
Дкцltонерllое обIцсство <Строймеханлtзацllя-900>>

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Вид общего собрания, Годовое.
Форма лроведения собрания: Собрание.
Место нахожденлtя Обtttества: I07553, г. Москва, Окруrкной пр-д, , д,8, стр. l
Вил общего собраниrl акцл,оtlеров: го.lовое
Форма провеления общего собрания itI\ЦЛОНеРОЕ|: собрлнlrе
,Щата провеления общего собрания акцIlоllер()l]: <06> lrlоrrя 20l бг.
Место проведениЯ общего собрания акцrlонеров: l07553, г. Москва, Окруiкной пр-д, д.8, стр. l
,Щата составленttЯ слисl(а JllIц. иl\,lеющиХ праl]о лрl{ниматЬ участllе В Годовом обцем собрании акционеров l5
пtая 20l б гt_lда.

Повестка дня:

l, |' YlltBepltcOet t tte с,цапuult'i l;o.1lпcL,l!ll обtцеспtвч'',

2, " Прекрuulеtt ue lttl.,t l to.yolt !t it ч.lе t toB Совепtч r\ ulleKmopoB'',

3. " Избра t t ue |1.7e l l 0в рев ч ] u u r п о й tto.1t tlcc п u'',

4, "Ипtоzлt ttpottlBtlicпtBeltttoit Oelttlte.lbtto<,ttttt .4о ''СМ-9()0'' зо 2015 zoO'',
5, " YtltBep,lrcdet t tte :о OoBozlt б ttl u l tcl з а 2 0 l 5 zоО |',

6, " УпверstсOапuе tllltчelTta о прuбьt.lлt-t ч убьtltlкu.t u упlверлttiепlrc OuBut)ettOoB зч 20] 5z..

7, "Bbttt,lttttta возпlt?роJlсОепurt ч,lettttlt Сооепtа !uрекmороо ar ц.'lепOil peBuзltottttoil комuссач'',
8. "Уплверltсdеплrc aydltlll\pu }l()'' СЛ,I-900" ".

9. Изброtt uе ч,letttltl (1lBelltu 0rrреклпоров ()бttlеспtвu,

1 (), Упtверlпiс t t trc а п!пlреп t l rLt Otlt:_1,.tt ett tlultt .,lо KCM-gOOD.

Ilo ttepBorl1 Brrlll)ocl ll0l}cc,1.1il1 .1lIrI:
YmBep.ltcOeH tle c|leпlHOir Ko:l l!l,(.lt ll oбttqet,ttlBtt:
Всдущий собранlirl Г'енерirлыtыit _lI.1l)L"KTop Реrtлtзсlв А.В, огласил формулировку вопроса! и
ПРед",rоiкено по первоI}t}| Borlpocy: У_ззурr,сО"н uе сч еп, н о

Вопрос. постав.rснtlыl"r lla t o.,tocoBatllte:
УJвепднr,ь ЗАО_r!РДЦ_Ц]!t]ЦIЕIц_лс,.rr.rпптопо общ пlиссилI
00щестltа

r]исло го.lосов. которып{I,1 обладirtоr. illlla. вклIоченtIые в список лиц, иN{еIощих лраво на
УЧаСтие в общепr собрании акцI,Iоl.Iероl] по данно]чIу вопросу повестки дня 18 Зs3.LIисло го".Iосов- прI{хо:II.1вU]ихсЯ Ita го.:Iосующ!Iе акции Общества по данному вопросу ловестки
дня обпlег<l собраttltл aкl(llollr"poI]. опрс.,(с..г,еIjI IOe с } 

tlего\l положеttrtl.i rrrTrKTa 4.20 Полоrrtения-
- 18 з8з
LIис,ltl голOсов. которышt I t об. tадаIо,l, - ILll{tl. lIри LIrIвш llt- ),Lla}cl,ple в
По данt-tоNlY lJOllp(-)c) 11OlJcclt(ll .ll]rl обtriеl tl собраl{1.1rl - |7 8_56. ,r1.o

I,олOсоts.

Кворум IIо лalttlojrr} rr0llpOc), llMcel.cll.
Число го.llосов гlо дllнноIlv l]опрос) повестl(l! дня общего собрания акционеров,
поставленноь{у на голосоtsаIlllе. коlорые не подсtIитывмись в связи с признанием бюллетеней
ttедействительныN,lи и.,lлI по и!] ы]\,1 осноl]llния j\,I. предусl\tотреl]пым Положением - 0.

