
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
(ПРОМЫШЛЕННО - ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ (ФИНЭКО)

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество
<Промышленно - инвестиционная корпорация <ФИНЭКО>
Место нахождения общества: г, IОжно-СахzuIинск, ул.Крюкова, д.57 !

Место проведения собрания: г,Южно-Сахалинск, ул.Вокза_пьнсuI, д. 55, Щом культуры
железнодорожников
Вид собрания: повторное годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания: Собрание
Щата проведения Общего собрания акционеров: 08 июня 2018 года i
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по
данным реестра владельцев именньIх ценньIх бумаг Обrцества по состоянию на 24 апреля 2018 года.
Общее количество голосов, которыми облада,чи лица, включенные в список лиц, имеющих право
на участие в Общем собрании, составляет 400000 голосов.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество <Регистраторское
общество (СТАТУС).
Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1
Место нахождения обособленного подразделения: г.Южно-СахаJIинск, ул.Крюкова, д.57, к.307
Уполномоченные лица регистратора: Павельева Татьяна Влалимировна (доверенность Jф784-17 от
2|.\2.2017)
Прелселатель общего собрания - Мартынов Олег Михайлович
Секретарь общего собрания - Залюбовская Любовь Петровна

Повестка дня: е

l. Утверждение порядка ведения общего собрания
2. Утвержление годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества l

3. Распределение прибыли и убытков Обществапо результатам 2017года.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
5. Утверждение аудитора Общества
6, Избрание членов Советадиректоров Общества

llo вопросч l: Утверждение порядка ведения обIцего собрания.
В сооmвеmсmвuu со сm.58 ФЗ кОб акцuонерных обtцесmвах>, Усmавом обtцесmва, повmорное

zоdовое обtцее собранuе акцuонеров правол4очно, еслu в нем прuнмu учасmuе акцuонерьl, облаdаюtцuе
не Jиенее чем 30 проценmалIu zолосов рсlзлtеu|енных zолосуюu4tlх акцuй обtцесmва

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

400000

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному
вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом
положений п.4,20 Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

400000
{

l00%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем
собрании по данному вопросу

14l866 з5,466о^

Кворум имеется

Число голосов, отданных за кокдый из вариtrнтов голосования (<за> пDотив). (воздеDжtL,Iся)

<<За>> <<Ппотив>> <<Возлепясался>>

l41837 (99,9,79%) 0 (0%) l (0,0007%)

Принятое решение:
Утвердить порядок ведения общего собрания



По воппосч 2: Утвепждение годового отчета. годовой бухгалтерской нансовой) отчетн
в сооmвеmсmвuч со сm.58 Фз коб акцuонерньш обtцесmвах>, Усmавом обtцесmва, повmорное

zоdовое обtцее собранuе акцuонеров правомочно, еслч в нел4 прuнялu учасmuе акцuонерьl, облаdаюtцuе

не менее чем 30 проценmалlu zолосов размеu|енньlх еолосуюlцttх акцuЙ ОбщеСmВа

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

имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу
400000

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному
вопросу повестки дня Общего ообрания, определенное с учетом положений
п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки,
созыва и проведения общего собрания акционеров

400000 100%

число iолосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
ообоании по данному вопросу

141866 35,466о^

Кворум имеется

ости

Принятое решение:
Утверлить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

об 2017

Число голосов, отданных за каждыЙ из вариантов голосования (<за>, кпротив>, <воздержа.пся>

<<За>> <<IIпотив>> <<ВоздеDжался>>

t4l821 (99,968%) 2 (0,0014%) l5 (0,0l05%)

Принятое решение: :

Прибыль по результатам 2017 года в размере 1032 тыс.руб. не распределfrть, 57о (51,6

тыс.руб.) направить на отчисления в резервныЙ фонд.

п 4z Изб ной комиссии Общества.
В сооmвеmсmвuч со сm.58 ФЗ коб акцuонерньш общесmвах>, Усmавом обtцесmва, повmорное zоDовое

обtцее собранuе акцuонеров правоJчlочно, еслu в не.ful прuнялu учасmuе акцuонерьl,, облаdаюtцuе не

l|,,teтee челl 30 проценmqлlu еолосов размеlц9нных lолосуЮu|uх акцuй обtцесmва. В сооmвеmсmвuu со сm,

85 ФЗ кОб акцuонерньlх обltlесmвахD, в )олосованllu па dанному вопросу не прuнuаrаюm учасmuе
акцuu, прuнаdлеэtсаu|uе членалl совеmа duрекmоров LUlu лuцем, заншuаюlцLlл, dолэtсносmu в ор2анах ,

vпDавленltя обшесmва
,lисло голосов, которыми обладали лица, включенные в,список лиц,
.lмевших пDаво на ччастие в Обшем собрании по данному вопросу

з 87568

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по

цанному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом
387563 100%

ЧислО голосов. отданных за каждый из вариантов голосования ((за), (против), (воздержtшся))

<<За>> <<ПDотив>> <<Возлепжался>>

1418з7 (99,9,79%) 0 (0%) 1 (0,0007%)

По воппосч 3: Расппеделение прибыли и убытков UOщества по реЗуЛьТаТаМ года.

