
l

ОТЧВТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АО <Санкт-Петербургская радиокоммуникационная Компанию>

03.0б.2020 г.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное обrцество <<Санкт-
Петербургская радиокоммуникационная Компания>>.
Место нахождения общества: г. Санкт-Петербург
Адрес Общества: 199|78, г. Санкт-Петербург, В.О., Ма,тый rр., д. 51, литер А.
Вид общего собрания акционеров: годовое
Формапроведениясобрания: заочноеголосование.
,Щата проведения собрания: <<3>> июня 2020 г.
Щата составления списка лиц, имеющих rrраво на участие в общем собрании: 13.05.2020 г.
Щата составления отчета об итогах голосования: <<3>> июня 2020 г.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бlхгалтерской (финансовой) отчетности
Общества за 2019 год.
2. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по
результатаI\{ 20 1 9 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> 03.06.2020 г.

Ns
пlп

Вопрос повестки дня собрания Число голосов, которыми
обладали лицц вкJrюченные в
сIIисок лиц, имевших право

на участие в общем собрании,
по каждому вопросу повестки

дня собпания

Число голосов, которыми обладали
лицц приIilIвшие rlастие в общем

собрании, по каждому вопросу
повестки дня собрания

Информация
о наличии
кворума

кол-во кол-во уо к столбцч З

l 2 3 4 5 6
Утверждение годового отчета,
годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Общества за 2019 год

40 I8I 757 з9 908 651 99,з2уо имеется

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

результатам 201 9 отчетного
года

40 l8l 757 39 908 651 99,з2оА имеется

з Определение количественного
состава ревизионной комиссии
общества

40 т8]' 757 39 908 651 99,з2уо имеется

4 Избрание членов ревизионной
комиссии общества

40 |81 757 39 908 651 99,32уо имеется

5 Утверждение аудитора
общества

40 |81 757 39 908 651 99,з2о^ имеется

6 Избрание членов совета
директоров Обще'ства

200 908 785 l99 54з 255 99,з2оh имеется



результаты голосования и формулировки принятых решений по вопросам повестки дня
годового общего собрания акционеров АО (<СПб ркк> 03.0б.2020 г.

1. Первый вопDос повестки дня собрания: Утверждение годового отчета, годовой бlхгалтерской
(финансовой) отчетности Общества за 20i9 год.

итоги голосования по дан
Количество поданных голосов

(<ЗА>) (dIРоТиВ> (ВоЗДЕРЖАЛся>
Число голосов О/о от общего числа

голосов, учитываемых
при при}UIтии решеншI по

данномч вопDосч

Число
голосов

О% от общего числа
голосов, )литываемых

при приIU{тии решения по
дtlнномч вопоосч

Число
голосов

О/о от общего числа
голосов, учитываемых

при при}UIтии решения по
данномч вопоосч

39 908 651 l00% 0 0% 0 0%

Форл,tулuрОвка прuняmоlо реurенuя., Утвердить Годовой отчет, годовую бу*.алтерСп,ую 1фина"совую1
отчетность Общества за 2019 год

2. Второй вопрос повестки дня собрания: Распределение прибыли
(объявление) дивидендов по результатам 2019 отчетного года.

Общества, в том числе выплата

итоги голосования

решение пDинято

количественного состава ревизионной
комиссии Общества
итоги голосования по

Количество поданных голосов
(ЗА>) (dIРоТиВ) (<ВОЗДЕРЖАЛСЯ>

Число голосов о% от общего числа
голосов, rIитываемых

при приюlтии решения по
данномч вопоосч

Число
голосов

о% от общего числа
голосов, )литываемых

при приIUIтии решения по
ланномч воппосч

Число
голосов

О/о от общего числа
голосов, учитываемых

при принятии решения по
данному вопоосч

з9 908 65I 100% 0 0% 0 0%

Форлаулuровка прuняmоео решен1,1я., Утвердить распределение чистой прибыли, полученной в 2019
г.: 2 576 561,05 руб. * направитЬ на оплатУ текущих расходоВ и на рiввиТие Обществ а; l14 94З,00 руб.
- направить на выплату вознаграждения председателю Совета директоров Общества за рабоry в 2019
r.;149 87'7,95 руб. - направить на выплату дивидендов.

Утвердить дивиденды по обыкновенным именным акциJIм Ао (СПб РКк) по результатам 2019
финансового года в pzвMepe 0,00373 рубJIя на одну обыкновенную акцию, общая сумма дивидендов -|49 87,7,95 руб. (до уплаты налогов); выплату дивидендов произвести в денежной форме, в рублях, в
безналичном порядке; определить |7.06.2020 датой, на которую определяются лица, имеющие право
на получение дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2019

инансового года.