' t,По,цоэк,еttuе о doпc)-1Hlttlletbttbtl, tпреб<вttt t ttltx li lloPrl|)\' поd.'оlllовкu, со)ывсl l! l|р()веОеtluя обulесо собрсtнtчt
clKl|1lollePoGr, |)l1lбep cdctttttle Гlрuкеtапl cll('Qll' Poccttlt tlпt 02.()2,20t2 l\',l2-6/пз-tt.

общем собранl{и акцио}Iеров,
cocl,aBJlrlL, г 9J .ljO,о ог обшеI.о чltсла
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l7 856 l00 l0ltl 0 0
Принят,о pemelllle:
Утвепдить ЗАо <Р цАI'ИТЕТ)- регIlстDатопа об ества в качестве счетнолi коlчlиссии
общества

По второпrу вопросу повссткIl днrr:
Пре кр а uqe l t u е lt o,,l н ом оч u й чл е н о в Со вепtа ! uрекmоров :
ведуrций собрания Гелtеральный директор Репtизов А.в. огласllл формулировку Bollpoca, и
бы,rо Предлоrкено по вопросу I !рекрсttцеrtuе tto.1tlo.1ttl,ttttt ч.ченов CclBemct fluрiл*uрuu.
ВопDос. поставленныt"t rra го.lосоваltttе:

ЦрgщращIц п ол tl оNlо tt lц_.ц;цtц O_в_Qщ}_ц.ц_.'IIl I)et(,1.0p() в.

число го.,tосов. которым!t об.лtiдаtот лица. tsключенtlые в список лиц, имеющих право на
участие в общепt собрirнии ilкц1,1()l1epoll llo JaHIlollIY Bollpocy повесl,ки дня - l8 З83.
число голосов. прикодившllхся }ta го.lосующ!iе акцилt Общества по данному вопросу ловестки
дня общег<l собранlrя iiкцl,tонеров. опре_Iеленное с учето\,l положениli пункта 4.2Ь Положения.
_ 1в з8з,

Число голосов. которым].1 обладают лица, принявшие участие в общем собрании Еlкциоверов,
по данному вопросУ повесткlt дltя общего собрания - l 7 856, что составляет g7 ,lзо/о о-| обцего чuсла
голосов.

Кворум по дапному BoIrpoc}, tl[tееl,ся.
число голосов по данном), вопрос)' повестки дня общего собрания акционеров,
поставленному на голосоваtIие. которые не подсtlитывмись в связи с признанием бюллетеней
недействительны]\{и Ll-'lи по инь!N'l основitllияi\,t- пре.цусмотренным Полоrкением - 0.

зА l
I(o.1-Bo
I,олосов

l00
Пр1,1няr о pemellllc:

I1peKpaTllTb ll ол гl tlпl tl.1 lt я .t.п et t о в Ctr в е,гrt Дll peltTtl ро в.

По TpeтbeMy вопросу поl}есткI,t дttя:
Из брп п t t е .tл е н о в р е в ltт l l о н н о it колt ttc, с tt tt :
Ведуцrй собрания - Генеральный директор Ремизов А.В, огласил формулировку вопроса, и
было Предлоiкено по вопросу l!збраttuе ч.,rcлtов ревцзllоltltой ko-1,tucciu.

Вопrrос, поставленныл] нп го.tосованпе:

Избра-гь .l.пен апл 1,1 l)el]lI,Jtt tr tI II0i! цOдl цсс !,_ц_l!týцýrздз!. Ф., Влrrсо ву I-. А

Чис"lо l o",locoB, liоторыI,t!l обла.,tаtоr .l!tцil. вI(лIоtIеНные в слисок jlliц, имеющих лраво на
участие в общепt собрании i,lкцl.tонероl] lIo ланIlоNlч вопросy llовес-l.ки itня - 527.
Число голосов. прикодившltхся на го-lосующнr. акции Общества по данному вопросу повестк}I
лня общегtl собранltя акционеров. tlпре]lеленное с учетоNl положени!-r пункта 4.2Ь fiоло*"п"".(1.7

