока решеппя. лоФа
!'твеFдить раслредФевие прибьпи и }бьпюв до (вРт), по результmам 2о18 отчетяого юпа, чиспlо'|l6"ш"поdrl)л"lаш20'8Ффьоюlодоsрдмереil 1ll lb( оФлер Frр.ви.ь dl поlше;че
]Пытюв прошлых лФ Дивилеядь] за 20l 8 фп ве выплачяsх, ь.

По вопрOсу повеФкп лпя il!

Число юлосов, юmрьNл обла,цаrя пицд,
яа учаuяе в обпlем собраняи] по )(aaнotrly

п)

пряюдивп(jхся па голосуФщие акц!и Облlества, лодаяному вопросу
обще,о собравия. оDределеrпос с учетом полояlений пулкта 424
обцих собрап,,х ацяонеров) (yrв Бшfiом России l6112оlз N 660

чпсло юJосов, юrорыtrt! обл",1-, л,@, "@й;Е;- .ll,лфбр*. _
ralн otrty воп!о су л овесm шя обце го собрапия

Чясло Флосов, mданqьц за вар!еl голосовФш (зД, 48019з l/2 t00%*

Чи сlо фло сов. оrлан нъп за вари ант юлосоваяrя (ПРОТИ В D

ЧIlсло голосов, отдмньн зв вариант Флосовавия 18ОЗДЕРЖДЛСЯ;

прrl]анrем б,ол]lетепой
лlя не!ейств!тельяы й

Ч!сло rcлосов, kото!ьшя облэд ,, лпца.
научастис вобцем собр rr!, по дшяому

IT)

лриход!вш!хся па Фпос}ющ,е *цли Общества. по дхв{ому вопросу
обцею собрOшя, оФеделсппое с учfrоrt полохенлй пупJоа 4.24
общих собрапиях ащяопсров, (утв, Бапюм Росс!, ] 6,l l,2О l 8 N 660_

Число rолосов, поторымл
traHHoMy оопFосу повестк,

облддши лица. пряmDшие участле в обцсм собр!нuи, ]8U t9з 1/2



Число голосов, отдаtrtrш ]а в.риJtrт m о(UOJния, ЗД,

рhа ll ю, осо00 Pq,l PollB

Число юлосов, отдаппьп за вариdт mпосозаниi (воЗДЕРЖдЛСЛ,

приаIапrсм б,олле]ttrей
дня нелёйсвительяымл

о]rc|пя об обцпх собраяпяt ]шпояероD, (ув,
Ьакюх Рокrп 16.rl20|3N 660Il)

ФормулпрOвка решеппя, прlпlятого общ м собр!ппем:
\'твсрдить распрелоЕние прибь]ли и Фытюв АО (ВРЪ, по рсзультатам 2018 онеrяого юда, Чпстую
прпбыль по резrпьrФам 2018 ФIФою года в рамере Зl ЗЗl ть,с, рублей н раDитtr ла погашспие
] бьrФв прошлм лех fuвидеяды за 20l 8 гФд Fе выmачиDаrь.

По вопросу повеФпl двл Л! З:

Форi,улпровю рсшслп!! пос
1'тмрдв Фичественяый состФ Сома дирепоров АО (BPTD _ 5 (Пm) человек.

прихолившихся нагфосуIощяе акции Обцествц по данво!tу волросу
обцего собрая,я, олределенное с учетом положе!,й пулхта 4,24
общих собраниах ецлояеDов, (}тв, Банюм Россrи 16.1l,20I3 N 660

п)

Чlспо rолосов. которшlи
j!няому во просх повс стш

ооладат л,ца, п!инrвшие участле

Чпспоюпосов Фrаннм ra вOриднт голосоsанtrя iЗД 
'

чJ,, о m, осо0 о,зJп-п.l фрJJh..олосоваdд пDоIив,

призffанием бшлflенеi'I
д!я недейспптспьль^!L



ФормуIпровк! рсшсUпл, прUпятого обцпл со6Oдцпсм:
Утreрдпъ юличественпый состФ Совфа лиреп оров ДО (BPTD _ 5 (I1m) человёк,

По волроý поDосткп доя .rs 4:

Формул!ровкr решсяпя, поg
I]]ijpaтb шепом Совета л,реmоров ДО (B!TD:
,ýтырскм ВФlешпяа Еюровна
Иояов Влщислав lОрьев,ч
Козлн Аlеfi сапдр Влаjимп!ович
Стрftчов Месим Аr,ексанлровпч
Шуmв Ниюлай В&пльеви!

