
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКIЦ{ОНЕРОВ
АО <Санкт-Петербургская радиокоммуникационная Компанир>

18.04.2022 r.

ПОлнОе фирменное наименование общества: Акционерное общество <<Санкт_
Петербургская радиокоммуникационная Компанир>.
Место нtlхождения общества: г. Сапкт-Петербург
Адрес Общества: 199178, г. Санкт-Петербург, В.О., Малый rр., д. 51,.тlитер А.
Вид общего собрания акционеров: годовое.
Формапроведениясобрания: заочпоеголосованпе.
.Щата проведения собрания: <<18>> апреля2022 г.
,Щата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 25.03.2022 r.
,Щата составления отчета об итогах голосования: <<18>> апреля 2022 r.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгаrrгерской (фшrансовой) отчетности Общества за 2021 юд.
2. Распределение прибы-гlи Общества, в том числе выплата (объявление) дивl,цендов по результатам 2021
отчетного года.
3. Определение колиtIественного состава ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание luIeHoB ревизионной комиссии Общества.
5. Утвержление аудиюра Общества.
6, Избрание Ешенов совета директоров Общества.

Кворум и общие результаты голосования по вопросам повестки дня
годового общего собрания акциоперов АО (СПб РКК> 18.04.2022 г.

Ns
пlп

вопроо повестки дця собршия Число голосов, которыми
обладали лица вкJIюченные в
список лиц, имевшлоt цраво

на участие в общем собрштии,
по каждому вопросу повестки

лня собоания

Число голосов, которыми обладали
лшIа, принявшие уччютие в общем

собраr*rи, по кФкдому вопросу
повестки дЕя собраrrия

Информаrrия
о наJIичии
кворума

кол-во кол-во 7о к сголбцу 3

1
,, 3 4 5 б

l Утверждение годового отчета
годовой бухгалтерской
(фшrансовой) отчетности
Общества за 2021 год

40 181 757 з9 908 651 99J2оА имеется

2 Распределеrпrе прибьrли
Общества, в том числе выппата
(объявление) дивидендов по

результатаil{ 202 l отчетного
года

40 |8l 757 39 908 651 99,з2оh имеотся

J Определение колшIественного
состава ревизионной комиссии
общества

40 l8l 757 39 908 65l 99,З2уо имеется

4 Избрание чIeHoB ревизиоrшой
комиссии общества

40 |8| 757 39 908 б5 l 99,32уо имеется

5 Утвержление аудитора
общества

40 18l 757 39 908 651 99,з2уо имеется

6 Избрание lшенов совета
диDектоDов Обrцества

200 908 785 |99 54з 255 99,З2уо имеется



Результаты голосоВаЕпя п формулпровкП прпЕятьпr решенпй по вопросам повесткп дня
годового общего собраппя акцпоЕеров Ао (СПб Ркк> |8.04.2022 r.

1. ПеDвый вопрос повееткп дпя собDаппя: Утверждение годового отчета, годовой бухгаггерской
(финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

Итоги голосованиlI

2. ВтоDой вопDос повестки дня собDаншя: Распределение прибылlи Общества, в том числе выплата
(объявление) дивидендов по результатаlvl 2021 отчетного года.

3. ТDетий вопDос повесткш дня собDанпя: Определение коJIичественного состава ревизионной
комиссии Общества
Итоги голосованиrI I

4. ЧетвеDтый вопDос повестки дпя собранпя: Избраr*rе членов ревизионноЙ комиССИИ ОбЩеСТВа

Итоги

колпчеетво подапных голосов
(ЗА) (IIРоТиВ> (ВоЗДЕРжАЛСя)>

Чиоло голосов 7о от общего числа
голосов, учитываемьж

при приI${тии решения по
панномч Rопппсч

Число
голосов

Ой от общего числа
голосов, учитываемьж

при пршштии решения по
ланномч воппосч

Число
голосов

О/о от общего.числа
голосов, учшгываемых

при приIIятии решения по
пянномч ппппосч

39 908 651 100% 0 0% 0 0%

Формулuровка прuняmоaо реuленuя., Утвердить Годовой отчет, годов5rю бухгалтерскую (финансовую)
отчетность общества за 2021

r'UJrOýOBaHmt llo ланнOмч lJOIIDoc

количество поданных голосов
(<ЗА> (dIРоТиВ> (ВоЗДЕРЖАлся>

Число голосов О% от общего числа
голосов, учитываомьD(

при принятии решения по
панномч Rоппосч

Число
голосов

7о от общего числа
голосов, учитываемьD(

при приЕятии решеЕия по
п2mпмч Rnmncv

Число
голосов

7о от общего числа
голосов, учитываемъD(

при принятии решсния по
панномч BoтTnocv

39 908 651 100% 0 0% 0 0%

Форлtулuровка прuняmоzо реuленuя., Утвердlrгь распределеrие чистой прибыли, полгу"rенной ь 2021
г.: 63 120.00 рчб. напDавить на оплату те

