
OTLIET ОБ ИТОГЛХ ГОЛОСОВАНИrI
нА го/Iовом оБIIItr]м соБрА[Iии АItционЕров

отItрытого АкциоFIIIрногQ оБшЕст|3А
(fIР ОМЫIIIЛЕIIНО - ИI-IBE СTИr lИОНI"rАЯ ItОl'ПОРАЦИrl (ФИНЭItО)

llo;rHoe (tllpпteHHoe HaLr]\IeIfoBllHиe обlllества: Открытое al(LlиOLtellttoe обtДество
< [ I рсrп,t ы Lш- reH н() - и l]весl-и цион l lая корIlсll)аl lия (ФИ I-t ЭIiО))
N'Iec,r,o IrахоlкдеItлlrl обrrlес,гва: (-]ахаlr.llrская tlб.r." r. l();rtHtl-C'axa,l14Hc|i

Адрес общестtва; Саха.llиttсttая об.,r.. l,. lOlrtrro-Caxi1.]lиltcli, \]J1.I{pIoKot]tl Д1.1-t., д.57 осР.З 10

Впд общего собраlt и rI 1r KIlIIolle|)()l] : l lOl]l,tll]H()e гOлоit()е
(DopMa It|)ol}eiletrrrrl l,oдовtll-tr общегсl ctlСlpatrrlrt аitцlrrllIеl)0в: собраttие

Щата tlпредеjIенIIя (t|lиксацшll) лиu, ti]rleBlrtllx праt}о tla )rrlilcTue в обrrIепI собранtrи: 0В мая 2022 года

;{ата ItptlBeлelI1,1rl 1,ojtоI}o1,o обlr{еl,о ctlб1llrHllrr акцltollерlrll: 24 июня 2022 года
Mecтo п|)0ltедеIlrtrl 1,оlltlBoI,o обlцего собраlrrlяt 1ll{цIrоIIероR: Сахалинская обл., г.I-Ожно-СахаЛИlJск,
п.p.I-ioB(i,Allclict1llill)ol]cri. у"i].2-я Красrrосельсliая, д.14, I{errTp ltаlэtll1ной к)/льтуры кРадуга>
tрунrtциr,r счегной коI\,Iиссии I}ыполLtял l]сгистратоll: АкцI.1онергrос общество (Регистраторское общество
кС-ГА'l'УС>.
Мес,го t{axo)Iv]e}tиrt реI,исl,рагора: Россия, t,,MocKBa
А,црес l]егистраrора.: г. N4octtBtt, ул. Ноtзсlхо\лоl]сltitя, д.23, сr,рсlение 1, псlплеtцеt,tие 1

Адрес tlбоссlбленногсl поllразделенllя: г. IO;KHcl-Cilxa,|lиHcl{. ул. ItproKoBa, д. 57, оф. 307
УtlOлttс,lп,tt1.1еltные лиllа l]егистl]аl,о})а: Паве.ttьеваt 'I-атыtttа LЗ.гrадип,lирtlвна (доверенность Л9 258-2 l o'I

l8.1 l.]02l).
l lре-tсеjtа,ге'lrь rlбu(его собраtlия N4ap t,ыlttlLз олеl \4rlxali.lotJl{tI
c]ekpcтapb обц]егсl собран и я kvla ltoBcttalt l'атья на И Lза t lсl Lзl tzt

Ilоlrес,гlt:t дllrt:

1. YтBep,,rc;leHtle по])rl,гtl{а ведснл.lя собllаtlия
2. \/твер;ttдение год()t]()г() о,гtlс,га. rо,цсlвоii б),хl,а.lr,t,еlэсrtой (t]lиrtirнссltзой) от,tетнt,lст,и Общества
З. l)actI1.1e;leJleIll]e tIllибr,l,пи OбrI.(ecr-Btr llo l]езyJlьтilгап,r f02 1годit.
-1 14,збран ие чJlс,I l()в I]свll,]ио н l toii tttlb,I t,lcc и lt Обr,ttества

-5. Утверittление :lчдl.tтора Обr.rцес,гва

б. tr4збраrrис tlJIeнot} Совета лирекl-ороI] Обшtества

llP()l,!eltlltd.|,llt ,aO.|tOcOB pclЗ.1l?u.|etllt|э!X,?O.:t()C.1'lL.)llIlt.\ Lll;lIllil ,lrlttlac,ttt.Bct

По воrt l: У ние по ка ведения ния.
tIис-rtо 1,O"ilocol]. l(о,lюры]\| 1,1 обладали лица" BI(JlOtlellIIble ts список лиц.
и]\1еI]l_tlих праt]о tIir ),tlt]cl-llc в Общепr собраrrии. Ilo ilaIlI-10]\l)1 l}OIlpoc)/

400000

Llис-пtl г,OrlOсоlJ. flрихоllяLl(ихся l]il го.|l0с.\,I()ttlt.Iсl alitl1,1tj обulсс-гва пo;1i]IlH()Nl_\/

