отчЕт оБ итогАх голосоui*пr"
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АItЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
(ПРОМЫШЛЕННО - ИНВЕСТИЦИОННМ КОРПОРАЦИЯ (ФИНЭКО)
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное обшцество
<Промышленно - инвестиционнаJI корпорация <ФИНЭКО>
Место нахождения общества: г. Ю>ttно-СахzuIинск, ул.Крюкова, д.5J
Место проведения собрания: г.Южно-Сахалинск, ул.Вокзальная, д. 55, [ом культуры
железнодорожников
Вид собрания: повторное годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания: Собрание
Щата проведения Общего собрания акционеров: 17 июня 201бгода

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по
данным реестра владельцев именных ценньIх бумаг Общества по состоянию на 25 апреля 2016 года.
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеюtцих право
на участие в Общем собрании, составляет 400000 голосов.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акчионерное общество <Регистраторское
общество кСТАТУС>.
Место нахождения регистратора: г, Москва, ул. Новорогожская, д.З2, стр.1
Место нахождения обособленного подразделения: г.Южно-Сахzulинск, ул.Крюкова, д.57, к.З07
Уполномоченные лица регистратора: Павельева Татьяна Владимировна.
Председатель общего собрания - Мартынов Олег Михайлович
Секретарь общего собрания - Залюбовская Любовь Петровна
Повестка

дня:

i

1. Утверждение порядка ведения общего собрания
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества
3. Распределение прибыли и убытков Обrцества по результатам 2015 года.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
s. Утверждение аудитора Общества
6. Избрание членов Совета директоров Общества

По воп
ждение по
ведения общего соо
В сооmвеmсmвuu со сm.58 ФЗ кОб акцuонерных обtцесmвах>, Усmавол,t обtцесmва,
повmорное zоdовое обulее собранuе акцuонеров право]l|очно, еслu в не.л4 прuнялu учасmuе

акцuонерьt, облаdаюш|uе не ]иенее чел4 3 0 пр оценmад4u 2ол о с о в разх4еlценньIх zол о суюч,|uх акцтtй
обu.lесmва
Число голосов, которыми обладаrrи лица) включенные в список лиц,
имевших право на участие в Общем собрании; по данному воп
Число голосов, приходящихся на голос}тощие акции обrцества по
данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с
дополнительных
учетом положений п.4.20 Положения
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего
собрания акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 14II]5
з5,294о^
Общем собрании по данномy воп
Кворум иМеется

о

исло голосов, отданных за ка; кдыЙ из вариантов голосования ((за))- ((против)). ((воздержался))
<<За>>

<<Ппотив>>

<<Воздержался))

141085 (99,9з6%)

43 (0,0з%)

0 (0%)

Принятое решение:

Утвердить порядок ведения общего собрания

по вопросу 2: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностl

В

сооmвеmсmвuu со сm.58 ФЗ кОб акцuонерных обtцесmвах>, Усmаво,tчl обu4есllлва,
повmорное zodoBoe обu4ее собранuе акцuонеров правох1очно, еслLt в Hen4 прuнялu
уча,сlпu,е
акцuонерьц облаdаюu4uе не менее чел4 3 0 пр оъlенmамu 2 ол о с О в р аз.л,tеu|енных Zоло суюu,|uх акцuьt
число голосов, которыми обладали лица, включенные в 0писок лиц,
имевших право на участие в Общем собцлнии, по данному вопросу
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по
данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с
учетом положений T1.4.20 Положения о дополнительных требованиях
к порядку подготовки, созыва и проведения обшего собрания
акционеров
Число голосов, которыми обладали _лица, принявшие участие в
Общем собрании по данному вопросу
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из

400000

ианl'Ots l'олОсоВания ((За). ((п

400000

100%

14I]1]5

з5.294%

в)), (возде

ся)

<<За>>

<<Против>>

l41087 (99,9з8%)

<<Воздержался))

43 (0,0з%)

2(0,001%)

Принятое решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовr.) or.n"rнocTb.

По вопросу 3: Распределение прибыли и убытков Общества по
результатам 2015 года.

В сооmвеmсmвuu со сm.5В ФЗ коб акцuонерных обu.lесmвахлl, Усlпавом объцесlпва,
повmорное zodoBoe обu4ее собранuе акцuонеров правоп4очно, еслu в не.l4 прuнялu
))ча,сmuе
акцuонерьt, облаdаюu4uе не л4енее чеп4 30 проценmа.,иu ?олосов
размеlценньtх ?Uлосуюu|uх акцuй
обuлесmва

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу

Число голосов, приходящихся на голосующие акции обiцесrв-о
данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное"ос

учетом положений п.4.20 Положения о дополнительньIх
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего

400000

400000

100%

|4I]t7 5

35.294%

собрания акционеров

Кворум имеется
Числ U

I,UJIOUOIJ,

()тданных за каждый из

иантов голосования

((За))_

((ппотиR)) ((Rп"пепжя

<<За>>

<<Против>>

l4I07з (99,928%)

<<Возлепжа.пся))

4з (0,0з%)

16 (0,011%)

Принятое решение:
Прибыль по результатам 2015 года в размере 41тыс.руб. направить:
2тыс.руб. - отчисления в резервный фонд;
39 тыс.руб. - оставить в распоря}кении Общества