'K17o-1tt1.1t('etllte c_l t)otttl.,ttttllllC.'tlltllll.\ tttlleritlt;ctttl/ri.\,/i tlOprloli.|, l?Oo.,OtltOBtilt, с,озьl B(l
ulil||tOltcp()B)), .|'11lBall)tc,Oetttttla [l1lttt;чзrlll ф('(Dl' I'oc,c,tttt опl 02.02.20l2 h, l2-(l,tlз-tt,* 

кПо-цоэt(,еllllе о O()пo.цlIlll]1C.'l1-1tlblX lпpa()()B(lltl/.,/.T /i tlo1l5tOt;.1,пrlO?lltltoBt;lt, созьlвсl
aKl|ltOHepoBD, .упtве|)Jсdеtttttlе [I1lttкчзr1.1t 4,1('cJlP l''oc,ctttt оm 02.02.2()l2 h' ]2-бlпз-н.

1l

l1poBe)eltLtrt обuрZо собранlп

l1ровеdенl!я обще?о собрuнlп



Число голосов, которыIч}r об.rадаюТ лица, принявшИе участие в общем собрании акционеров,
по данноNlу BolIpoc\, поl]ес,гli!l дttrr обtr(сгt,l собрания 0.
Кворум по даIIному вOпросу 0тс}"гс,I llvel.
Число голосов по данном), вопрос), поilесткlt дня общего собрания акционеров,
поставленномУ на голосоваII!tе. которые не подс!lиl,ываЛись I] связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям! предус\rотренным Полоя<ением - l7 856.

Решенлrе по,lаtlнопrу вопDос}/ lle пр!!lIято.

По четвертоttlу вопрос)I повесткlI дllrl:
Иплоzu ttpottзBodcnшцtttoit iелtlltелыюuпп ДО "СМ-900" зч 20] 5 zoO:
Ведущий собрания - Генеральный дирсктор Репtизов А.В. огласил формулировку вопроса, и
бЫЛО ПРеДЛОЖеНО ПО вОпросу llпtоеu проuзвоdсплвенной dеяmе.цьttоспttt ДО "СМ-900" за 20]5 zod.
Воппос, поставлettцьд"! !!,!_t!L!_qq 9!t!!rц lq ]

Утвердить пr,огll rl rrоизводсr,веtrноl"l деяrгс,.ltыlостtr АО "СМ-900'' за 20l5 год.

Число t,олосов, tiо,горыNlll ooJitljlitlo,l .Itllla. ltli;lloLletlllыc lJ сIIисок .Iиц, имеющих право на
участие в общепt 0обрании цкцtlollероl] llo ланному вопросу повестки дня - I8 38З.
Число голосов. пр1.1ходи вtлtlхся на l,оjlосующllе аt<циlt Общества по данном)'вопросу ll0BeSTK}I
Jlня общеl,О собранllrl акц}lонероlj. Ol i pc]lejlell ttое с уче,l,о]\I пололtений пчнкта 4.20 Положения"
- 18 383.

Число голосов. которыNl]l об-lадаlоТ .l и tla. принявшие ),частие в обцем собрании акционеров,
по данному вопросУ поl]естки дня обtцего собраниrl - l7 856, что составлrlет 97. lзо4 от обцего числа
голосов,

Кворупl по даllll0lлl), шtOпросу ItNtceтcrl.
число голосов по данному волросу повестки дня общего собрания акцион9ров,
поставленноNtу на голосоваttие. которые }le подсtIитывались в связи с признанием бюллетеней
недеЙствительными [1.1l,t по иным осноl]{1нияI,t. предусNlотренным Полоя<ением - 0.

зл Ilротив
Ito.,l-Bo
голосOв

I(o.1-Btl
l 0.]lOcOB l

Itoll-Bo
г0",I0с0l}

l7 85б

Прllняr,о peшrclltIe :

Утвердltть llтогlt rllrоrtзводсr,веttllоl"t деllтельllос,гlI АО "СМ-900" зrr 20l5 гOд.

