
ОТЧВТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБIIIЕМ СОБРАНИИ АItЦИОНВРОВ

(пРоМыш",#i3,]?,frъlfltfl ъi,,iн,,?"хнЁ:l?.1(ФинЭко>
Полное фирменное наименование общества: Открыт,ое акционерное обществокПромышленно - инвестиционная корпоРация кФИНЭКо>
Место нахождения общества: l-. Юrппо-Сахалинск, ул.КЪюкова, д.57Адрес общества: Сахалинская обл., г. Юлс'о-Са"uпuпa,,,'уп.i{рrокова, д,57
trд общ..о собрания акционеров: гlоIJ.I.<-lрное годовое
Форма проведения годового общего собранип акционеров: собрание
fiата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: lB апреля 2019 годаfiaTa проведениЯ годовогО общегО собрапия акцио}lеров: 07 июня 20l9 годаМесто проведения годового общего собрания ,,,.,rnrorapo"' Сахалинская обл., г.Южно-Сахалинск,п,р,Ново-Александровск, ул.2-я Красносельская, д.14, I]eHTp народ'tой культуры кРадугаt>Функции счетной комиссиИ выIlолняЛ регистратор: Акционерное общество <Регистраторское общество<CTATYCl>.
место нахождения регистратора: Россия, г.москва
Адрес регистратора: г. Москва, ул. Новохохjlовс*ая, д.23, строение l, помещение lАдрес обособленного подразДеления; г. Iожно-Са"urпп.п, yI. Крюкова, л. 57, оф. З07Уполномоченные Лица регистратора: Павельева T'orornu В"цадип,tировна (доверенность лЬ в72- l 8 от2].l2.20lB).
гlредседатель общего собрания - Мартынов олег Михайлович
Секретарь общего собрания * ЗалrобЁвская Любовь Петровна

Повестка дня:
l. Утверяtдение порядка ведения собрания
2, УтверrкДение годового отчета, .9ДОВОI бухгалтерской (сРинансовой) отчетности Общества3. Распределение прибыли и убытков общества no'p..ynrruTaM 20l 8года. .
4, Избрание членоВ р.u"r"оппой комиссии Общества
5. Утверlкдение аудитора Общества
6, Избрание членов Совета директоров Общества

Утве ние п ДItil веденllя общего соб

число голосов, отданных за калсдый из ва

Принятое решение:
Утвердить порядок ведеtIия общего собрания

По воп Ие Годового oTtIeTa годовой б хгалте инансовой отчетности
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Число голосов, которыми;бrада"" 
""ц.. включенные в список лиц.имевших право на участие в Общем собрании по данному воп

Число голосов, приходящихся на .олосуrщ"е акции "ой;##д""""rувопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетомполоlltений п.4,24 Подо)(ения об обцих ниях акц
Число голосов, которыми обладали лица, приFIявшие участие в Общепtсобрании по данномч воп lз446,7 зз,6l7%

Кворум имеется

<<За>>

lз4451(99,98в%)

иан,гOв голосования
,(<Гf пптr". r,

((за)), (( ив), (воздер;кался>)

0 100zo; 0 (0%)

В соопlвепtспlвuu rо rпr.5S
zоdовое обtцее собранuе акцuоllеров право.мо|lt!о, еслч в нем прuнялч yLracпlu.e аl{цчpнерьt, облас)аюt1,1uене l,t'нее ,tе,lц 30 проценпtсъll,u ?олосов ра3л4еl.t|енньlх Zо.цосуlоtl|uх alcrlui,t обttуеспlва



Число .оrосовlТЬБ[iЙ
имевших право на участие в

с учетом пололtений
LIи_сло .опо.оц-ййffi
собрании по данному вопп

обладали п"цu, прЙйй-йБ,* , ЪйЫ lз4467 зз,6l7%
I{BopyM имеется

1з4451 (99,9в8%) <Воздержался>

число голосов, отданных за калсдый из ва антов голосования

Принятое решение:
Утвердить годовой отчет, годовуIо бухгалтерскую (финаltсовую) отчетность.

По воп Расп еление п ыли и тков Общества по

(возде }ltаlIся)

льтатам 2018 года.

(возде
Число голосо отданных за кокдый из ва gl-IloB голосования ((за). (п

Принятое решlение:
Прибыль по результатам
направить на отчисJIения в

2018 года в размере 433
резервный фонд.

тыс.руб. не распределять, 5О/о (21,65 тыс.руб.)

По воп 4: Изб ание членов визионной lсомиссии Общества.

