
OT.reT
об итогах гоLtосоваtrllя rtt облlеNl собранllи акцllонеров

Полное ф!рменное !rимеUо,}iI'Lе
обшесlва: Аfijllloнсрнос обlцество "r]yва!rагроl(с,п{пJект'

МесlонаIоцдепияобшестDа: ]rоссийскаяФе.qсрация,Jip()дt]сбоксары.
Хозяйственный проезл. л,],

^лрсс 
обпiествl: 42800j. Россия, ч}валIская Респ}блл(а Ll}вахl я. г,

Чебоксары, пр-дХозяйствеяныii,,r.],

Место провеления обпlеm собранпя: Россия, Ч!эашская Республика, г, Llеa,,кtJ|ы

\o{q lc веннL,и l рое, ,, lo\] ,, " б

Впд общсго собранпя: Головое,

Форлlапроведспляобп(сrособрлнпя: Собра!ие,

Дл|л провёдепия обшсго собравпr: 27 Nlая 202] L

Датit опрсдслснпя (фпксац'l Il) ,Iяц, иNlевших
право на учас,гпе в обще\t собраl|tlli: 02 ма,2022 г,

Полнос фпрменное Hat

рсгuстратора! выполнявше| о фупкцпп
счеlлоii коtlисспu: АкционсрIIос общссrsо "tlоDыii реIис Lpaтop'.

luестопахояtдениярегпстратора: РоссlrйсliаяФе,]ерацпя,гМоскtlа,

Адрсс рсгистратора: l 0 799 6, I орол Мос ква. } 
jrица Бу,{iе нu ноRа. ro\' j 0.

строепие l. ЭТ,lПОМ,/КОМ 2,/Vl]]2 (Чуваlпский (,пллаr
ЛО "tlовый регистратор": .r280 l 8, L|},ваll]ская

РеспубrI]ка, г,Чебоксары, ул.К Иванова, д,79]l 6).

Уllолпоitочеппоелпцорсгпстратора: JIаLинаАннаАrlсксанцровва,

Прелселлr,ельствуlошпil на обшсм собрании: Копы]ов Ссргсй Впали\ilrровlrч

Секрё|прь общеtiо собрапия: Романова Натмия Алсксаялровна.

повсстка ляя об|цего собранпя
r' геl. !,l.,,,llч ,, о. l,b1, 1 l, оlообшсlо,об..l

]. И]бранис счсlноii liо\lиссиU Общссlва,
j. Уlвср)кjlснис lojloBolo о,lчеlа Обцестtsа ]а 202 l гоп.
4, Ушерrlдеппе годоuоi1 бцrа:rтер ской (фпI]апсовоii) отчетхостrr Обшества за 202 l гоI
5. ylвcp,tlllcнtrc расrlреJелепия прпбыпи п убытков Общества, в (обья!]]е,l1]я)

дивилснлов. llo рсз),rlьтаlа[l отчстIlого 202] года,
6, I,Iзбрапие Совета длре}iтороu Обцестuа,
7, Избранлеревизионнойкопл]iсIlIlОбщества,
8. УтверждениеаулtlтораОбцества,

Рс}r.'Iьтiты го.'Iосовапия по вопроса\t повесткIt дпя:

,, оll,,.,п Jl/. lьlг lлdв( (,|l r ,,,,P,,l,,1il|\, 
^.l-iгall, , l,,,., ,х

t{нфорNlацпя о валичпп квор]Nlr по вопрос\ повестNп лня:

ИiоI п | оfосованпя_по вопросу повесrNп дяя:

Llисло голосов. (оторыми обJа,tми:lлllа. включенные в список лUц, п\ евDrхх право
на участие в обпlеNt собравии) по данноNl) воп!осу повестки дня обlllего собранип:

29 l4з

ЧисrIо lolocoB. llр,r\од вшIlхся па l,о]lос\lоцие акциll обцео,ва llo цаllllо!} BoIrpoc},
повесткл лня обпlего собрания. определенное с учетоrv попоriеIlий п .1].+

I]оложенпя, утвержленного Банкоv Росспп от l6.1 l,]0 ]8 г. ,\| 660_П:

29 l]]

