
отчвт оБ итогАх голосовАниrI
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
dIРоМыШЛЕнно - инВЕсТиЦионНдя коРПоРдЦиrI (ФинЭко> I

Полное фирменное наименование общества: Открытое акцион9рное обrцество
кПромышленно - инвестиционная корпорация кФИНЭКо>
Место нахонцения общества: г. Южно-СахаJIинск, ул.Крюкова, д.57
Алрес общества: Сахалинская обл., г. Юlкно-СахаJIинск, ул,Крюкова, д,57
вид общего собрания акционеров: ловторное годовое
Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание
щата определения (фиксации) лицо имевших право на участие в общем собрании: 25 апреля 202l rода
Дата проведения годового общего собрания акционеров; 25 июня 2О2| года
Место проведения годового общего собрания акционеров: Сахалинская обл., г.Южно-СахаJIинск,
п.р.Ново-Александровск,ул.2-я красносель9кая, д.l4, IJeHTp народной культуры кРадуга>
ФункциИ счетноЙ комиссиИ выполняЛ регистратор: Акционерное общестЪо <Регистраторское общество
кСТАТУС>,
Место нахождения регистратора: Россия, г.Москва
Алрес регистратора: г. Москва, ул. Новохохловская, д.2З, строение l, помещение l
Адрес обособленного подрiвделения: г. Южно-Сахалинск, ул. Крюков а, д. 5], оф. З07
УполномоЧенные лица регистратора: Павельева Татьяна Владимировна (ловеренность J\b |15-20 оЬ
26.0з.2020).
председатель общего собрания - Мартынов олег Михайлович
секретарь общего собрания - Кулаковская Татьяна Ивановна

Повестка дllя:
l, Утвеlэ;ttдение порядка ведения собрания
2. УтверlltДение годовОго отчета, годовоЙ бухгалтерсrtой (финанСовой) отчетности Общества], Распределение прибыли обrцес.гва по результатам 2020 года.
4. Избрание членов ревизионIlой t<оьlиссии общества
5. Утвер;lt;lение аудитора общества
6. Избрirние членов C'clBeTa диреlilоlэов Общества

llP(),l.|elllll{1_1,1Ll ?о,1()соG p(l:J.velrIaltHЫx ('1.1()C.\'l( )llIl|.\- LtKlIllil tlflttlr,c,tllBct

По воп 1: Утв Ilшe lia ения ия.

LIис'lrо голOсrl отдаlIньIх за ка>ttдый из в иантов голосования (за)
<<За>> <Протшв>

Iз5 l9j (99,994l91,) 0 (0%) 0 (0%)

Принятое решение:
утвердить порядок ведения общего собрания акционеров

((

Чис.llс,l голосов. которыl\,lи облада.ltи в

вопии
список лиц,

астие в общемимевших п о 1-1a по но
лица, вI(люченные

400000

прос}

t-lи cJlo п анголосов, иходящихся акр оции б поголосующие щества данн ому
оts повестI(и обдня щего соб енно срания определе учетом

4ожен пиипол .24 яполоrкени об общих акционе
400000 100%

по данно восо

LIисло иголосов, лобладали икоторым ца, вучастиепринявшие общем 1з5 201 зз,8003%

Кворум имеется

L[ис.tlо гол восо ииым обладал л евключенны вкот,ор ИЦ&, списоlt лИЦl

имевших п на враво Щемоб бсоучастие по м вопраt]ии, данно )/ росу
400000

По вопросу 2: Утверицение годовоt,0 отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности



Чиоло голосов, приходящихая на голосуюч{ие акции обцества п0 данному
вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с уч9том полQжений
п. 4.24 Пололtения об общих собраниях акционеров

400000 l00%

Llис"цо голосов, I(оторыl\,lи обладали ,пиLlа. при[lявшие ),частие в Обцем
собрагlии гIо даllllо]\,rу вопросу

135 201 зз,8003%

Кворум имеется

<<За>> <<Против>> <<Воздерrкался>>

0 (0%)lз5 l9з (99,994l%) 0 (0%)

Llисло отда}lIlых за ка;t<дый из иантов голосования (за)

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

По вrrп 3: Рас еlлие п были Общества по льтатап{ 2020 года

L[и с.ц о отданных за кахtдый из ва голосования (п

Принятое решение:
Прибыль по результатам 2020 года в размере 523 тыс.руб. не распределять, 57о (26150 руб.)
направить tla отчислеtlIля в резервный фонд Общества.