пс<rrr\

По вопроСу 4: Избрание ревиЗионной комиссии Обrцества.
ФЗ коб акцuонерных обulесmвах>, Усmаволl обu4есmва, повmорное
zоdовое обu4ее собранuе акцuонеров правох4очно, ес"пLt в Hel4 прuнялu учасmuе aKL|uOHepbL,
В сооmвеmсmвuu со сm.58

эблаdаюtцuе не Jиенее чем 30 проценmах4u Zолосов разl,,rcLценLlых Zолосуюuluх акцuй обulесmва.
в сооmвеmсmвuu со сm. 85 Фз коб акцuонерных обtцесmвахD, в zолосованuu по dанноl,tу
зопросу не прuнuлtаюm учасmuе акцuu, прuнаdлежаu|uе членал4 совеmа duрекmоров uлu
цytцаfur,

занuмаЮu4uлц dолэtсносmu в opzaHax управленuя

обu4есmва

{исло голосов, которыми обладали JIица, включенные в список лиц,
.Iмевших право на участие в Общем собрании по данному J9цр99у_
Число голосов, гIриходящихся на голосующие акции общества по
цанному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с
учетом положений л.4.20 Положения о дополнительньIх
гребованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего
эобпания акIIионеDов

,

з

87568

з81 56з

1

1

00%

зз,21]о^

2873 8

Кворум имеется
Чи сло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (<за>, (против), (воздерх(ался u)
Ф.И.О. кандидата

Сыренщикова Татьяна Васильевна
Самарев Андрей Петрович
Николаева Анфиса Сильвестровна

<Против>

<За>>

12в645
(99,928%)

<Воздерхtался>

,7

4з
(0,03з%)

(0,005%)

+J

1

(99,9з2%)

(0,0зз%)

(0%)

128645

4з

,|

(0,0з3%)

(0,005%)

\2в65|

(99,928d/o)

Принятое решение:

Избрать Ревизионную комиссию в составе:
1". Сыренщикова Татьяна Васильевна
2. Самарев Андрей Петрович
3. Николаева Анфиса Сильвестровна

По вопросу 5: Утверждение аудитора Обrцества.

В

сооmвеmсmвuu со сm.58 ФЗ кОб _акцuонернt)tх обu4есmвах>, Усmавом обulесmва,
повmорное zodoBoe обltуее собранuе акцuОнеров правол4очно, еслu в LIел4 прuнялu учасmuе
акцuонеры, облаOаюLцuе не л|енее чел4 3 0 пр оценmал4,u zол о с о в р азх4еl.L|енньtх 2оло суюu,|uх акъluй
обшесmва
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в сIIисок
400000
лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному
вопDосY

ЧислО голосов, приходящихся на голосуюtцие акции общества по
данномУ вопросУ повестки дня Обrцего собрания, опредеJIенное с
дополнительных
учетом положений п.4,20 Положения
общего
и
проведения
созыва
подготовки,
к
порядку
требованиях
собDания акционеров

о

Кворум имеется

400000

100%

|4l]'7

з5,294оА

5

Число голосов, отдаЕных за каждый из

иантов голосования

<<За>>

<<Против>>

141087 (99,9з8%)

4з (0,03%)

за)) ((п

в))

((Rсl" пр

<<Воздержался))

2(0,00l%)

Принятое решение:

УтвердиТь аудитоРом Общества на 201412015,2016 годы
компания>

ооО

<<Сахалинская аудитOрская

По вопросу б: Избрание Совета директоров Общества,

в

сооmвеmсmвuьl со сm.бб ФЗ коб акцuонерньtх общесmвах>
вьtборьt Совеmа duрекmоров
есmвляюmся
ьlл4 zолосованuепL.

лиц, имевших право на участие в Общем собрапии, по
данному

пО данномУ вопросУ повестки дня Общего

с

собрания,

определенное
учетом положений п.4.20 Положения о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и

ния акционеров
ЧислО гоJIосов, которьIми обладали лица, принявшие
у"асr"е
общем собрании по данномy вопDосч
"

з600000
I210575

l

tOOи

з5,294о^

Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантоВ голосоваНия
(воздержался по всем кандидатам>)

п
1.

дилось

лятивное голосование.

Ф.и.о. кандидата
Гриненко Леонид Матвеевич

2. Гарматюк Константин

Количество голосов

СергеевЙ

|4|I02
I4]'217

4. Залюбовский Степан Федорович

1411зб

5. Мартынов Олег

141 180

Михайлович

6. Сарбаев Владимир Николаевич

1411097

7. Чернявский

l41109

Сергей ИвановЙ

Хе Ча,Щур

:

141066

9.Юрасов Александр Иванович

ГIротив всех кандидатов проголосовало

(ЗА)

|41 151

3. Гольцев Андрей Вячеславович

8.

(<<за>>,

141148

i

это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:
Воздержалось (по всем канд"датаЦ
Это составляет от общего числа голосов к

пятивного голосования:

((протиВ всех кандидатов).

Принятое решение:
Избрать в Совет директоров Общества:

1. Гриненко Леонид Матвеевич
2. Гарматюк Константин Сергеевич
3. ГольцевАндрейВячеславович
4. Залюбовский Степан Федорович
5. Мартынов Олег Михайлович
6. Сарбаев Владимир Николаевич
7. Чернявский Сергей Иванович
8. Хе Ча Щур
9. Юрасов Александр Иванович

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

Залюбовская Л.П.