По пятом1, rrollpocy lIoBec,I,I(Il лl]rl:
YпlBepltt,detttte toioooal (xt.lottcu за 20l5 .li:
Ведущий собрания - Генеральный директор Ремизов А.В. огласил формулировку вопроса, и
было Прел",ltlяtеlrо по Bolrpocy УллGерэtк)еlпlе loOoBoztl ба-цсtttса за 2015 ?оd.
Вопrlос. поставлеllllыl"l llil го,rосоваltIlе:

УтвеDдпть годовоl'i бttлаltс lrrlQý_rsд

Число г,олосов. котOрыNl}l обладаюr ]lица. вI(лlоченные в список л!lц. имеющих право на
участие в обrцепI собрании акцIlонероll llo -laнllo]\ry sоtlросу повестки лня - l8 38З.
Число голосов, прихолl-iвпI llхся на I'олосующ!tе акции Обшlес,t,ва по данномУ вопросу повестки
дня tlбщеr,о собlrаltttя tlliцltонеl)о ll. ()llрсlr,лен tlое с YчегоNr полох<ений пункта 4.20 Положения'
_ l8 383.

цлil|лlоцеров),.rппlерлсОс l!ос tlрlБl!зо.u ФL'Сl)l) Рок,чч опt ()2,02,20l2 N' l2-б/п-tl,
' к П r.llo,1ц'etttte о oollo.llluпle.11,1lы,r пpeбoButtultx к п(ц)яОк)' l1ooaolllolliц, созыва ц llрове()енur! обlцеtо собрсtнtв
clKl!uol!epoB),.yllll]ell:lKiettttcle Гlрuксtзо.ч СD('ФI' Рсц,сtttt опt 02,()2.20l2 Ь' l2-6lпз-н,

ВОЗДЕРЖАЛСЯ



Число голосов, которымll обладают _'lиtlа. при}IявшиL. участLlе в общем собрании акционеров,
по данномУ вопросУ ловес,I,к1.1 дня общего собрания _ l7 856, LITo составляет 9'7.13o/o от общего числа
голосов,

Кворупl по ддIlному Bo11poc), rl}reel,crt.
Число го.цосов по даtlному вопрос), повестки дI{я общего собрания акционеров,
поставленному на голосован!Iе. I(о]орые Не ПодсrlитываJlись в связи с Ilризнанием бюллетеней
ttедействительным и lIjlll llo l]I{ыl\l осноl]llllия]\1. предчс\tотрен t I ым Поrlожением - 0.

ПDltнято Dсшеllllс:

YTBe]rдlrTb годовоl'! б:tлаltс зл 20l5 год.

По шестолr5, вопросу повесr,кlt дlIrI:
УmВеРlrcOенuе опrчеrrll, о ttрчбьt.чл.ч lt 1,бьtttlках ч ytllBepltcdettue ОuвuOенlов зо 20t5 z.:
Ведуruий собраIIIIЯ - Геttеllа-чьный j{Ili)cкl,op Релllл,зtrв A.l]. оl,ласltл tРормулировку вопроса, lt
было Предлоlкеltо rlo вопросу Уплверэtсоеttче оtпчеmсr о прuбьt.члм ч убьtmках ч упвер)rсdенuе
)uBttDcHdot; за 20l 5 ,,-

Вопrrос. поставлепныl"l lr:r го.lосоваtlllе:

Утвердпть отчет п пDпбьurях и чФrrlsц, гtlдовой о,гчет, г
том .lllc"le oTllcт 0 пl)tlбы"rrlI ll yбыr,ках (сч("tа uрrtОыltt,л"t tt 1,0b

Дивидеllды trtl п,гоl,апl работы обществ:r зл 20l5 год не пIrчислять ц rIe цьIплачивать.

Число голосов, l(оторымII обладаIот лица. включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общепл собрании акционероl] по данному вопросу повестки дня - 18 з83.
число голосов, прихолившllхсrl па гоjlOсующ!lе акциlt Обцссr,ва по данноNlу вопросу повеgтки
дня общего собранllя акц}lонеров, опре;lеЛеtlное с ytleToýI ttололtений пункта 4.20 Положения'
- 18 з8з,

Чис.цо гоltосов. liо,горыNlt{ об.lалаltlI _lица. I'lрltltявшt|е ),частие в обшеМ собрании акционеров,
ПО ДаННОNI\ IJOIlpoc.y- IlOl]ccтKIl ,1tllt tlбtцсtu собраtlия l7 856. ч,1,0 составJIле,t 97,1j90 ol общего чItсла
|,o]l0cOiJ,

Кворупr по даIIшOiu}, r}olll)0c.t, lIýlce l crl.
Llисло го"l0сов Ilo дaltlноi\,lу вопl)ос)' пol;ecTкll д}lя общего собрания акцлIоtlеров,
постаtsленноNtу Hal голосованlIе. которые не подсtlитывмись в связи с признанием бюллетеней
trедействительныl\4и Lt.,lI.1 по ltныII осно]]itнияп1. пре,,{\/сNIо-гренIIым По-,tожением - 0.

