
отчЕт оБ итогАх голосовАниfl
НА ГОДОВОМ ОБIЦВМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АО <<Санкт-Петербургская радиокоммуникационIIая Компанип>

24.04.20|9 r.

Полное фирменное наименоваЕие общества: Акционерное общество <<Санкт-
Петербургская радиокоммуникационная Компанип>.
Место нахождения общества: г. Санкт-Петербург
Место проведения собрания: г. Санкт-Петербургl ул. Большая Монетная, д. 1б, корп. 30,
лит. А
Вид общего собрания акционеров: годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
,Щата проведения общего собрания акционеров: 24 апреля 2019 г.

,Щата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 01.04.2019 г.

,Щата составJIенЕя отчета об итогах голосования; <<24>> апреля 2019 г.

Повестка дня общего годового собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества за 2018 год.
2. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по

результатам 20l 8 отчетного года.
3. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества,
6. Избрание членов совета директоров Общества.

Кворум и общие результаты голосования по вопросам повестки дня
годового общего собрания акционеров АО (СПб РКК> 24.04.2019 ъ

Nq
п/п

Вопрос повестки дня собрания Число голосов, которыми
обладали лица, включенные в
список лиц, имевших право

на участие в общем собрании,
по ка)r(дому вопросу повестки

пня собпания

Число голосов, которыми обладали
лица, принявшие участие в общем

собрании, по каждому вопросу
повестки дня собрания

Информаuия
о наJIичии
кворума

кол-во кол-во О% к столбцу З

l 7 3 4 5 6

Утверждение годового отчета
годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Общества за 20l8 год

40 |8| ]57 39 908 651 99,з2OА имеется

2 Распределение прибыли
Общества, в том числе выплата
(объявление) дивидендов по

результатам 201 8 отчетного
года

40 |8l 757 з9 908 651 99,32оА имеется

3 О пределение кол ичественного
состава ревизионной комиссии
общества

40 181 757 39 908 651 99,з2уо имеется

4 Избрание членов ревизионной
комиссии общества

40 |8| 757 39 908 651 99,з2о^ имеется

5 Утверждение аудитора
Общества

40 |81,75,7 39 908 651 99,з2оА имеется

6 Избрание членов совета
диDектоDов обпrества

200 908 785 |99 54з 255 99,з2оА имеется



Результаты голосования и форrц,.-IlIровкIr прIrнятых pemeнIrl'r по вопроса}1 повестки дня
годового общего собрания акционеров дО (СПб Ркк)> 24.04.2019 г.

1. Первый вопDос повестки дня собрания: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности Общества за 201 8 год.

Ито

2. ВтоDой вопDос повестки дня собрания: Распределение прибыли Общества, в том числе выплата
(объявление) дивидендов по результатам 20l 8 отчетного года.

Ито

3. Третий вопрос повестки дня собрания: Определение количественного состава ревизионной
., ..!tlcc}l}l Общества

r.\В3Н}lЯ По ДаННоМ

количество поданных голосов
.. J_{,,

го_lосов l го-lосов-\,читывае\lы\
Чис;lо %о от обшего чис-rа

при принятии рсlllенl{я по
]aHH0\l\ Bollnoc\

7о от общего числа
l ().Iocoв. учитываемых

при принятии реi_t]сния по
даrIномч вол

Чис_rо
го_lосов

l и l оJIUL;Uвания llU ланнUмY ttullIJUс

количество поданных голосов
((ЗА>) dIротив> (ВоЗДЕРЖАЛСя>

Число голосов 7о от обп{его числа
голосов, учитываемых

при принятии решения по
данномy вопросу

Число
голосов

о% от обu]его числа
голосов, учитываемьц

при принятии решения по
данному вопросy

Число
голосов

уо от общего числа
голосов, учитываемых

при принятии реluения по
данному вопросу

39 908 65l 100% 0 0% 0 0%

Форл,tулuровка прuняmо?о реu,ленuя., Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую)
отчетность Общества за 201 8 год

ги голосования по данному воп
Количество подацЕых голосов

(<ЗА>) (dIРоТиВ> <воздЕржАлся>
Число голосов 7о от обп{его числа

голосов, учитываемых
при принятии решения по

данному вопросу

Число
голосов

%о от обшего чис-lа
го,,Iосов. \,ч итывае}1 ых

при принятии решения по
JaHHo\l\ вопDос\

Число
голосов

7о от обцего числа
го,],Iосов, учиl,ываемых

при принятии реlllеIJия llo
данномч вопDосч

з9 908 651 100% 0 0% 0 0%

решепие пDинято
Форл,tулuровка прuняmоzо реLtленuя.,Утвердить распределение чистой прибыли, пол)'^rенной в 2018 г.:
l 525 104,05 руб. - направить на оплат,ч текущих необходимых расходов и на развитие Общества, в

соответствии с кПланом рzlзвития и модернизации действующей сети радиосвязи ГУП (Водокана,r
Санкт-Петербурга> и <<Концепцией резервного (контрольного) канала обмена информацией
автоматизированных объектов ГУП кВодоканzLп Санкт-Петербургa); l14 943,00 руб. - направить на
выплату вознаграждения председателю Совета директоров Общества за работу в 2018 г.; 149 8]"l ,95

руб.- направить на выплаry дивидендов.
Утвердить дивиденды по обыкновенным именным акциям АО кСПб РКК> по результатам 2018

финансового года в размере 0,00373 руб. на одну обыкновенную акцию, выплату дивидендов
произвести в денежной форме, в рублях; определить 06.05.2019 датой, на которую определяются лица,
имеющие право на пол}..{ение дивидендов по обыкновенным именным акциям по результатам 20l8

нансового года.

