
0тчвт оБ ит0гАх г0лосовАния

на годовом общем собра1|пи акциоперов
Акциоперного общества <(|шексг|шнская сельхозтех!|ика>

1олное фшрменпое нац71енованце об1цес1пва.' Акционерное обшество (шекснинская сельхозтехяика)

мес/по нахоэюа ен11я о це епв а| п. подторнь|й, |шекснинского района вологодской
области

вца обще2о со6ран1|я: годовоо общее собрание акционеров

Форма провеаен11я обще?о собрант!я собрание

дапа соспавленця епцска л1!ц'

'111ею1|!1[х 
поаво на |часп1це в общФ\! со6рант11у

11 марта 2016г'

дапа провеоеншя о6ц|е2о со6ран11я.' 08 апре1тя 2016 г.

мес7по пр о в еа енця с о 6ран ц' : волотодская облаоть' шекснинокий район,
п. подгорнь!и, здание с!анции ужФ

л рео с е о ап е ль об|це2 о с обран1|я.' Филиппов юрий геннадъевич

с екре п1арь о бще?о с о 6ропця.' маль!ева Ёлева Анатольевна

счеп1ная комцсс1|я: Функции очетной коп{исоии вь|пол!]ял ретистратор
Фбцтества

!7олное фттрменное на1!менованце ре?цспРа1поРа : обцество о олраниченной ответственноотью
(пАРтнЁР)

меспо 1!4хФ!саен!!я Ре2цспрап']ора: Роооийская Федераци', вологодская облаоть'
лород череповец. проспект |{обедь:' доп: 22

по ч п1о в ь11:! аор е с ре ?!1с1прап оРа.- пр. победь1, до}| 22, г' череповец, вологодская обл.,
162606

уполномоченнь1е лнца ре2цспрап1оРа : А/6ова марина Алекоандровна
ухова Ёвгения владимировна

||овестка дця общего собравия акцпонеров:

1' обоуяцение итотов ра6отъ! общеотва за 2015 год, отчет совета директоров.
2, утвертцение годового отчета! годовой б}хгалтерокой отчетности за 2015 год' распределевие прибь|ли по

результатам финансового года.
з. }.вер)кдениеогчегаревизионьойко[|иссии.
4. избрание директора о6щеотва'
5' избрание членов €овета директоров Ф6щества'
6' избрание членов ревизио|'тной комисоии Ф6щества'
7. утвер)цепие ауАитора Фбщества'

кворуп| по вопроса!}|! поставлеппь'м на голосование

число голосов' которь''!!облад1л!
лица! включеяяь'с в списоклшц'

имеющих право на участ!е в обце'!
собрании

чвсло голосов'
приход!вшихся яа

голосуюцие акции общества,

учить'ваемь!х пРи
опРеделен!! квоРума

чис'о.олосов' которь|мй
обладали лицд' принявшпе
учаФие в обцем собРани'

кворума по вопросам

вопрос]1! 1. обс)'кдение итогов работьт ббцеотваза2015 год, отчет совета директоров'

1з 59з 1з 59з

вопрос ш 2. утвер'(дение годового отчетц годовой бц.ы1терокой отчетности за 2015 год, расщеделение
прибь|ли по результатам финансового года.



г

утвер)кдение годового отчета общеотва за 2015 год

имеетоя.
'7 6,8999 %10 45з]з 59з]з 59з

утвер'кдение годовой (финансовой) отчетности общества за 2015 год

]з 59з

утвер'1цение раопределен|б{ при6ъ|ли по резулътатам ра6оть] общеотва за 2015 финансовъ!й год

ип1еетоя,
7 6,8999 %10 45з1з 59з

вопрос,]\! 3. !твсрждение отяста ревизионной комиосии'

|0 451]з 59з1з 59з

вопРосм,!. }'|з6рание лирек] ора обшес:ва.

]з 59]

вопросф 5. избрание ч[енов совета директоров Фбшеотва'

61 965 |
13 59з

вопрос ]\! 6. йзбрание нленов ревизион!]ой ко!!иосии общеотва'

имеется,
7'7,о9',71 %1о 251 

'з

]з з04 ']

вопрос л9 _. } !вер'Фен.1е а)д.'!!ора обшества.

]0 45з]з 59з|] 59з

]к,'улятивг'ое голосование' число голооов, принадле'(ащих ка)кдому акционеру' )!!но)кается на

5 - 
""- 'о ,",, 

^' '-р",- 
аол,,]<ьь: 6ь::ь избрзнь: в (овез дирек:оров'

, за иоклто'ением акций, принад,1Фкащ!11х членатт €овета директоров, правления или лица]!1' занима1ощим

дол)кности в органах управления в количеотве 289 шт'

'за ис.лючение* акций, принадле)кащих членам совета директоров' правления йли лицам' занимающим

дол'(ности в органах щравления в количестве 196 шт'

1) итог|| голосова1!''я по вопросу ]\! 1

по вопросу ]\ъ 1 повестки д|{я прияято ре|пеп}{е:

утверд|]ть отчет совета директоров з& 2015 год'