BoIlpoc_\, поl]естl(и дl-{я обш(еt tl собllагtt.lя. оIll)елелеl]Flое с yLleTol\,l

tttlJttlrt<eltий п. r\.2tl Гlолtl;ttсllиlr об обш{lrх собllагtt,tях i]Kl_(1.IOtlepoB

400000 100%

LIисло голосов. IiOTol]ыi\,l1.1 облirдали лиt_lа, IIl)иI-Irlвlllие участие в Общепt
собралlr.lt.t Il() дtlltltoNlv Lroitl]Oc\/

lз5 059 зз.164в%

I{Bopl,p1 },l lvlее,гся

Liислсl гоJlосоt], о,г/ili]1.1lI1,Ix,]a 11 l1,з голOсо BilH llrl ((

Принятtlе реluение:
У гвердшть It о рrtдоli IJедеII rt rl об rцего соб p:r ll lt rl 1l ltl-( и oll еI)()IJ

<За> <ПротIлв> <<Воздержался>>

l j5 059 (l 00,009;) 0 (0%) 0 (0%)

LIис.lltl голосов. которыNlи облада.ltи лtttца. вI(л}о(Iенные в списоl( лиц.
иN,lевших Ill)aBO lIii 1ltlilg",""" в Общепл собрании. по даlIIlоN{\l воПРосУ

400000

IIо вопросу 2: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

(_

L



t]ис.по гOJlосоI]t Ilрl4ходяl-tlихся на голос)/lощие аI(цl4и общества по данноN.lу
l]опросу повес,гки дrlя Общего собрания, опред\елеLlI{ое с ytIeToM пололtений
п. 4,24 [lоло;ltен ия об обr,r lих собран t,lях t] l(циоI]еров

400000 100%

L[исло гоJIосов, l(о,горыN,II.,l обладалt.t лиllа, приняlзшlие уча.стI.1е в Обшrем
собрtrгlии по дан1-1оlчIу вогlросу

135 059 зз,1648уо

Кворупл l,lNlеется

L

tltrc-пo голосо отдаlltlых,за ка;Itдый из 1.1ll l l1,oI] I о.посова I l 1,1rl (зil).

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

fIо воп 3:Р Ile п были общества по льтатам 2021

t,l ис,цо го,lосов O],:lallH1,1х lза ttа;ltдый и:з го"l()соваllиrl

голt]соI]аIIt lя

(

Принятое решение:
IIрибыль по результатам 2021 года в размере 392 тыс.руб. не распределять, 5% (19600 руб.)
направить на отllисления в резервtlыГl фонл Обшества.

ГIо во 4 aHIle tIленов ком ества.

L[ислс,l за ка)I(дыи l]l] в )),

<<Воздеrrжался>><l}а> <<Против>>

l3_5 059 ( ]00,00%,) 0 (09/о) 0 (0%)

t]ис.ltо голосов. Itоторыl\lи обладали лица, BlUIlolletllIыe в списоl( лиц,
имеtsших праtsо на участLlе в Общем собран1.1и, по даFII]оN4у, Bollpocy

400000

LlисLtо гt lосов. гIl]ихоляl]lихся FIa голосуlоlII]4е аIiLlии общества гIо ланно]\4у
вOгll)осу повес1,1(и дня Обцего собрания, опl]еделеltное с ytIeToI\4

полtсlлtений tl.,\.24 llолоrкения об обtцих собрагtиях аI(ционеров

400000 100%

t]исло г()лосоl]. которыNlи об,падали лl.]l(а. прtlIlявIlIие _\,tlacTlle в Обrцеьr
ссlбрагtиIr по даl-l I-IO]\l\/ I]olll)ocy

135 059 зз,7 64\ok

KBopvп,t иNlсстсrl

<<За>> <<1rротив>> <<Воздержался>>

0 (0%)]з5 059 ( l00.00%,) () (()%)

cooпlBclllcпle,t.lLt со сtп. В5 сIlЗ коб alQ|LIolleptlbtx rлбtrlесlltвсlхD, в ?олосовспluu по dаннолlу воп.росу не

Ll в
L,lис;tсl l0.1сtcoB. I{о,l,оl]ыN4ll об:Iадilltt.l JlиLlа. i]I(,llIOtlelIllыe t] списоl{ лиll"
иN,lевtllих llpaBo lltt ytlilc,I,1,1e в Общеi,,r собраtlии 11о ;lil1,1lIONly воIIросу

400 000

Числсl гt)лос()в. tll]l..lходяLt(ихся t]a гоJlос,\/lощие аliциll обrrlества llo
данноNl\,, вогlрос},гIовес1,1iI..t лr.rя Обrцег() собраlJия, OгIpe;lejlellllOe с ),tleToNl
псlло;ttегtиii п. 4.24 ГIоltоittеttияr сlб обrrlих соб}]аниях tllit{l]olIepoIJ

з в7568 100%

Ll исло го.llосоt]. lto,]-opl;l]\{t.l облалали .lllца. пl]иняв1]ltiе )1{lacTlle в обrLlешt
сtlбраt lии llO лаl]ноNl), во| ll]()cv

|22 621 3 1.640l%

liBo1l1,b1 и N,l ес-гсrI

pl1.1ll IL,

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

Барагtова IОлия IJаси.llьевгrа 12262,7 ( l00,00%) 0 (0%) 0 (0%)

Сарсенова Хачаим 122621(l00.00%) 0 (0%) 0 (0%)

Шпtartt,lBa l lаталья Иl:веровна |22621 ( l00,00%) 0 (0%) 0 (0%)

(за))

L

2



Принятое решение:
Избрать Ревизионную комиссию в составе:
1. Баранова Юлия Васильевна
2. Сарсенова Хачаим
3. Шмакова Наталья Инверовна

Ilo 5:У а Общества.

