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Фтчет

Фб итогах голосования на общем собранни акционеров
||одное фирменное |!аименова|{ие

общества:

*|е*то нахо?кдення

Адрес

&щионерное общество ',&1особлстрой ]\!26''.

общешва:

140108' }![осковская обла9гь, г. Раменское, ул.

8окзальная, д. 4.

общества:

140100"

оБлАсть московскАя, гоРод
1' 2'
' у';{}щА вокзАльн

11'
^я,
[1очтовьпй адрес' по к{}торому направдя.|1ись
{могла направл!1ться} тапол:тенвьле б:олвтетепа: 140105 1\:1осковская область, Рамепский район, г.
Раменское, ул' Бокзальная, д.4, корп.2, офис 11.

вид общего

собрания:

Форма провед&н!ля сбщ*го

собр*ял*я:

[одовое.
3аочное голее0ван1{е.

.(ата проведения общего собрання
(Аата

для

оконта!ия

йр}.**;* б:о.гллетеэей

голосовавия};

22 ттуоня2021 г'

{ата определення {фвксации) лиц, имев|ш!{х
пРаво на участие в обцем

со6рании:

\г

29 мая2021

т.

/,!ицо, подтвердивц'&Ё пр}|нятие ре:шений
обшдим собранием !! с$став л|!ц'

прнсутствовав!шпх

'|РЁ

нх припят!{я:

регистратора:
р€гнстр$тор&:

1!|есто нахо'кде[1ия

Адрес

9полкомоченное л!1цо

Р€г1{страт0ра:

!1репседатепьствующийнаобщемсобранип:
€екретарь

общего

собраплля:

,{ата составлеп['я протокола общего

1'
2.
з.
4.
5.

Регистратор общесгва - Акционерное общесгво <Ёовьлй
регистратор).
Российская Федсрация, г. 1\:1осква.
]*?996, город1!{аскв3' }.л::ц3 Буженинав4 дом 30,
строение 1, эт/повц/ком 2/у1|з2.
$овг:цкая ?атьяна Ёикторовна.
{|а6цн1{онстантин3ласович
(уАрятпова Фльга [еоргиевна

собрания: 24

иуоня 2021г.

|1овестка дл:я общего собранпя
Ф6 рвержлении тодового отчета, годовой бухгалтерокой (финапсовой) ответности Фбществаза2020
+тчй.!!ь!Ё1 т!д,
Ф распределении прибьлли (в том числе вь!плата (объявление) Аивидендов) и убьттков 9бщества по
резудьтатам 2020 отчнгного года.

8б избранвичдевов(овнгадиректоров8бщесгва.

Р1збрание членов Ревизионной комиссии Фбщества.

Фб рвер;клении аудцтора Фбщества'

Результать: голосоЁав!.я по вопросам повестки дня:

1.'

Фб утвер:клении годового 0тчета' годовой бухгалтерской (финансовой) отнсгности Ф6ществаза2020
отчегньтйгод.
6нфорплацвя $ Ё6л!|ч||*и кв8рун4а по вс:пр*су п*в€-с?ки дня:

9исло голосов, кот0рь1мн обладали дицъ вкл}оченнь1е в список лиц имев111шх право
на участие в общем :юбран*ац по да*1нощ, вопРосу вовестки дпя о6цего собрания:

94 721

![исдо голосов' пр}тходвв*]икся на голосу}ощие акц1{|{ общества по давнощ/ вопросу
повестки дня обтттего собрания, определенное
г{етом полохсений п. 4.24
|{о.чожения, }твер}кденн0го Банксм России от 16. ! |.2018 г. ].{д б60-|{:

94 721

9цсдо годФ9о8, щ0'торь!ц!! 4б::адалщ дицц црЁц88щн9 у!а9ти€

$5 825

с

данпощ| в0просу пов6стк11 дн'! общего собрания:
Ёалглчие кворуи*:

в Фбщ9щ Фобр&нии, цо

есть (90,617,)

Форн.т'.тглровка ре!цения' поставленная на годо{0вание:
\-твер'1115 го]ово}"1 отчет, годовую бухгалтерскую (финансовуто)
отчетность Фбщества

за

;8;

2020 отч9гньтй

[{тогн го"-1осования по вопросу повестк.{ д.|я:
8сего

!-:.:э:з
|

.,

<3о>

<<[!ротив>>

<<8оздерясался>

$едег?сгви

голосовали

85 825

85 825

0

0

0

0

100,00

100,00

0$о

0,00

0,00

0,00

Фор:ст'-тировка репления' принятого общн1ш собра}{ием по вопросу
повестки дня:
}':вер:;пь годовой отчет, годовую бухгагшерскую (финансовую}
отвагность 8бщества

за

:с-

:

[{е

гнюдс'рггатпъю*

2020 отчетньтй

о

распределен:ттт прттбьтлтт (в том ч}{сле вь'плата (объявление) дивидендов) и
убьттков 8бщества по
Ре3у'-тьтатам 2020 отчетного года'

11нформация

{}

валичии кворума по во.1росу повестки дня:

голосов' кот0рь1ми обладали лица, вкл}0ченнь}е в список
.'р'''
;з \':1аст|]е в общем с*брантт:ц по данно.\{у вопросу п8в6стк}!
'"ц "й*
дътя общег* с*браштя:
9;тс'-то

94 721

1}'с-|0 1 0лосов, приходив!ц}'кся на голосу}ощие акц1{и общества
по данному вопросу

повестк11

дня общего со6раняя. опредеденное $ Ретом

[]о-тожения' гверхсденного Банком России от ] 6' ] }
'201 8 г.

9::с.'того'1осов'*'
а-.]цо\{у

]\!:

подо;кениЁт

660-|{:

п.