2,t88,185

п)

лриходившпхся на флосуФщие акцr, Общества, по дrн!ому волросу
общего собреия, определеппое с лиом пФIожений пrlmа 4.24
обц,х собравиях еционероп, бтв. Ьнюм Росс!, 16,l l,20l8 N б60_

Ч,сло юлосов, Фторыrlп по ланному вопросу повестк! дня обладФи ллца,
припяDш ие участие в обцем соб рши{

ГоJосоваппе к!мулятпвпоо. 5 ваФлспй.
Iiвopy}t по л, !оI' вопросу п

A\TbLp{!д ВJентtrн] Eron.BHi

Ионов ВпшислФ lОрьевич .l80l59

Ко]ип Длексапдр Вл!,1имироDич

Стрýов NЪЕси! АлеrLJн jрович

lIh п]в ниюпяй вэс,пiепич ;l30 ]6l lд

llltlo ФIосоD, Фддшьй за Dар!мт Флосовав,я (ВОЗЕDКАЛСЯ в mЛошелия Dсех

Члспо юлосов, шорые нс лодсчлтыщись в
фJосован,я по дапrому вФпросу поDесrш

свлзл с лризяаппсм 6,оллетелей в ч]ст,
дяя лсдсйств!тсльяыми и)и ],о иныл



lDопмуJпровм решенп,, прплятого общпч собOцппсм:
1,1збр ь qепом СопФа лиреmров АО (ВРЪ):
Апырсrd Вfu lелтлна Вгоровпа
liопов Впад!слав Юрьевич
Козин Длексаядр Владимировrч
crpdoв Макспм Алск.андровил
lu}mв I]иfiоJай Васпльевич

По вопросу ловеgхпдпя Л! 5j

lI'ормулпровм решеппя, пос
I Ьбрть qелом Ревцзионной юмtrссяя АО (ВРТ):
1, Мmвесва ольга ниюлаевна
], Фролом Ецен, ИOановяа
] Шкrтой Ольга Длексеевпа

ЧIlсlо голосов. коюры,t! обладлп лица.
научастие в общсм собрапии, по данно,lу

Число mлосов, пр!ходrвшихс, па голосуюцяе аftцпи Обществаj по деноr!у вопросу
повестки дяя общего фбрмия, определелпое с ,чф!rl положепий пулmа 4,24
(положенш об об[цх собраниях акц,оверо!, (yrB, Банюtrt Росси, 16,]1.2o]8 N 66О
п)

r]псло Флосов, ююрьDt, облэдм' лицаi прrвявшие }qастие l общём собрФлr. по
lа!пому вопросу повеm дпя обцего собравля

л,,
Ч спо юлосов, mдаtrньп ra вариант голосовФи, iЗА | ,151?44ll4 t00%*

чiс, о т-о,оь, лOаh| ьfr 1а в.риаl оlо!оваlл,'lDоlив

ч!с]о юлосов. Фrланнья за Bap,лlт флосомвUя (возДЕР]l(Ался,

призначпы бшлflепей
лвя яедействmльпыми

0

l]rtrпo голофв,отдшныч 0 вOриант mлосовJниr ЗД )

o]pl cnl lo, o,oB]lиq, l ГОl ИВ

Чi,, о ю, осо0 ФзJjп,ь,.,JBapиJh, о,осоsdllq,ВUЦ Глс'].q



ч".,"," 
".., *"р-,.,,",;йчLmщ; шщ прязнаяием бюлjеЕпей

дIlя недсйствптельль,м,

обцФ!Фф м. лой*Oмч

ФOрп}f, проDм реш€пля, лос
\'тверд!ть дудитором до (вРт) на 2о]9

по вопDосу пооесткл лqя 
"п^! 

6:

фд _ ООО (А)штор ПовоDкы,, . Волгоград, ИНН

Фопsлппфю псшФпя. пп,|няlоfu обUхN собланп.U,
lropaтba!eHoл Ревпrиоtrнои юмис(яи Ао (Rрт,,
l \1атвеева олыа ниюлаевва
] Фролова Елева Иваловв!j Шk!това Ольга Длексееяпх

lодrнлUм} вOпроý поьеgн л я пмсФсп.

.:.,.," ,!,""o"..,lla","" ." "й;;, @;;;т;

45] 7,14ll4 | l00o/,{

wлwс!6j UlлФ{ш la варл@тmлосовд]ия (ВОЗДБРЖ.{qСЯ,
0

прлз!а!иём бIоiлdеней
двя яедействиJельльNя

0

!,iU lUло,ов, ю-оры\и оЬ, Фл{ lиLа, 1рп9вц/е 1tra lис:ан!о!у Bolpocy поrcФkи дяя общего соб!аппя

хв"**'.";;.i=::::::--ъ
48019з l,



ФорIулпроDкr Fепlснля. лlrtпrятоФ обцлм.обр|нлеI:
УтвердrтL Аlrлrcром Ао (ВРт) и 2019 юд, ООО (Ауд!тор ilополrльяr, г ВоIог]rФ. ИННj442097065
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