в сооmвеmсmвuu со сm.58 Фз коб акцuонерньш обtцесmвахлl, Усmавом обtцесmва, повmорное

zоdовое обu,lее собранuе акцuонеров право7,tочно, еслu в нел4 прuнялu учасmuе акцuонеры, облаdаюtцuе

не 71енее чем 30 проценmааlu 2олосов рсtзл4еLценньlх lолосуюlцttх акцuй обtцесmва

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

имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 400000

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по

вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с

положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к
подготовки, созыва и проведения общего собранид акционеров

данному
учетом

порядку
400000 l00%

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собоании по данному вопросу

14l866 з5,466уо

Кворум имеется



положений п,4.Z0 Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки. созыва и проведения общего собрания акционеров
Цисло голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем
эобрании по данному вопросу

l29429 зз,з96о/о

Кворум имеется

ч

п

Принятое решение:
Избрать Ревизионную комиссию в составе:
1,. Сыренщикова Татьяна Васильевна
2. Самарев Андрей Петрович
3. Баранова Юлия Васильевна

5:У общества

Принятое решение:
Утверлить аудитором Общества ООО <<Сахалинская Аудиторская Компания>>

общества

ыич

исло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (кза>, (против), (воздержался)

Ф.И.о. кандидата <За> <Против> <<Воздержался>

Сыренщикова Татьяна Васильевна |29386 (99,967%) 2 (0,00l5%) 0 (0%)

Самарев Андрей Петровtтч |29з86 (99,967%) 2 (0,0015%) 0 (0%)

Николаева Анфиса Сильвестровна |29з86 (99,96,7%) 2 (0,0015%) 0 (0%)

о воп ение
В сооmвеmсmвuu со сm,58 ФЗ кОб акцuонерньш общесmвахл, Усmавом обtцесmва, повmОРное

еоdовое общее собранuе акцuонеров правоh|очно, еслu в нел4 прuняаu учасmuе акцuонеры, облаdаюtцuе

не futенее чем 30 проценmсuчlu 2олосов разлlеu|енньtх еолосуюu.|uх акцuй Обtцесmва

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

400000

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества
вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом
п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку
созыва и проведения общего собрания акционеров

по данному
положений

подготовки,
400000 100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем
собоании по данному вопросу

l4i 866 з5,466о^

Кворуй имеется

исло голосов. отданных за кажд из ан I,()B l,о.lloUOвания

<<Зо> <<ПDотив>> <<Воздепжался>>

141828 (99,9,7з%) 0 (0%) 0(0%)

t

по вопросу б: И ние членов Совета ди в
В сооmвеmсmвuu со сm.58 ФЗ кОб акцuонерньtх обtцесmвах>, Успlавом обulесmва, повmорное zodoBoe

обulее собранuе акцuонеров правомочно, еслu в нем прuняJlu учасmuе акцuонеры, облаOаюtцuе не

л|енее чем 30 проценmамu zолосов размеuрнных еолосуюu uх акцuй обulесmва,
В сооmвеmсmвuu со сm,66 ФЗ кОб акцuонерньIх обtцесmвах> выборьt Совеmа duрекmорОВ

о счlае сmвляюmся кv74vляmuвньlл4 z оло с о в анuем,
Число голосов, которыми обладали лица, вкпюченные в список лиц,
имевших право на участие в Общем собрнии, по данному вопрQсу

3600000

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по,
данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с

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

з600000 l00%



Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в

обшем собрании по данному вопросу
\276794 з5,466о^

Кворум имеется

число голосов' отданньж за каждый из вариантов голосования (кза>, (против всех кандидатов),
(воздержался по всем кандидатам>)

голосовак мYJlя,гивнOс ниý

Ф.и.о. кандидата Количество голосов <<ЗА>>

l. Гриненко Леонид Матвеевич 141926

2. Гарматюк Константин Сергеевич 141809

3. Гольцев Анлрей Вячеславович l41805

4. Залюбовский Степан Федорович 14l808

5. Мартынов Олег Михайлович l4190l

6. Сарбаев Владимир Николаевич l41808

7. Солдатиков Владимир Геннадьевич l4 1 808

8. Хе Ча,Щур l41 808

9.Юрасов Александр Иванович 141848

Против всех кандидатов проголосовztло 0 (0%)

Воздержалось (по всем кандидатам) 0 (0%)

Принятое решение:
Избрать в Совет директоров Общества:
1. Гриненко Леонид Матвеевич
2. Гарматюк Константин Сергеевич
3. Гольцев Андрей Вячеславович
4. Залюбовский Степан Федорович
5. Мартынов Олег Михайлович
6. Сарбаев Владимир Николаевич
7, Солдатиков Владимир Геннадьевич
8. Хе Ча Щур
9. Юрасов Александр Иванович

L'
{Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания ,#1
Мартынов О.М.

За;lюбовская Л.П.


