
Отчет
об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование
общества:

Место нахождения общества:

мрес общества:

Место проведения общего собрания:

Вид общего собрания:

Форма проведения общего собрания:

.Щата проведения общего собрания:

Щата определения (фиксачии) лиц, имевших
право на участие в общем собрании:

Полное фирменное наименование

регистратора, выполнявшего функции
счетной комиссии:

Место нахождения регистратора :

Адрес регистратора:

Открытое акционерное общество "Всероссийский
Еаучно-исследовательский, проектно-конструкторский
и технологический инстиryт кабельной
промышленности".

РФ, г. Москва, шоссе Энтузиастов, дом 5.

|ll024, г. Москва, шоссе Энryзиастов, дом 5,

Почтовый адрес, по которому направлялись
(могли направлятьс"1 за.rолrенньiе бюллетени: lll024,MocKBa, Шоссе ЭнтузиастоВ, д, 5, этаж 2,

комната бЗ.

РФ, Москва, Шоссе Энтузиастов, дом 5, этаж 2, к, бЗ,

Годовое.

Собрание.

02 июня 2022 г.

09 мая 2022 г.

I-I,ентральный филиал Акчионерного обшества "Новый

регистраторl|.

l25з75, г. Москва, Б, Гнездниковский, д. 7, этаж 4,

107996, г. Москва, ул. Буженинова, д.30, стр, 1, эт,2,
пом. VI, комн. 32.

Уполномоченное лицо регистратора: Васькова Светлана Инсуровна.

ПреДсеДательствУющиЙнаобЩемсобрании:МеЩановГеннаДийИванович
секретарь общего собрания: Бодалева Ольгавладимировна

Повестка дня общего собрания

l, Утверждение годового отчета Общества за 202l год,

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об

убытках (счетов прибылей и убытков) за202l гоц,

з. Утверждени" рu..rр.д.п"ния прибыли и убытков Общества по результатам202l года,

4. Выплатадивидендов по итогамработыза2021 год,

5. Избрание членоВ Совета директоров Общества,

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества,
'7. УтверждениеаудитораОбщества.

результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчетаОбщества за202l гоц,

информаuия о налцчии кворума по вопросу повестки дня:

чиоло голосов, которыми обладали лица, вкJIюченные в список лиц, имевших право

на ччастие в общеМ собрании, по данномУ вопросУ повестки дня общего собрания:

33 589

33 589число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п, 4,24

Ппппженйя чтвепкленного Банком России от l6,11,2018 г, Ns ббO-П:

з2 9з2
ЧислО гоJIосов, которымИ обладалИ лица, принЯвшие )п{астие в общем собрании,

данному вопросу повестки дня общего собрания:

Наличlле кворума:

по

есть (98,04Уо)



Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего <<За>> <<Против>> <<Воздержался>>
Недйсгв.и

неподс.птrанtые*
не голосовали

Голоса
32 932 32932 0 0 0 0

% I00,00 100.00 0,00 0,00 0,00 0,00

tDормулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 202 l год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об

убытках (счетов прибылей и убытков) за202l год,

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

УтвердитЬ годовуЮ бухга.ltтерскую отчетноСть, в тоМ числе отчет о прибылях и об убытках Общества по

результатам 202 1. финансового года.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 202l года,

Информачия о наличии кворума по вопросу повестки дня:

ФормулирОвка решенИя, принятоГо общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить следующее расцределение прибыли (убытков) по результатам202l финансового года:

тыс. руб.
Чистая прибыль отчетного периода; l 11053

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших цраво
на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

33 589

Число голосов, прlD(одившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня общего собрания, определеЕное с учетом положений п. 4.24

Положения, утвержденного Банком России от 16,1 1.20l8 г. Ns 660-П:

зз 589

Число голосов, которыми обладали JIица, цриняВШИе )л{астие в общем собрании, по

данному вопросу повестки дшI общего собрания:

з2 9з2

Наличие кворума: есть (98,04Уо)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего <<За>> <<Против>> <<Воздержался>>
Нцеliсrв.и

неподс.пrrаrпъIе*
не голосовали

Голоса
32932 32 932 0 0 0 0

о//о l00.00 l00,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Число голосов, которыми обладали лица, вкJIюченные в список лиц, имевших право

на }п{астие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собраНИя:

зз 589

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу

повестки дня общего собрания, оцределенное с учетом положений п. 4,24

Положения, утвержденного Банком России от 16.1 1.2018 г. Ns 660-П:

зз 589

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по

данцому вопросу повестки дня общего собрания:

з2 9з2

Наличие кворума: есть (98,04%о)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего <<За>> <<Против>> <<Воздержалсо>
Недеliсгв. и

неподс.пrганrые*
не голосовали

Голоса
32932 32 932 0 0 0 0

о/ао 100,00 100.00 0,00 0,00 0,00 0,00

2



Распределить на:

Нераспределяемая прибыль

фонд потребления
дивиденды
инвестиции

4, Выплата дивидендов по итогам работы за202l rод.