Прlllrято pemelllte:

Утвердить oT.leT lt пDибылях ш убыткltх. годовоt"l oT.teT, годов},ю бч*r,,rrr"r)скую oTtreTнocTl,. в
том .IисJIе отчет 0 пlцrбылlадlбlщliж_(r:rеIаrшФёц!.д-ц уOццдsф 00ц!]стца_rё2-щ5-щд.

Дивиllеttлы по trтot'ltttt ll:tбоr'ы обtцt,t,i,в1l_]]!r 20!ý t9д_ц9_!ц!ц!!сJ!ц:tь п lIe выпJl:ltlивать.
По седыlоrt}, IJollpoc), ItoI}ecTI(It лtIя:
IJьtплuпш возпаzрultсOсtt trя ч-,lаtlо,rl ('овепtп /|upeKtllopoB ll .lJlelau|l peBltзuoHпoil колraaссllll:

util|Llollep()BD, .|:l7lBel))l r)etlltoe [/1lttt;ctзtl.t1 (l('cPl) Pclc,ctttl оп1 02.02.20l2 N l2-б/пз-tt.
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ведущий собрания - Генеральный директор Релtизов д.в. огласил формулировку tsопроса, и
бьlrо Предложено IIо вопросу Bbtп-lctt,tla вознttzlэсt.лtсOеrttа ч.,tелtсt-l,t C<lBemi luрекtпоров ч
член аи ревuзu он t t ой Ko.1ttt c c tttl.
Воптlос. поставлсIllrыr-l Hat го.qосоваrlIrе:

утвеDдпть выпла,гy вtlзнагlrrrяqlеtlлtя .l.пеltапl Совета Дпllекторов н члеплм Dевизцонной
комиссии.

Число l,олосов, котOры]чl}l oб.ltajtator ,IИtlа. вк.цlоtlенные в список лиц. имеющих ltpaBo на
участие в общеi\t ообрании акционеров по данному вопросу повестки дня - 18 38з,
Число голосов. пр!lхо]ll-tвшI-1хсrl на го"лосующие акции Общества по данному вопросу повестки
llня общего собра}l}lя al(llltollepol]- o[lpc,,le.]el1}loe с У.lе,гоN,l полоrкенлtй пункта 4.20 Полоrкения'
- l8 38з.

Число голосов, которыN,Ilл об-lадают.,lltца. принявшIlе участие в общем собрании акционеров,
по данномУ вопросУ повестк],I дня общеfо собраниrl - l7 856, ч.Iо составляет 97.Iзоlо от обцего числа
голосов.

Кворупl по даrlному вопросу }tпlee,l,crl.
Число гоjlосов llo данномч вопl)ос), IloIJecTKll дня общего собрания акционеров,
IIостаts.lенноп{)' на голосоваI{}tе" которые tle полсчитываЛись l] связи с признанием бюллетеней
ttедействительными !1-tlt l]O lttIы\{ осll()l]illIия\l. прслl'сrlо,греl]llым По:Iо;ttеttием - 0,

Ilро,гив

----l
9____l_

УтвеDдлlть выrrлатy возlIагр4?цденIlяl .t.леllапr CoBeT:r ДиректоDов и членам ревизионной
lcoMпccllll в IrазпIеDе 30 000 (тDIrдцать тыся.t) руб. ltir каждого.
По восьмом1, вопросу ItoBecTIiIt дllrl:
УtпверасDен tte uуduiпора АО "СМ-900":
Ведущий собраниЯ - Геltеральный диреI.'ор Ремизов А,В. огласил формулировку вопроса, и
было Прел"лоrкено по вопрOс), !/mве1llк.dенuе ltyOuпloptt з,,1о ,(,м-900'.
Во п rr о с. п о c,r,tt вл el l rl ы l"l лlL го_:]Q!Q!цLцI t е i
Утвеtrдur,ь А),дlt:,trрuпr Оjдцgl цiцQQQ_"Аr,лrr.I tlllcKrtя фдрлrtr ''АItД-Аудпт''.

