
отчЕт оБ итоглх голосовАниrI
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ ЖЦИОНЕРОВ

открытого дкlшонЕрного оБщЕствА
(dIРОМЫШЛЕННО - ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ (ФИНЭКО)

Полное фирменшое паимешование общества: Открытое акционерное общество
(Промышленно - инвестиционная корпорация (ФИНЭКО)
Место нахожденпя общества: г. Южно-Сахалинск, ул.Крюкова, д.57
Ддрес обшtества: Сахалинская обл., г. Юхtно-СахаJ|инск, ул.Крюкова, д.57
Вrrл обчtего собрания акционеров: повторное годовое
Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание

,Щата определенпя (фиксацип) лиц, имевших право па участие в обIцем собранип: 08 мая 2020 года

.Щата проведения годового общего собрания акционеров: 26 июня 2020 года
Место проведенвя годового общего собраншя акционеров: Сахалинская обл., г.Южно-СахаJIинск,
п.р.Ново-Александровск, ул.2-я Красносельская, д.l4, Центр народной культуры (Радуга)
Функuии счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество (Регистраторское обtцество
(сТАТУс).
Место кахождения регистратора: Россия, г.Москва
Адрес регистратора: г. Москва, ул. Новохохловская, д.2З, строение l, помещение l
Адрес обособленного подразделения: г. Южно-Сахалинск, ул. Крюкова, д. 57, оф. 307
Уполномоченные лица регисIратора: Павельева Татьяна Владимировна (доверенность Ns l75-20 от
26.0з.2020).
Прелседатель общего собрания - Мартынов Олег Михайлович
Секретарь общего собрания - Кулаковская Татьяна Ивановна

повестка дня:
l. Утверждение порядка ведения собрания
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества
З. РаспредеЛение прибыли и убытков Общества по результатам 20l9года.
4. Избрание чJlенов ревизионной комиссии Общества
5. Утверщценйе ауjlитора Общества
6. Избрание членов Совета директоров Общества

() вOпрOсY r: утверждение пOрядка ведения 0Uщег() сOOгrания.
В сооrпвеmсmвuu со clrt.58 ФЗ кОб акцuонерньlх обtцесmвахлt, Усmавом обulесmва, повmорное

zоёовое общее собранuе акцuонеров праGомочно, еслu в HeIl прuнмu учасmuе акцuонеры, облаёающuе
не менее чем 30 проценrпалwu ?олосов размеlценньlх aолосуюlцuх акцuй обtцесmва

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 Обшrего собрания, определенное с учетом
положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров

400000 l 00%

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

l34 987 зз.7468%

Кворум имеется

Число голосов, отданных за к€Dкдый из вариантов голосования (<за>, (против)), ((воздержался))
((За>> ((Против>> (Воздержался>)

|з4 919 (99,9941%) 0 (0%) 0 (0%)

Принятое решение:
Утверлить порядок ведения общего собрания

обобуп

В сооmвеmсmвuu со сm.58 ФЗ кОб акцuонерных обulесmвахtl, Усmавом обtцесmва, повmорное
eodoBoe обtцее собранuе акцuонеров прасомочно, еслu в He,J|l прuнмu учасmuе акцuонеры, облаёаюtцuе
не менее чем 30 проценmамu zолосов размеlценных zолосуюulш акцuй обtцесmва

По воп Утве )Iцение годового отчета годовой б хгалте кои инансовои отчетности



п. 4.24 Положения об общих собрания* unu"o"epoв

lз4 981 зз.7468%

Кворум имеется

u'ГДанНых За каЖДыЙ из вариантов голосования (<<зяll ltп
<<За>> <<Ппотив>>

lз4 919 (99,994l%) 0 (0%)

Число голосо

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

По воп 3: Расп деление п ибыли и ытков Общества по льтатам 2019года.

Число голосов, отданных за к€Dкдый из

Принятое решение:
Прибыль по результатам 2019 года в размере 268 тыс.руб. ненаправить на отчисления в резервный фонд

распределять, 57о (1314 тыс.руб.)