Информачия о наличии кворума по вопросу повестки дня:

|,7464
0
33589
60000

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право

на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
зз 589

Число голосов, црI,p(одившихся на голосующие акции общества по данному вопросу

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положениЙ п. 4.24

Положения, утвержденного Банком России от 16.11.20l8 г. Ns 660-П:

зз 589

ЧислО голосов, которымИ обладалИ лица, приIШВШИе )п{астие в общем собрании, по

данному вопросу повестки дня общего собрания:

з2 9з2

Наличие кворума: есть (98,047о)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего <<За>> <<Против>> <<Воздержался>>
Недейсгв. и

неподсчлrrанrые*
не голосовали

Голоса
32 932 l9 626 13 306 0 0 0

о//о 100,00 59,б0 40.40 0.00 0,00 0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциrIм Общества по итогам 202l rодав размере 1000 рублей на

одну акцию.
Форма выIlпаты: денежная.
установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на Полlпlение дивидендов

15.06,2022г,
Установить срок выIIJIаты дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с

даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. Избрание .rленов Совета директоров Общества,

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, вкJIюченные в список лиц, имевш}D( право

на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с

учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):

|6,7 945

Число rолосов, прlD(одившихся на голосующие акции общества по данному вопросу

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24

Положения, утвержденного Банком России от 1б.11.2018 г. JФ ббO-П, с учетом
коэффициента кумулятивного гоJIосования (5):

16,1945

Число голосов, которыми обладали лица, приIUIвшие у{астие в общем собрании, по

данному вопросу повестки дня общего собрания с }л{етом коэффициента

кумулятивного голосования (5 ):

l64 660

Наличие кворума: есть (98,047о)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданноФ по вflрианту голосования <<За>> l64 610

NЪ п/п Кандидат Число голосов

l мещанов Виталий Геннадиевич з4 574

2 снежкин Глеб Евгеньевич 33 590

J Караиванов Владимир Семенович з2 940

J



4 Бывшев Виктор Павлович 32 бзб

5 Васильев Евгений Борисович 30 68l

6 Мещанов Геннадий Иванович 113

,7 Васильев Борис Евгеньевич 66

8 Мамедова Елена Сабухиевна l0

<<Против>>
0

<<Воздержался>>
50

недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным

Положением, утвержденным Банком России от 16,11,2018 г, Ns 660-П:

0

ФормулирОвка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать членами Совета директоров Общества:

l.
2.

4,

5.

6.

Бывшев Виктор Павлович
Васильев Евгений Борисович
Караиванов Владимир Семенович
мешанов Виталий Геннадиевич
снежкlrн Глеб Евгеньевич

избрание членов Ревизионной комиссии общества.

информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Итоги голосования по вопросу повестки дня]

Витал и

ЧислО голосов, которыми обладали лица, вкJIюЧенные в список лиц, имевших право

на 1пrастие в общеМ собрании, по данномУ вопросУ tIовестки дня общего собрания:

зз 589

число голосов, црлжодившихся на голосующие акции общества по данному вопросу

повестки дня оЪщего собрания, определенное с учетом положений п, 4,24

Положения, утвержденного БанкоМ России от 16.1 1.2018 г. Ns 660-П:

з0 768

ЧислО голосов, которымИ обладалИ лица, цринЯвшие участие в общем собрании,

данному вопросу повестки дня общего собрания:

по з0 11l

Наличие кворума: есть (9?,8б7о)

l. Егорова Елена Вцктqрgдцд

Всего <<За>> <<Против>> <<Воздержался>>
Недйсгв.и

ннIодсwrганньIС
не голосовали

Голоса
30 111 30 110 0 0 1 0

% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего <<За>> <<Против>> <<Воздержался>>
Недейсгви

неподсrмтанньrС
не голосовали

Голоса
30 1r1 30 1l0 0 0 l 0

% l00,00 l00.00 0,00 0,00 0,00 0,00

Филимонова Наталья Станиславовна
Недейсгви

нетrодсчтrаньlС



Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

l.
2.

з,

1.

Егорова Елена Викторовна
Колесников Виталий Игоревич
Филимонова Наталья Станиславовна

Утверждение аудитора Общества.

информация о наличии кворума по вопросу повестки дшя:

Число голосов, которыми обладали лица, включецные в список лиц, имевших цраво

на участие в общеМ собрании, по данномУ вопросУ повестки дня общего собрания:

зз 589

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу

повестки дня общего собрания, определенное с )цетом положений п. 4.24

Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. Jtlb 660-П:

зз 589

в общем собрании, поЧисло голосов, которыми обладали лица, принJIвшие )п{астие

данному вопросу повестки дня общего собрания:

з2 9з2

Наличие кворума: есть (98,047о)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего <<За>> <Против>> <<Воздержался>>
Недейсrв. и

неподс.пtгднные*
не голосовали

Голоса
32932 19 579 13 30б 0 47 0

% 100,00 59,45 40,40 0"00 0,11 0.00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

утвердить аудитором Общества общество с огранш{енной ответственностью консультационно-аудиторская

фирма кинйЕст-дудит) (ооо кАФ кинвЁст-Аудит)) инн 7,72,72,78940,КПП17270100l, ОГРН
jt jтz+сtвsЗ32. ЮрилЙе.*"й uдр""' l17303, г. Москва, Юшуньская Б. ул., дом lД, корп, 3, оф, l505M,

(Почтовый uдр.", il7ЗOЗ, г. Москва, Юшуньская Б. ул., дом lД, корп. З, оф. 1505М),

* Неdейсtпвumельные u не поdсчumанные по l1ньlл, основслнllялr, префсмоmреннъм Полоlсенuем, уmверlсdенньlм Банком Россuu оm 1б,1 1,2018

z, Np 660-П.

Председательствующий на собрании =r{,__--'Бa
Секретарь собрания ч_,/ "

/lVIещанов Г.И./

Бодалева О.В./