Количество поданных голосов
(ЗА> (dIРоТиВ) <BОЗДЕРЖАЛСЯ)

Число голосов о/о от общего числа
голосов, учитываемых

при принJIтии решения по
данномч вопоосч

Число
голосов

О% от общего числа
, голосов, учитываемых
при принятии решениJ{ по

ланномч воппосч

Число
голосов

О% от общего числа
голосов, учитываемых

при приIU{тии решения по
данному вопDосч

39 908 651 100% 0 0% 0 0%

Форл,tулuровка прuняmоZо решенuя., Определить количественный сосrав ре""з"онной комиссии - З



f
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4. ЧетвеDтый вопрос повестки дня собDания: Избрание членов ревизионной комиссии Обrцества
Ито

5. Пятый вопрос повестки дпя собDания: Утверждение аудитора Общества.

6. Шестой вопрос повестки дня собрания: Избрание членов совета директоров общества

Итог

ги голосования по B()IlDOc

Ns
пl
п

ФИО кандидата
в члены

ревизионной
комисспи

Количество подан ных голосов
(ЗА)> (dIРОТиВ) (ВоЗДЕРЖАЛСя)

Число голосов 7о от общего
числа голосов,

rIитываемых
ПРИ ПРИЮIТИИ

решения по
данномч вопDосч

Число
mлосов

о% от обцего
числа юлосов,
ритываемых
при принятии

решения по
данномч вопDосч

Число
голосоR

%о от обшего
числа голосов,

)пlитываемых
при принятии

решения по
ЛЯННОМЧ RОППОСЧ

1 Шутов
ВладимиD Михайлович

з9 908 651 100% 0 0% 0 0%

2. Зверева
мария Евгеньевна

з9 908 65l lоOоh 0 0о/о 0 \o/n

J, Яровой
Андоей Васильевич

39 908 651 l00% 0 0% 0 0%

Решение принято.
Формулuр овка прuняmоz о р еu,ленuя :

1. Шутов Владимир Михайлович.
2. Зверева Мария Евгеньевна.

Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

3. Яоовой А Васи,rьевич.

и l,оJlосOtsания llo ланнOму B()llpoc

Количество поданны х голосов
(ЗА>) dIротив> (ВоЗДЕРЖАЛся>

Число голосов %о от общего числа
голосов, учитываемых

при пришIтии решения по
ланномч вопDосч

Число
голосов

%о от общего числа
голосов, учитываемых

при принятии решения по
данному вопросу

Число
голосов

о/о от общего числа
голосов, учитываемых

при принятии решения по
данному вопросу

з9 908 651 100% 0 0% 0 0%

Форл,tулuровка прuняmоzо реuленuя., Утвердить аудитором Общества ООО кПетербург-Консультант-
Аудиторская Фирмо>.

Итоги голосования по дан лятивное голосовrlние
J\ъ

tl/tl
ФИО кандидата

в члены совета директоров
Число голосов

<<ЗА>>, отданных за
каждого кандидата

Число голосов
<<ПРоТИВ всех

кандидатов)>

Число голосов
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ

по всем
кандидатам>)

Кинебас Анатол ий Кипиллович 39 908 651
0 02, романова Наталья Алексанлоовна 39 908 б51

J. Прядкин Евгений Иванович 39 908 651
4. люль Тамара Пеmовна 39 908 б51
5. Паюсова Любовь Айнидиновна 39 908 651

Решение прпнято
Формулuровка прuняmоlо реlаенuя., Избрать членами Совета директоров Общества:
1. Кинебас Анатолий Кириллович
2, Романова Наталья Александровна
3. Прядкин Евгений Иванович
4. Jlюль Тамара Петровна
5. Паюсова Любовь Айнидиновна



Иrпена членов счеmной KofuIltcclllt, а в случае, еслu функцuu счеmной коJwltссuu выполнял Реzuсmраmор,
- полное фuрлленное нашuенованuе, месmо нахоuсdенuя реZuсmраmора u uл|ена

уполно74оченньlх ufu, лuц :

Полное фuрменное HaLlJvleHoBaчue ре?uсmраmора: Акциоперпое общество <<IIовый регистратор>>
(АО <<[Iовый регистраторD
Ме с tпо н щоuсd еная., Российская Федерация, г. Москва
МесПо ншолсdенuя еduнолuчноzо uсполнumельноzо ореана ДО кНовый реzuсmраmор>: Российская
Федераццri; г. MoircBa, ул. Бужеппнова, д. 30, cTp.i
СевереЗПiiадпый фплиал АО <<IIовы й регистратор>>
Месmо ншапсOенuе фшшала: г. Сапкт-Петербург. Почmовьtй adpec фшша,tа: 197101, Санкт-
Петерблlг, ул. Большая Мопетная, д. 1б, корп. 30о лит. А ] '

Уполноiоченное лuцо реzuсmраmора, вьrполняющее функцuu Счеmной KoJyruccч.llt: Большакова Юлия
АлексапдРовпа, действующая по доверепности.
Именапреdсеdаmеля обtцеzо собранtlя u секреmаря обu,уеzо собранuя:
Преdсеdаmель обu4еzо собранtlя: Кинебас Анатолий Кирпллович
Секреmарь обtцеzо собраttuя: Паюсова Любовь Айнидиновна

Председатель общего с А.к.

Секретарь общего собрания Паюсова Л.А.