Числtl t,o"LocoB, коfорым[t обладаlt-ll ,]lltllil. вкjlIочеtttlые в сIlисоt( _-]лIц, 1lмеюцих право на
участие в обцем собрании ilкllll()Hepoв IIrl д.tнно1\1у Bol1pocy lloBec.l.Kl.1 :rня - l8 383.
число голосов. прlt.колившllхся на гOjlосуIощ}tе акuиtt Общесr,ва по данному вопросу повестки
дня обцегtl собранttя ul(ц1,1ollepOB, огlрслеленное с учетоМ положений пункта 4.20 Положения'
- 18 з8з.

Число голосов. ко,горыNlIl об"lадаюГ.Iица. IlринявшИе ),час,гие в обцеМ собрании акционеров,
по данному tsопросУ llOl]ecТKll дня обttlеt,о собрания _ l7 856. чт0 составляет 97.13ozo от обцего числа
голосов,

Кворум по даrtном), B011poc), IINteeTcrl.
Число гоJ.Iосов по данно\rу вопросу повестки дня общего собрания акц}lоцеров,
поставленно]\{у Htt голосоваIllIе. l(оторые не подсчитывмись в связи с признанием бюллетеней
недействиt,ельными !l.,ILi по иным основllниям. предус\Iотренным Полоrкением - 0.

Iio.il-Btl
1,0.I0cOB

* 
кПо.цол(еltltе о d1,1ttLl.,trttlltlC.'lllltI-1l-Y l1lpeб()6(tllilr/.\,ii l1oprlotil, 11O(),,()ltl()Blill, с,()зыв(l

uKl|ltoltept)Gll, .|:lttGCl)Jt(oeItl!Oe ll1lttt;ttзt1.ll (D('(рl, l)rtt,c'lllt Olll 02.02,20l : ,\ l ]-(l,,пз-tt.* 
КПОЛОЭtСеl!Llе О OO11o.'lll1.1l1lC. lllllblX l1lpei()U(lllilr/.\,ii l1oprlOli.|, 1,1O()?Ol1l()Bl;Il, c,()JLэl6(l

uKl|ltoHePO6>, .1t11113gl)Jtc)aIllloa l/1lttt;сtзt1.11 rр('срр Poc,c,tttt опl 02.02.2()l2 !х l2-б,'пз-tt.

Кол-во
гOJIOсOв

tlpoBeoetltlrl обще?() собранurl

11P овеОе lt Ltrl обLц е?о с,обрu Htut

lt

ll

ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Ko.1I-Bo

голосов

Прltнято pelпelltte:



зА против ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Ко.гt-во
голосов

0//l) Itол-во
1,o.]IocOB

о/
./ l, Itол-во

I,()JIocoB

о//0

17 856 l00 0 0 0 0
Принято решеlrlIс:
Утверднть Аудитtlром Обпtествrr _ОФ]4ущтqрqкац r|щllлцз'_ЩД-Аудцl".

По левятопrу вопрOсу поrrес,гкIr дIItl:
Избрапuе ч.пеttов CoBettta dupeKtttopoB Обu4есmва:
l]елуций собранлtя Ремизов Д.В. предоставил и поименно перечислил кандидатов в члены
Совс,та длtрекr,оI]ов, KpaTliO OxapaliTcp1-1,]oBaI] кllж.lого lIз каl]дидilтов.
вопtlос. поставлснltыl"l tln гtrлосоваllltе:
Избrrать члеплми Совета диDектоDов Общества Ремизова Виктора Михаiлловпча, Подставинч
Галинy АлексаIlдrrовIlу. Сеrrгсеtrу fl:rделtдL Мпхайловцу, Годунова Владrrмиrr:r Длексеевича.
Ремшзова АпдDеп BltttTolltlBlI.ta

Число голосов. которыN,III обладаlот ",Iица. вклIо(Iенные в список лиц, имеющих право на
участие в обiцепt собрании ttкцltollepol] lIo данно]чlу вопросу повестки дня - 9l 915.
L[исло го.,tосов. п|]IIхолI,1вш 11хся на гоJосч|()щtlе аttttии ()бшIества по даIlIIомy вопросу повестки
дня общего собранltя аI(цltонероt]. ()II pc,,(e-leHI loc, с } чL,rоrl п o,1oilieltItI"l lIvHttTa 4.20 По_qоrкения'
- 89 280,

Число гоltосов, кO,горыNill обладаtот jlица. принявшие участие в общем собраlrии акционеров,
пО Данно\lv вопросу lloBecTl(ll лtrя общего собрirнl.tя - 89 280. чlо составляет 97.13yo от обцего числа
I,олосов.