Число гоjlосов. которыIIи обJlада]lfi Iлца. UриIlявш с )часl!с в обцсм собрании. Iro

лi,нному вопросу повесткп.lня обцLего собраяля]
l5 2j7

Налrчие кворума: есть (52j28%)



15 23,

% 100,00 0.00

ФормулUровка рсшспrIя! приllятого обll0lltl собранпеNl по волросу ловссткп дпя:
Опредеrить след}rоrциIi порядоli вслсния головоrо обшего собранля акциоIlероrri

локладчикалf по BolIpocaм ловестt(и дпя прелоставrlяется не более l5 лппIуli
,,1лл ответов ]la воItросы ве бо;lее 7 ппш)"г:
,Jд ,o\lr высl, l :r,ou clt) в , гсl l,q\ ппе lосlаu lчсlсч l . бlt lee { чи l\ l:

- продопжительность препий по каliлому вопрос! повестки дня нс более 20 i{lпr\T;
- решсяпя] прпяятые обцл]t собраниеNl, а так же и аются l]a общсм (Llnгaнl l

- И брJ ,,jс (,l, l |, ll Ko\ll lL llj odJcclo_
!,IнфорNlация о халпчп, KBoPtMn по вопрос!,

Формtr|лровка реUIея,lя1 пр!нятого обuI,1ltl собраllиеN, по BoпpocI по

Воз:lоr,ить лсполнсяис ф}нкций счетной комиссип на Регистратор обцссlва AKllпoнepH!e oULllcLT ,о
(НовLп'i регIlстратор) (Ч),tsашскпii фх]иал А(] (Новый регистратор,, аjlрсс rJя яdlIравлени,
llоррсспондснцUи::l280l8, чувашская Рес )б!ика. l. Чсбоксары. );r. к, lIBaHoBi. f ]9 l6)

З, Утверждсние годового от!ета Обшества за 2021 lод,

Ипфорtrt.tция о яалпчпп квор}ма по вопросr, tio вес] кх дня:

Чиспо голосов, которъгми обладапи Jпща, вппочетrIъте в список лиц, ,тмевших право
на участие в общем собранхи, по данному вопросу повестки дrя общего собрапия:

29 l4з

ЧлсJо lorlocos. llрихоцлвшUхся lIa Iоjосуюцлс акцип общссrва l() raHHo\ly BoJrpocy
попесткп дпя общего собрапия, опредеjlеппое с !четоv лоrlохеllиii Ir. 1 2:1

ПолохенIrя. утвержденного БанкоIt Poccllll от 16,l l,20l8 г, Nl6б0-П:
l4]

Lllrсло го.lосов. которып{и обла.1аlи лпца, припя}шпе }частие ! обце]!1 собраIlии, llo
данному вопросу повесткп rня обtцего собраяия:

l5 2з]

Налпчие кворума: есть (52,28%)

Итогп голосоваппя по вопросу повестки дяя:

l5 2з7 0 0

0.00 0.00

Число голосов, которымIr облада],lи лица, вЕточеIfiые в список lтиц fiмевших щ)аво
на }частие в обцем €обраниu, по данному вопросу повесжи дня обцего собрания:

29 14з

Члс,]о lorlocoB, IцпlхоrивIlпlхся на гоlосуIоцllе аliции обtцссlва по лавному вопрос)
повестки лIя общего собраяия, определеппое с \.чеrоNt lоtrокениЙ п 4::l
Полоrлепия. утвер,кдсяного ЬанкоNI I'occ,lu от ]6.11.2018 г. N! 660 Ii]

11j29

Чиспо голосов. которыми обладtLпп лllца, lцrиняв!lис ччастие в общем собра]llrlr] llo
даппо\l}, BoI lpocy повестки лня общего собрапlrя|

15 2з7

Наличхе кворума: ссть (52,28%)

И]оло голосования по вопросу повесткидяя:

l*2з7 0

100,00 0,00

Формулпровка решенпя, прппятого общим собранием по вопросу повесткп дня:

2



Утверпить l,оловой отчет ОбщестRа за 202] год,

.1, Увержлеяие годовой бухrахтерскоil (финавсовой) отчстносаи Обцества за ]02 ] гоr