По во 1 ие .Iленов ВЛIЗИОННОЙ КО]UИССIIИ

В ccltlпtBetпc,lllBLrlr со ctlt,85 ФЗ к()б arL|uoтeplll,tx oбttlectltBlxD, в ?о:lосованttч по dаннrl.цу вопросу не

dtl.L,lt(lttlCttttl б Op.'alta.\,.|,ll]lttt;.1g111,r, tlrjltlсr,tlltзt.t

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

400 000

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по
цанному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом
положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров

3 87568 l 00%

L]ис.llо голосов. IiоторыN411 обладаrlи .цица, принявшие участие в Общем
собрании по данllоNlу l]опросу

122 ^l69 зl,6768о^

ItBopybr и]\,1еется

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 собрания, определенное с учетом
положений п, 4,24 Положения об общих собраниях акционеров

400000 100%

l35 201 33,в003%
LIисло голосов, Iiоторы]\,lи обладали лицil, принявшие \,частие в Общем
собрании пt) даFtноNrу вопросу

Кворум имеется

<<За>> <<fIротив>> <<Воздержался>>

l35 l93 (99,9941%) 0 (0%) 0 (0%)

Ф.И.О. кандидата <<За>> <<Против>> <<Воздерlкался>>

Баранова Юлия Васильевна 12216\ (99,99з5%) 0 (0%) 0 (0%)

CirpceHoBa Хачаипл |22161 (99,993 5%) 0 (0%) 0 (0%)

Шмакова Наталья Инверовна \2216l (99,99з5%) 0 (0%) 0 (0%)

LIис.l,tсl голосоIJ отданIlых за t] из иантов голосования (за), ( в), (

2



Принятое решение:
Избрать Ревизионную комиссию в составе:
l. Баранова IОлия Васильевна
2. Сарсенова Хачаим
3. Шмакова Наталья Ишверовна

По во 5 eНIle а ито ва.

L[ис.,tсl гOлOсов" о,глаI-1llьlх,за ttаlItдьrй ltз al{ToB голосования

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

По во 6 ие членов Совета ди обrцества.

Число голосов, отданных за каrкдый из вариантов голоQования (кза>, (против всех кандидатов),
по всем кандидатам)

l lpoт1.lB всех ка}lдидатов IIрогоJIосовало 0 (0%)

Воз;lер;ltалt,lсь (по BceI\! l(андилаташл) 0 (0%)

(

J

Llис",tсt г,Ojlocot]. которыr,ll.t облада:lи.lIица. вкJlюченные в сгlисок лиц,
14l\4et]lltl4x IIраво llir 1lrlдgr". в Общем собрании, по данном}, вопросу 400000

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному
вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений
п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров

400000 100%

Чt,lс.llо го"iIосов, l(о,горыN{и обладалtл лl{I{а, принявшие участие в Общем
собраt-tии по даI{Llо]\lч вопl]осу

lз5 201 з3,800з%

КВОр5,м l]i\4еется

<За> <Против>> <<Воздержался>>

lз5 l9з (99,994l%) 0 (0%) 0 (0%)

lЗ (,oolllBelllcпlBLrtj со сm.6б ФЗ кОб акL|LlоtlернlэIх обtцесtllвахll вьtборьt Совепt,а duрекплоров
ос\.'l L|e с пl B"'lrlю п1 Crl liу.vу.|lяпluвltblM ?ол ос обаl l Ll e.\,I.,

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

3600000

Llисло голосов, приходrIщихся на гоJIосу}ощие акции общества по
даIlноl\Iу вопрос\/ повестки дня Обшtего собрания, определенное с
yLleTON,I tltlлоrкеttий Il. 4.24 Псl;tо;t<ения об обцих собраниях
акционеl]()lз

з600000 100%

LIис-по 1,o"|l()cOB. liоторы]\,l1,1 сlблада,цl.t ltиllа. Ilринявшие чLlастие в

Общеrл собl]irниll по даннO]чlу вопрос),
l2l6809 зз,800з%

I{Bopvшt иl\{еется

Ф.И.о. кандидаr,а Количество голосов <<ЗА>>

l. Гриненксl Jlеонttд N4а,гвеевич 135 19з

2. Гарматюк Константин Сергеевич 1з5 l93

3. Мартынов Олег Михайлович l35 l9з

4. Бутров !енис Юрьевич 135 l9з

5. Сарбаев Владимир Николаевич l35 l9j
6. С'сl;tдати ко в L]л ади tvt и р I-'e н надье Bt.l ч l35 l9з

7. Балицкий дндрей Валерьевич l35 l9j
В. Юрасов длександр Иванович lз5 l9з

9, Ярускин Вячеслав Викторович l35 l93



Принятое решение:
избрать в Совет директоров общества:
1. Гриненко Леонид Матвеевич
2, Гарматюк Константин Сергеевич
3. Мартынов Олег Михайлович
4, Бутров Щенис Юрьеви.l
5. Сарбаев Владимир Николаевич
6. Солдатиков Владимир Геннадьевич
7, Балицкий А"дрей Валерьевич
8. Юрасов Александр Иванович
9. Ярусlсин Вяlчеслав Викторович

п редседаrел ь общего собран ия

Cer<per арь общего собрания

Мартынов О.М.
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