<воздЕржАлся>

Фop.ltl'.lttptlB]кu ПРtlllЯlпl)'ll :\,:l|.,.||я С)пре_:е.-liiть кt1_1llч€ственныit состав ревизионной комиссии - З
(три) ч;lена.

39 90t бr. 00; 0уо



4. Четвертый вопрос повеgгкн:ня собDаншя: Избрание ч_lенов ревизионной комиссии общества

и

Решенве пDпнято.
Фop.ttl,.lupoчKa прuняmоzо решенuя: Избрать членами ревизионной комиссии Общества:
|. Шугов Владимир Михайлович.
2. Зверева Мария Евгеньевна.
з,я васильевич.

5. Пятый вопрос повестки дня собрания: Утверждение аудитора общества,
Итоги

тоги голосования ло ]aHHo\l
лъ
пl
п

Фио каFJп_lата
чество поI

(dп
голосо

<<ВОЦ ЕржАJIсь
в ч.IеЕы ЧЁa.аа гt],1\-ов О о от общего

ревнзнонной | ЧИС,lа ГОЛОСОВ,

i \,читываемых
Ko}tEýcEE I np" пр"пя.r"

I peren", no
l да""о"ч вопDосч

Число
голосов

7о от общего
числа голосов,

учитываемых
при принятии

решения по
данномч вопросч

Число
голосов

0% от обшего
числа голосовJ

учитываемых
при приtlятии
решения по

данномч вопDосч

l. lШlтов
В.lа-:ltчtlг \t lrrаrЪович

з9 908 65l l00% 0 0% 0 0%

2. Зверва
\tшlrя Евгеньевна

39 908 65l l00% 0 0% 0 0%

]. Яэtlвоit
.\H:pel-t Васильевич

39 908 65l l00% 0 0% 0 0%

голосования по данном
количество поданных голосов

(ЗА> (dIРоТИВ) (BоздЕржАлся>
Число голосов 7о от общего числа

голосов, учитываемых
при принятии решения по

данному вопрос\

Число
го.rlосов

о/о от общего числа
голосов. },читываемых

при принятии решения по
.faнHov\ вопросу

Число
t,олосов

%о о,г общего числа
голосов, учитываемых

при принятии решIеIJия по
данному вопросy

з9 908 651 l00% 0 0% 0 0%

Форл,tулuровка прtlл!яllло?о реuленlrя., }'твер:ить a\,_]}lтoporr Обшества ООО кПетербург-Консультант-
Аудиторская Фирrtа>.

б. Шестой вопрос повестки дня собDанпя: Избрание членов совета директоров Общества
итоги голосования по данному воп мулятивное голосо ание):
ль
пlп

Фио кандидата
в члены совета директоров

Число голосов
<<ЗА>, отданных за
каждого кавдидата

Число голосов
<против всех

кандидатов)>

Число голосов
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ

по всем
кандидатам>

1 Кинебас Анатолий Киоиллович 39 908 651
0 02. романова Наталья АлександDовна 39 908 651

] - Поядкин Евгений Иванович 39 908 651
j _-Iю-rь Тамара П 39 908 651
j Пш._.сова --Iюбовь Айнидиновна 39 908 651

Решевrе прЕЕсто
Фop.tll-.-tulxB|:J ,1:-чцяпуj,-|) pelllel!lя., Избрать членами Совета директоров Общества:
1 . Кинебас .\HaTl.-l ltl-t Кttрlt_-l_-lовнч

2. PoltaHoBa Натапья .\,lexcaH]poBHa
3, Прядкин Евгеннl-t }lмн..внч
4. Люль Тамара Петровна
5. Паюсова Любовь Айни_lнновна



Имена членов счепшоti кохшсчl, а в ыrмз, ecTu фукцtлt счеmноil Koшuccltu выполнял Реztrcmраmор,
- полное фuрменное нlпllЕrцrвлDrлЕ, месrш, нвоJtсdенлlя реzuсmраmора u ltл,rена

уполнол4оченных чм лuц:
Полное фuрменное ,шцпепlw wп]рrюр: Ащпоперпое общество <<IIовый регlлстратор>>
(АО <iЕовый регпстраmр)
Месmо ншоасdенчя: Росdсrп Осiсрaцш, г. Москва
месmо нвоuсOенtп opzaHa ДО кНовьlй реzuсmраmорD: Росспйская
Федерацпя, г. Моспе, yr ý-rшове, л. 30, сгр.1
СеверьЗапялпрЁ фr.шrr АО сiПознi регпстратор>)
Месmо нвфrч ф, r. С-rкт-IIегербург. Почmовьtй аdрес фuлuала: 197101, Санкт-
Петербцlrr5rrъ Бо-lrr }lоrсrпеяrд. 1б, корп. 30, лшт. А
Уполномочешu ry р]rрпара, выполняюIцее функцuu Счеmной комuссuu: Большакова Юлия
Алексаплроrц дсrпвлощдI по доверенности.
Имена п@?о на обuрм собранuu u секреmаря обtцеzо собранuя:
Преdсеdаreыуф на обtцем собранuu: Прядкип Евгений Ивапович
Секрепryъ фа сбрttzя., Паюсова Любовь Айншдиновна

Прлселатеrьствующий на о бщем н Е.И.

СеlЕегарь общего собрания

J

ПаюсоваЛ.А.