L[ис,,tо голосоIJ оl,даLll]tlх за из I-о,п 0со BzlН I.1rl :

IIо во ие членов Совета Общества.

tlttc,Пcl ГOЛОсОt], Оl-даI]llы\ за t<а;'ttдыГl и,] I]арllаll,гоI] г^оJlосования (<за>, (протиl] всех кандидатов).
(в

Ф.И.О, кандидата Itолrt.lество голосов <<ЗА>>

l . [-1lllнeHKo Леонид N4атвееви.t lз5 059

2 Гарма,гtоlt Ко1-Iстаltти t t Сергееви.t t 35 059

3. Мартыrrов Олег Михаr:iлович 1з5 059

ul. Бl,трсlв l]енис [Оlэьеви.t l 35 059

5. Сарбаев Влалt,lш,ttа 1l Н и tttlлаеtзи.t l з5 059

6. С'олдати tto в [3л адlи п,l l.rp Гелt гtад ье в и.t l 35 059

7. БаЛицкий Дндрей lЗале1.1ьеви,-l l 35 059

{l. Юрасов Алеltсаrr.цр Иваt toBt.t.t l з5 059
9. }l pt,crtиr.r Вя,tесJlaltз Ви к,l,орови,t l.]5 059

по Bce]\,l

Про,гив t]cex KaI Iдllдатоt] гll]оголосоt]l]ло 0 (0%)

Всlздер;ttа.l tocb ( по BceNl l(fl 1-1:Jllдата п,l ) 0 (0%)

Llис.ltо гOJIосоtji. Itо,Iоl]ыNlи облада.llи лица" вклtоtlенные в сIlисоl(,lиц.
иl\4евшllх пl]аво t{з 1,rlдg,r,u" в Обцем собрании, по даt{I{о]\,lу l]огIросу

400000

t{ttслсl голосов, пl]и\одяutихся на голосуtощие акции обLцества по данному
вопросу повестки дr-rя Общего собрания, определенное с yLIeToM положеt+ий
tl. 4.24 ПолоlItения об общих собраниях аl(циоl-tеров

400000 100%

LItlc:lo голосов, l(оторыNlи обладали лиIlа, пl]инявшие участие в общем
1щфации гlо даLlIlоI\4y вопросу

135 059 зз,7648о^

Кворум имеется

<|]а> <<Против>> <<Воздерrкался>>

lj_5 059 ( l00.0096) 0 (09'.) 0 (0%)

В c()0tllGetllcпl(JuLr со c:ttt.6б сIlЗ коб Lllil/uollepllыx tLбulectltBax> сlьtборьt Соrзеmа dupeKttlopoB

!_9!Ц!lц!!|Lrl.к)lllс|rl liy.\l.y,|lяll|,Ll81.|bI.11 ?orrOCOGcrHue.t!,
Ll исло l(уl\4улrlтиtsных голосовt которым14 обладали лица, вклtоченные
в сгlисоt( лиLl, иN{евших право на уLIастие в Обrцем собрании, по

J?.цн9}!J q9дрос),
3600000

t]исло I(\)1муr|ятивных голосов, приходяцlихся lla гоJlосчtощие акции
обt,цес,гва llo даlllI0\,l,\, l}опросV I]овестliи дllя Общеr о собрания.
опl]едеJiеllll0€ с 1lclg,;-g]\,l IlоJIо)l(еl]ий rt. 4.24 I lо,tоrt<ениrt об общих
сOо pitНиях акцио}lеl]оl]

з 600000 l 00%

t-lис,гttl t(vi\l\'.цяl"иt]lI1,1\ гOJIосоt]. iio]-()I)1,Ii\It.l обrlа.l1али,lицit. Ill]инявtIIl4е
yчастие в Общеп,r со(..)l]аtlии |]о данilоNtу I]опрос)/

l2l553l зз"1648%

I(Bopybt 14N{еется

J

L
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l\-



Принятое решени9:
Избрать в Совет директоров Общества:
1. Гриненко Леонид Матвеевич
2. Гарматюк Константин Сергеевич
3. Мартынов Олег Михайлович
4. Бутров Щенис IОрьевич
5. Сарбаев Владимир Николаеви.l
6. СолдатиковВладимирГеннадьевич
7. Балицкий Андреri Валерьевшч
8. IOpacoB Александр Иванович
9. Ярускин Вячеслав Викторович

l Iредсе;iа rе.llь ,:lбtцегс,l ссlбраrtия

CeKpe,l,apb обrцегсl соб ра гt tlя

о.м.

КулаковскаяТ.И.

L
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о
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l Мартынов
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