ItBopyпl по даrrtIlом}, I]0IIpoc) II]rlea lcrl.
Чис_;tо го,lосов llO дiltlllо}l\, вопI)ос\ п()всстlilt дl]я общего ссlбрання акционеров,
IIостав,lенному на голосованlIе" коl,орые не подсtIитываJIись в связи с признанием бюллетеней
недействиr,ельными'I,Iли по иныl\{ основiltlиям. прелусN,IотренIlым Положением - 0.

ЛЬ пlt ФИо KallilltдtlTa Го"llоса

l Репtltзов l}.M. l7 856

1 Подсr-авlltlil l-.z\ l7 856

J Го.л1,1rсrв l].A. 17 85б

1

5

6

,] 81
] i!.6
0

,7 l]оЗ,lЕl')l(АJlСrI гlо всепl NtlIlilllдllTit|ll 0

Пtl девятопlу вOпрOс}, поl}естt(tl дня: lIрлrIIяl,о решение
Избрать члеп:tirrп CoBcr а JиucH1,otloB Общесr,ва Ремпзова BltKTopa Мuха1-Iловича. Подставипу
Галшпv АлексаttлDtlвпl,, Сеlrгесвч l l tlдс;lilJ- Мпхлr]ловIlr,. Год},llовlt li,titдпмпра А.лексеевича.
Ремизова АндDе;t Вlttсторовпча

10. Утвеllжденttе Bll) rреlIlIll\ дOк}дщов АО кСМ-900>.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - '18 38З,

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня
обцего собрания, определенное с учетом положений пункrа 4,20 Положения" - 18 383.

цк||л!l)перов),,|,lllчcl1,1tcllc,ttttoe [I1lut;сrзо_ll tll('<lll' I'oc,c,tttt tlпt ()2.0!,20l2 Ь ]2-6lпзчt.



число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в обrцем собрании по данному вопросу
повестки дня общего собрания - 17 856, что составляет 97,13% от оЬщего u"an" ,опйЬ", 

-

Кворум по данному вопросу имеется,

число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связис признанием бюллетеней недействительньlми или по иныl\4 основаниям, предусмотренным
положением* _ 0,

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

17 в56

решение принято.

УтвердlIть 1-Iолtl;кеllllе о Г'сllе1lllльllо]\l лltl)еliг0|)е ,\О ((CN1-900)).

п роти в

Кол-во голосов Кол-во голосов

Решение принято.

Утверлltть fIоло:ыегtllе о Совете дrlректо;lов Ао (СN{-900)).

Утверлllть Поло:,ltсttltс о порrlд|iе дс,я,геjlьll0стIl l)el]ltзllolllloй b.oпlttcclllr до (СМ-900).

против ВОЗДЕРЖАЛСЯ

кол-во голосов i

решение принято.

Утверлltть fIo.цoi,KeltIte о cllel }lol"l ttoпtllccttrl А0 (CI'I-900)r.

* Приказ ФСФР России N912-6/п3-Н от о2,о2.2оl2r. "об Утверх(дениИ Положения о дополнительных тоебованиях кпорядку подготовки, созыва и проведения обцего собрания акционеров''

Итоги голосования на основании представленных акционерами бюллетеней для голосования N9 1,N9 2, N9 3, N9 4,N9 5 и N9 б подводилисЬ РегистратороМ Общества, осуществляющим функции Счетной *о""Ь"" на общемс.обрании - 3акрытым акционерным. обществом (РДЦ ПАРИТЕТ), 1Mecib нахоцден"",' l'lЪi'i+,'' мос*ва, Z-лКожевнический переулок, д,12, стр,2), уполномоченными лицами РегЙстратора, Сiлов"е"а П.Ь.,' С*о"ороr"r"в.с,

Председатель собрания - Ремизов А.В.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов

17 856

п роти в ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов

17856 i 100 i 0 ] о ] о l о

решение принято.

зА п роти в ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов Yo Кол-во голосов ol
/о Кол-во голосов о/lo

17 в56 ,l00
0 0 0 0

решение принято.
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Секретарь собрания - Ремизов В.М.