Число .оrойЕ-кБББ"Й обладали лий включенные в списOк лиц,имевших право на уLIастие в обrцем собрании, по даIJному вопросу

ц9д9ц9ций п. 4.24 Пололtения об общих ниях акциогIеDовЧи_сло .oro.ou, iБф"Й
собрании по данFIому вопп lз4467 зз,617%

Кворум 
"r..r.о

lз4451 (99,9вв%)

лица, вItлюченные в сп"aо,a ,"цilл:lýLших право на участие в Общепл соб нии по данному воп 3 8756висло голосов. приходяu_lихся на гоп
п о в естк и д n, о б щ" rl"J"ТЁil'" * 

" 
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lопо'п'"Ч об общ" обрuп"r* uпu-йп"оп,

ному вопросу
оложений п.4.24 ]8756з

Чи_сло .оrосоц-пЬБЙЙ
эобрании по данномч вопr l220з5 3 1,4BB%

Кворупл 
"r"еrЙ



Число голосов отданных за каrкдый из

Принятое решение:
Избрать Ревизионную комиссию в составе:
l. БараrIова IОлия Васильевrlа
2. Самарев Андрей, Петрович
3. Шмакова Наталья Инверовна

Ф.и.о. кандидата
тов голосования (к }а) (п \

<<За> <<IIротив>> <<Воздержался>>
Баранова IОлия Васильевна 1220l9 (99,981%) 0 (0%) 0 (0%)

122019 (99,987%) U (()%) 0 (0%)iJ_lMaKoBa I1аталья Инверовна 122019 (99,9в7%) 0 (0%) 0 (0%)

YcmaBo.1l обtцесmвi, повпхорное
учаспlLlе arl|uollepbt, облаdаюtlluе
обulесплва

Число голосов, которыми
имевших право на участие в

обладали лица,
общем собрании,

включенньiе в список лиц,
по данному вопросу

}4ДЛ9лоlке!дд об общих собраниях акционеров
Число голосов, поrоро,пои ЙrЙЙ" лица, принявшие участие в Общемсобрании по данномч воп lз446] зз,611уо

Кворум имеется

UJI отданных за каlltдый из ваDиантов гоппсо a

<<За>>

1з4451(99,988%)
<<Против>> <<Воздержался>>

0 (0%)0 (0%)

Число

Принятое решение:
утвердить аудитором Общества ооо <сахалtl нская Аудlrторсtсая Ком па н ия>>

Изб Ilие членов Совета ли в Общества.

Число голосов,
(воздержался по

отданных за каждый
всем кандидатам>)

из -вариантов голосования (кза> (против всех кандидатов)
п

Лl'еНее Че,l't 30 ПРОЦеНПlа-\4,Ll ?ОЛОСОВ РаЗ.|1еll.|енllьlх ?O'locyloLt|ux uKtlttit обu,lесtlttlа. 
РО[' UU'|luUuIОLЦuе Не

В сооll1вепlспlвl,tu со спt,бб Фi коб aKL|L.oHepLlblx обulесп,вахss вьtборьt С'овепlа duрекпtорrlвqg/u,p с m вляло пlс я ку,|,lуляmu вным ? о.цо с о в cl н Lr е lt.
Число голосов,коЙро,r" лица, включенные в список лиц,имевших право на участие собрании, по данному вопросу

обладали
в обцем

Число голосов, rrйодощ"*с,
данному вопросу повестки дня
учетом полоrкений п. 4.24

на голосующие акцйи общества по
общего собрания. определенное с

Полоrtсения об общих собраниях

Число aолосов, ко",.орыми обладали лица, принявшие участие вОбщем собрании по дан I2l0203 зз,617%

Кворум имеется

tsOдилось к

Itо",lи.tест,во голосов <ЗА>i
l з445 l

Iз445



3. Залюбовский Степан Федоро.и"

4. Мартынов Олег Михайлоыач lз4451
5. Сарбаев Владимир Нипоп.оеrач 1з4451
6. Че Ик Су lз4451
7, Солдатиков Владимир ГЙ"адrеuич 1з4451
8. Хе Ча !ур l з445 l

9.[орасов Александр и.а"оrпч Iз4451

Против всех кандидагов проголосов€lJIо

воздержалось (по всем кандидатаф

Принятое решение:
Избрать в Совет директоров Общества:
1. Гриненко Леонид Матвееви.l
2, Гарматюк Константин Сергеевич
3. Залюбовский Степан Федорович
4. Мартынов Олег Михайлович
5. Сарбаев Владимир Николаевич
б. Че Ик Су
7, Солдатиков Владипrир ГенlIадьевич
8. Хе Ча ffyp
9. IOpacoB Александр Иванович

председатель общего собрания

Секретарь общего собрания
Змюбовская Л.П.