?- 1
7+
^.4 !21

4'24

85 825

вопросу п0вестки д[я общего 0обранв*.

па]нч['е кворума:
<}орцт'лировк8

есть {90'617о)

ре|цен}'я, |!ост&влен!|ая 1'а геэ1ое$$а|'не:

8втт:у получения п0 итогам 2020 отчетного года
убь:тков, дивидендь! владельцам обьткновенньтх акций не
зь|г|_тачивать, на формлтрование
ре3ервного фо"да 0бщества дене)кнь'е средства не направлять. |{окрьггь
!с_1'т!ч€ЁЁБ1й убьтток те&}щего года 3а счет нерас'тредеденной
прибьтл;* про!цльгх
лет.

!1тоги голосова['!1я по вФярссу ловесткн дня:
8сего

<<3о>

<<Боздер;халс*:

<<[1ротив>>

Ёедо?сгв.и

1{е

т:етюдс.*тга:гъв*

голосовати

|олоса

85 825

85 825

0

8

0

0

о/

|ш'$0

100,00

0,00

*$$

0,00

0"00

Формулировка ре|шения' принятого общим собранием по вопросу
повестки дня:

8втт:у получен11'{ по ит0гам 2020 отчетного года
убьттков, дивиде!{дь1 владельцам обьткновенньтх акций не
зь]гг1ач!1вать, на формирование
резервного фонда Фбщества дене}кнь{е средства це нацрав.|ш!ть. [{окльтть
по'ттченнь:й убьтток текущего года 3а счет нер€юпределенной
прибь:лтт про1!,ль|х
лет.

]

Фб ттзбрании члея0в (овета д''ректоров Фб:цасгва

!{нформация о наличии кворума по в0прс:су повестки
дня:
9;:с,'то голосов' которь]ми обладали лица' включеннь{е
в список л}'ц' имев!]'!-{к право
на участие в о6щем собран:ти, по данному во'1р0$у повестки
дня общего собра'*'' с

}'ч

ето

м коэффициет*та щмулятивного г0лос.оваЁ;*я

1}1с.]10

{5)

47з 605

:

голосов, пр}|чод!{в1!!}1хся н'| годосу.ощие акци}., *бщества по
даннощ. вопросу

повестки дня общего собравия, определенное с
г|9т0м полоэкен:*й п. 4.24
|]оло;кения, угверя{де}'ного Банком России от 16.1120]8 г.
]\ч б60-|{' с
::оэффтацтдента ку:утудятт*зного годосован:ця

9г:с.по голосов' которьтмз:

учетом

обл.д''. .','цц

.]анно1!т вопросу п0вестки д*тя обцего собрання с
у{9том коэффицэ:ента
ку\{ул'1тивного голосования (5) :

Ёаличие кворума:

47з 6о5

{_5).

429 125

есть (90'6196)

Формулировка ре[цения' поставленная на голосов&ние:
!{збрать совет директоров
канд11датов:

]
]
_]
-;
]

А8 <йособлстрой

]\! 26> в кол1;чеотве 5 (пяти} чёловек и3 следу}ощих

}{абгтна 1атьяна [еоргттевна
]|абин (онсгаггптн Бласовгтч

т{ернь11пкова |-алг;на
Р{вановна

}{остенко ,|[юдмтъта Ёнко,чаевна

Рябов [ергет"* Боргтсовттн

[[тогн г(ь_!осовання по вопросу повестки
дця:
{нс.то го._тосов. отданное по вариаггту годосованц:я

<<3а>>

429 125

_\ гйп

9исло голосов

1

85 77з
1

85 72з

.
85 675
+

85 67з
.
-\

.-

85 67з

г[^^-.

0
0
0

<}орттулировка

ре|шения' принятого общпм собраннем по вопросу повестк|!
дня:
АФ <<}и{особлстрот] ]',{! 26> в количестве 5
человек
и3 сдеду}ощих
{пяти)

}1з6рать совет директоров

кан:идатов:
|абина 1атьяна[еоргиевна
-[{абин 1{онстантртн Ёласович

''
]

']
_1
5
1

9ернь11дкова [аллтна }{вановна

(остенко -|{тодмила Ёиколаевна
Рябов (ергей Борисовин
ръбрание членов Ревизионной ком!.1ссии 0бщества.
[нформация

о пал}|ч!{}| квс:рума по вопросу повестки дня:
94 721

9 048
152

*х* (\"68|о)
Фб угверэкдении аудитора 8бцеотва.

88нформация с }|адич'{|' кворума по вопросу повестки
дня:
9г'гс;то голосов, которь]ми обладали дицц вкл|*ченяь{е
в список
,**[й.'рй
на \'част!]е в общем собрани::, по
даннощ/ вопросу повестки дня ''''
общего собрания.

{[исло голосов, приходивт11ихся на годосу}ощие
акци}1 общества по данному вопросу
повестки дня общего собрания, определенн8е с учетом положений п. 4.24
||оло;кет*ття, }тв€ржде}{}{*.г* Банком Росс**и от 15' ] }.з018 г. $э б60=|{

9исло голосов' которь!ми о6дадали дица' при}|'твш'не участие в общем собрании, по
данному вопросу пове$гх'{ дя'; общего собрая*ля
[{аличие кворума:

Бсего
1

о]к}са
о

о

есть {90'617о)

<Ёозд9р:кал-цяц

<<[!р0тив>>

<<3о>

Ёедйсгв и

$е го:госовали

т5юдс.*ггагпт'в*

85 825

85 825

0

0

0

0

100,00

100,00

0,00

0.!ю

0,00

0,00

[|ра:селатшльствующий па собрании

/]1абпн\{.3.|

€екретарь

{'|(удряпшовв

собрапия

0.|.|

т

\?

^д
Ф.!

о

;