Информiцtiя о палпчлп кворумп по вопросу |,овссткп дпя:

Форму.ппровка репlенl|я! ||рппяt ого обцпм собранпсм по вопросY повесt к! дпя:

Уrt]ердить головую бухгLrтерскуь. (фипаIlсовуо) отчетность ОбIlLества за ]0]l гоl,

5. Утвержление tасllрс/rсJсIlия прибыли Ir убытков Общества. в (объявленпя)

дпвлrенiов, по pcr)rlbтaтav отчетпого 2021 года,

tIнФорпtация о нr"rпчлп KBopyýln по вопросу повссткп дн,:

l4j

Чrlсло rолосов. llриходившихся на голос\lоцле акllии обцсства llo !аппоп,у вопрос}
ловестки лня обlцсго собраllия, определенное с учстоNI lIorlolieUпii п,.1,24
l]олокенпя. ),гвср;iлелпоIо Банком Россли от l6. ] 1.2018 r. Nq б60-П]

29 l4j

Число Iолосов, которым!I обладали лица, flринявшие )^ластие в обцем собрании, по
данному воцросу повестки дЕя общего собрания:

l5 2j7

Наличrtе кворума: есть (52,28%)

Итоги голосовдяия по вопросу повестltл дня:

15 23? 152з7 0

% 0,00

Чисlо голосов. Nоторыvи обrlала!и rlлца. вклrочепные в сппсок лхll, иNlевL!и\ п!аво
на у,lастис в общсil собраIIпи. по даппоrry вопросу повесгки rня облlсlо собранля]

29 l4j

ЧлсIо гоIосов, приходлвп,rlхся на голосуюпtие акцл! обцссlва lIo,ral!Io\lr r:roflpocr
ловестки лня обпlсlо собраIulя, ollperrerleлпoe с !чето)! полоrlений п .l24
По]охсllпя, утверждеппого БанкоNl России от lб t l 20l8 г N! 660 lI:

29 ]4]

L]uсло голосов, коrоры\lи об]lадалл лица, лринявшие }частие в обlцем собранпи по

данноп{у вопрос}, повесткилня обпtего собр!Ilия]
]5 2]7

Ндллчие кворума: ect ь (5],28'%)

Итоги голосовавпя ло вопросу повестки дня:

15 237 1з2]7 0

о/о l00.00 100,00

ФорNlуlпровк:i р€tr!€нIlя, llрпняl,ого обцлNl собраппепl по вопросу повестки дпя:
Поrучснн)ю lIрибыllь по рез}льтатаN, 2021 года распределить в сJедуюцем порrдке: 209]о чистой прибь]лt
направить в резервный (boнjl Обцссlва. 800,/" - на pa]Bиlrlc Обцесl,ва,
/1ивпленлы Ilo размсщсннь]v акцияNj lIo иlolaNj 2021 lona !е обLяв]lяlь и I

6 ИзбрапиеСовета:rлректоровОбпlества
.инфopмацUяoна.rпчЛлквopyNlапoB0'lI

145,15



Llисло голосов. Ijри\одUвшIr\ся па голосуоцие акции обпlествd по данном) воIIрос)
Ilоsесl,fiл лпя обцего собрания, опрелеленнос с учеl,оNI llопоrкепи]:i п, ],21
Полоrфiения, }твержrеняого Банком l}оссии ol ]6,1] 20l3 г, Nl 660-П с ).leтoNi
коэффлIlпента куNl}:1ятивю11 го]осоваUия (5):

],]5 7]5

Число гопосов, которымп обладали пица. принявшис учасlпе в обцем собраfirrl, ло
ланному вопросу Ilовссl,ки дпя обцего собрания с }четоrV коэф4лItиснта
к}у!пятивяого гоjlосоuапия (5):

76 l85

Еаличtле кворума: сс,гl, (52,28%)

Итогll голосовпния по вопросу повесткп дrя:

ЧисJо голосов, отдiняое по варпrнту голосовдвия <За) 76 l85

Капд{дат

] лаптсва Елеяа иваповпх l5 2]7

2 Ластоqкив Алексдядр Алексеевич l5 2з7

Г9врилов Вuериit Петровпч 1j 2.]7

Копь,лов Сергей Влiдrмпрович ]5 2]]