2) итоги голосования по Бопросу )\! 2

общ 2015

вариавт голосования ч,|сло голосов' отданнь!х за каяць|й
из варпантов голосованпя

7' от чпсл3 голосов' уч,!ть|ваемь|х
поп попвят|||] Фё1пения

(зА) 10 453 100

(пРотив) 0 0

(возлвРжАлся' 0 0

утвепдить годовой отчет 90щоств
варпант голосовап|]я

з:! /|'1. 10д
число голосов' отданпь|х за каждъ1й

из вапиаптовголосоваппя
у" от чпспа голосов' учитъ|ваемь!х

п!и принятии реш€пия
1о 45з 100

0(пРотив) 0

2



год

вари'нт голосования чпсло голосов, отдавнь|х за каждь!й
пз ва!иантов голосования

% от ч!'спа голосов, учпть!вае]|!ь'х
п!п принятии ре|!!ен!!я

10 453 100

1.Ротив) 0 0

'.возд!]РхсАлся..
0 0

об
^бо

2015

2015

|!о вопросу }|о 2 повестки двя пр1|нято ре|ден11е:

утвердить годовой отчет общеотва за 2015 год, )твердить годовую бР.галтерскуо (финансовуо) отчетность

Фбщества за 20]5 год' утвердить с!едующее р'",р"д",","" прибь!л|'1 по рез)пьтатам работь1 общества за

2015 финансовьтй год: вь!плату дивидендов за 2015 год не производить' вопроо об иопользовании прибъ!ли за

2015 й" ,"р"^^." ,^ рассп:отрение €о'ету лиректоров до з 1 октября 2016 года'

3) итогп голосов[пия по вопросу п9 3

ть| 1цества зд

в!р|!апт голосования чй-* -'"*.. *""-*!х ]д ная{дь!|1

ш} вар'|!нтов голосовдппя прп пршпятпи ре1]'ения

<3А>> 10 453

<(РФ1{{Б> 0 0

<возлвРжАлся> 0 0

вариант голосования чшсло голосов, отд!ннь|х зя ка}щый
из ва'иаптов голосованпя

<<3А>) 10,153 100

(пРотив) 0 0

((воздввРжАлся" 0 0

по вопросу.]\! 3 повестки дня принято ре{пепие:

утвердить отчет ревизионной коп1исоии за 20 ]5 год'

4) итогя годосованпя по вопросу ]т9

] 0 ,+5з
1' Филиппов юрий геннадьевич

по вопросу п9 4 повестки д|!я пр|!нято ре|цение:

|[збрать директоропт общеотва Филиппова юрия геннадьевича! паопорт грая(дани1{а РФ серия 19 09'

лгй]+::о, "|,'"' 
о:'о;.2009г. отделением уФ\4ё Роосии по Бологодокой о6ласти в 111еко1'!инско]!1 районе! код

лодразделения 350-о29'

5) итоги голосовапия по вопросу ш 5



зА 1' нооков владимир валентинович 10 ] 9,1 19,88?1 1

зА 2. гренев виктор юрьевич ]0 з94
19,8871

2

зА з, Ботданов олег вениа]'1инович ]0 з94
19,8871

з

зА ,1. Филиппов }0рий [еннадьеви+ 10 з 9'1
19,8871

4

зА 5. клепиков влади]'1ир ве!''иаминович 10 з94
19,8871

протпв 0 0

во3дер'кался о 0

по вопросу ]\ъ 5 повестк|' дня пр1|нято ре!!|епие:

избратъ совет директоров обцества в оледующе&|

юрьевич, Богданов олег вениаминович, Филиппов

6) итоги голосовап|]я по вопросу.п! 6

по вопросу ]т!2 6 повестки дяя пр1|вято ре|!!евпе:

избратъ ревизионную ко[1иссию общества в следующе[1

Афапаоьевна, Фролова в'|ена викторовна

7) итоги голосовдния по Бопросу )т[э 7

соотаве: носков Бладимир Бааентинович, гренев виктор
юрий геннадьевич. клепиков влади:г1ир вепиа;т1и1!ович'

соотаве: гренева нина павловна, Богданова нат&пья

в3|}!|ант голосован|!я чпсло голосов. отданнь!х за ка'ць!й

'!з 
ваоиантов голосования

у. от чис!а голосов' учить|ваемь|х
ппи поинятпп р€|1]ен!!я

"зА'
10 453 100

(.Ротив) 0 0

(возд[РжА11ся) 0 0



по вопросу л! 7 повестки дця пр[(пято Р€|']ен!'е:

}твердить аудт.ттором общеотва - ооо (информ_Аудит) (инн з52510246з, меото н1!\охден|т! | г. вологда'
ул. гончарная, д' 10)'

Ре1пения, при]{ять|е ло 2,4,5,6,1 вопросам повестки дня €о6рания,
прио}тотвуощ,тх при прин'|тии ре1|тения собранием, подтверждець! региощатором
функции очетттой комиосии.

и состав акционеров,
Фбщеотва' вь:полнятощим

председатель собрания

секретарь со6ралия

Филилпов ю'г.
ф',.-.

мальцева в'А.
ф.'.о'