положении л. +.Z+ положения об общих собраниях акционеDов

|з4 987 зз.7 468%

Кворум имеется

<<За>>

вариантов голосования ((за)) ((п ив)). ((возпе
<<ПDотив>>

Фqqд.ржался>>lз4 979 (99,994l%) 0 (0%) 0 (0%)

: -; ;;; ;;;,,,ii- ъ",i 
"'; 

;;: ж r:;,;,
'-r:: ;iЯ::::::::::,,:?:,','::::^':, u^,о:осованuч по dаннол,tу вопросу не прuнLtJvlаюm учасmuе, - 

d;; ; :",,7#i, u, ; ; : #::оав]ленuя облцесmва

ложений п. 4.24 ПоложеНия об общих собраниях акционеров
387568

принявшие участие в Общепл l22555 з1.6215%

Кворум имеется



исло голосов, отданных за кa)кдыЙ и вариантов голосования (кза>, кп в)), ((возд я)
Ф.и.о. кандидата <<За> <<Против> <<Воздержался>>

Баранова Юлия Васильевна 122541 (99,9935%) 0 (0%) 0 (0%)
Самарев Апдр.й Петрович 122547 (99,99з5%) 0 (0%) 0 (0%)

Шмакова Наталья Инверовна 122541 (99,99з5%) 0 (0%) 0 (0%)

Принятое решение:
Избрать Ревизионную комиссию в составе:
1. Баранова Юлия Васильевна
2. Самарев Андрей Петрович
3. Шмакова Наталья Инверовна

По вопросч 5: У об

Число голосов, отдан

Принятое решение:
Утверлить аудитором Общества ооо <<Сахалинская Аулиторская Компан ия>>

По вопросч 6: Изб об

число голосов, отданных за каяqдый и:i вариантов голосования (<зы, <против всех кандидатов),
(воздержапся по всем кандидатам)))

с

дилось кумулятивное голосование
Ф.И.О. кандидата Количество голосов <<ЗА>>

l. Гриненко Леонид Матвеевич lз4 9]9

2. Гарматюк Константин Сергеевич |з4 919

(.) вопDос ение аyдито щества
в сооmвеmсmвuu со сm,58 Фз коб акцuонерных обtцесmвах>, Усmавом обtцесmва, поsmорное

zоёовое обtцее собранuе акцuонероВ правоJ|4очно, еслu в неМ прuнмu учасlпuе акцuонеры, облаdаюtцuе
не менее чел,t 30 проценmамu 2олосов размеulенньlх aолосуюlцtм 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 данном'
вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений
п.4.24 Положения об общих собраниях акционероВ

400000 l 00%

число голосов, которыми обладали лица, принявшие yuua,r* u обшо,
9оtфании по данному вопросу

l34 987 зз.1468%

Кворум имеется

) Hblx за кажльlи из вариантов голосования
<<За>> <<Против>> <<Воздеrrжался>>

|з4 919 (99,9941%) 0 (0%) 0 (0%)

0 воп ние членов uовета директоров щества
В сооmвеm,сmвuu со сm.5в Фз <Об акцuонерных обtllесmвах>, Усmаво.п4 обu4есmва, повmорное zоdовое
обu4ее собранuе акцuонеров правол4очно, еслч в нел4 прuнялч учаспluе акцuонеры, обiаdаюlцuе не
.,|,leHee чем 30 проценmа\,lu ?олосов разл4еu|енньlх lолосуюu,|uх акцuй обulесплва,
В сооmвеmсl?чвuu со спt.бб ФЗ коб aKL|uoHepHblx обtцеспtвах> вьtборьt Совеmа duрекmоров
о суlц е с mвляю mс я кулrуля mu в н ы,м z ол о с о в ан t t е л4..

Число голосов, которыми
имевших право на участие

обладали лица, вкJ]юченные в список лиц,
в Обшrем собрании, по данному вопросу

3600000

Число голосов, приходящихся
данному вопросу повестки дня
учетом положений п. 4.24
акционеров

на голосующие акции общества по
общего собрания, определенное с

Положения об общих собраниях
3600000 1 00%

Число голосов,

Qбщем собрании
которыми обладали лица, принявшие участие в

цq данному вопросу
l2l4883 зз .7 468%

Кворум имеется

п



3. Мартынов Олег Михайлович lз4 9]9

4. Бутров Щенис Юрьевltч lз4 9,19

5. Сарбаев Владимир Николаевич 1з4 979

б. Солдатиков Владимир Геннадьевич l34 9,79

7.ХеЧаДур 134 919

8.Юрасов Александр Иванович lз4 9,79

9. Ярускин Вячеслав Викторович lз4 979

Против всех кандидатов проголосов€uIо 0 (0%)

Возлержitлось (по всем кандидатам) 0 (0%)

Принятое решение:
Избрать в Совет директоров Общества:
1. Гриненко Леонид Матвеевич
2. Гарматюк КонстантиII Сергеевич
3. Мартынов Олег МихайловиtI
4, Бутров Щенис Юрьевич
5. Сарбаев Владимир Николаевич
6. Солдатиков Владимир Геннадьевич
7. Хе Ча Дур
8. Юрасов Александр Иванович
9. Ярускин Вячеслав Викторовиtl

_-*>
Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

Мартынов О.М.

Кулаковская Т.И.