5 Петровд Риrtма Леопядовпа l5 2з7

0

0

НсдсйствптФьные , Ее подсчитлппые по ияым основдниям, лредусмотрсянь,м
Положеппем, утверrкденньм БrЕком Росспи от 16.11.2018 г,N9б60-П:

0

Форrчулпровка рспtсв|lя, прляятоrо общпм собраплёrt ||{, вOпросу повесr.к дllяi
Иrбраlь в Совет!пректоровОбцества след}lоцих кандидатов:
1, ЛаlIlева Еiспа иваIlовпа
2, ЛасточкипЛлександрАjlексеевпч
j. Гаврплов Вмерий ]lетовхч
,1. Копылов Сергсй l]rlал!мирович
5. lIетроваРиNlмаЛеонидовна

7 Изб!анисрсви]!онноi]коNlиссиlrОбUrссlва,

ИпфорNlация о !аr|пчпи квор}N,а ло вопрос} |toBec1llx лпя:

Чuйlо голосов, которь]ми обладали лица, вInпочеlпБlе в список лиц, t^{евш!D( право
lIa }частие u обшеv собраrrии. по данно!f) вопросу повесl ки днл обшеlо собранил:

29 14з

Члс,rо mлосов, прш(одпвшIл(ся па голос},lощие ашц{.l обцества по дашому вопросу
пов€стшr д{я общего собрашrя, определеЕrое с учеюм положений п. 4.24
ПоложеЕия, },тверждеlшого БаЕком России от 16.11,20l8 L ],Г, б6O-Пi

28 ]jl

Чuсrlо lojocott, коlорымл обпада]и r1ица. припявшпе,\частие в общеv собраIIии. flо
даппому вопрос), повесткл лня общего собрания

14 325

Налпчпс кворума: ccтt, (51,60%)

Итоги .олосования по вопросу ловесткtl дня:

l. Романова наталия Ал

4

1,1825 1.1825 0 0 0

о/" t00,00 100,00



2. сюмайкиllа ольга

t4825 ll825 0

l00J0

з. с

Формулпровка решенпя! прпнятого общпм собранпем по вопросу повесткп дпя:

Избрать в ревизионную комис€ию Общества следующих кавдидатовi
1,

2,-

з,

8,

Роvанова Натаrпiя Алсft сандровна
CIo\laйKI{Iia О]ьга IopbeBlIa
ЗеrчляяиJ(кая ТаN,ара сергеевна

Утвсржл.нUе а),iитора Облlества,

ИнфорN,ацпя о яалпчпп кворума по вопросr повестNп лня:

Форtr у"r!ровка репiея,tя, принятого обцпtr1 еобраt|пем ло BoIlpocy повесткп лвп:
УтвсрдIl1ь аулumром Об!(ества ва 2022 го,r Обцество с огралпчсяноii ol
(Конс)пьтациоl ll lо_ауциr орская ф ирv а (:]Каулптr.

ПоrоNнчем, у@рпфел"ьl п Ба]л:а| Росолl |lп ]б l] 
'013

Председательствуюцпй па собрании

Секретарь собрапия

/Itопыlов С.В./

11825 14825 0

% 100,00 100,00 0,00

1lисjо lолосов, которь]ми облаrми лиlu. включенные в список лил, иIlевIIlIlr лраво
на }!астие в обlцеNI собранип, по ланно\lу яопрос}, повесткп Jня обшего собранля

29 l4з

lirtcno Io]locoв. llрихолившихся на IоIос}ь.щис а]iчии общссlва l() naHHo}l} BoJlpocy
попесткIr дпя обцсlо собраIlltя, опрсrrс]снноо с }чсrоу по]ол.ниЙ л :1.2.1

Поlоженяя, \твержленного БанкоI Россип от 16,1l,2018 г, N! 660_П:

ч сlо lопосов. которымп обладали лиltаr прllяявllluе )частие в обцем собранпи, по
/raпIlo\ly вопросу llовссl,ки дня общсго собрания:

15 2j7

Наличпе кворума: ссть (52J8%)

Итог$ голосовання по вопросу повссткп дня:

1s 2]7 l5 2з1 0

llп1,00 100,00 0.00