Колпчество подаЕных голосов
<(ЗА>) (IIРоТиВ) <<BОЗДЕРЖАJIСЬ)

Число голосов о/о от общего числа
голосов, учитываемьD(

при пршштии решения по
пянноW Rптmпсч

Число
голосов

О/о от общего числа
голосов, учитываемьж

при приЕrIтии решения по
ланI]омч вопDосч

Число
голосов

о/о от общего числа
голосов, учитьтRаемьD(

при цриIlятии решения по
ланномч вопоосч

з9 908 651 l00% 0 0о/о 0 0%

Формулuровка прuняmоlо реutенuя., Определить колиtIественный состав ревизионной комиссии - 3

голосовЕlния по ,UU

лl}
п/
п

ФИО канлпдата
в члены

ревизпонпой
комиссип

Колпчество поданных голосов
<(ЗА>) (dIРотиВ> (ВоЗДЕРжАлся>

Число голосов 7о от общего
числа голосов,

учитываемъ,D(
при приюrтии

рOшения по

Число
голосов

7о от общего
числа голосов,

учиIываемьD(
при принятии

решOния по
янqлш/ рпmпс!

Число
голосов

7о от общего
числа голосов,

учитываемьD(
при принятии

рошенхя по
пянппw ппmпс,

1 Шутов
влапrдrлио Мш<айлович

з9 908 651 100% 0 0о/о 0 0%

2. Зверева
маоия Евгеrъевна

39 908 651 l00oh 0 0о/о 0 0%

Яровой
Анппей Васиьевич

39 908 651 l 00% 0 0% 0 0о/о

2



Решение прпЕято.
ФОРмулuровкапрuняmоео решенuя: Избрать членами ревизионной комиссr.лr Общества:
1. Шугов ВладщIrлтр Мrпсайлович.
2. Зверева Мария Евгеньевна.
з,я й Васиlrьевич.

5. Пятый вопDос повесткп дпя собрания: Утверждение аудIтгора Общества.
Итоги голосованиrI по данномч вопDосч:

6. Шеетой вопDос повестки дня собDания: Избраlпае членов совета директоров Общества

Полное фuрменное наuменованuе реZuсmраmора: Акционерное общество <<IIовый регпстратор>>
(ДО <<Еовый регпстратор>>). Месmо нахоuсdен1.1я.,РоссшЙская Федерацпя, г. Москва
МесmО насоuсdенuя еОuнолuчноео uсполнumельноlо opzaHa до кНовый реzuсmраfпор)): Росспйская
Федерацпя, г. Москва, ул. Буженпнова, д.30, стр.lо
СеверьЗападпый филшал АО <GIовый регистратор>>
Месmо насоuсdенuе фшшала: г. Санкт-Петербург. Почmовый аDрес фшлuала: 197101, Санкт-
Петербурго ул. Большая Монетнаяо д. 1б, корп.30, лпт. А
Уполномоченное лuцо реzuсmраmора, быполняюu,|ее функцuu Счеrпной комltссuu: Иванов Александр
Павловпч, действующий по доверенностп.
Именапреdсеdаmеля обtцеzо собранuя u секреmаря обu4еео собранtlя:

Преdсеdаmель обtцеzо собранuя: Прядкин Евгенпй Ивановпч
Секреmарь обtцеzо собранuя: Паюсова Любовь Айнпдпновна

Председатель общего

Колпчество поданпых голосов
(ЗА> (dIРОТиВ) (ВоЗДЕРжАЛся>

Число голосов %о m общего числа
годосов, учIтгываемьD(

при принятии решениrI по
панномч RоппосJ

Число
голосов

о/о от общего числа
голосов, учлfiываемьD(

при принятии решения по
пяmпw ппmпсv

Число
голосов

%о от общего числа
голосов, учитьваемьD(

при принятии решения по
пяgппмч RпmпсJ

39 908 651 l00% 0 0% 0 0%

Формулuровка прuняmоzо решенuя., Утвердкгь аудитором Общества ООО кПетербург-Консультант-

Итоги голосования по данному вопDосу (кчмчлягlавное голосов tlние
.}l!

п/п
ФИО кандидата

в члены совета директоров
Число голосов

<<ЗА">>, отданных за
каждого кандидата

Число голосов
<<ПРоТИВ всех

кандпдатов))

Чшсло голосов
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ

по всем
канлидатам>

1 Рудшпшrй Владrдлир Адамович 39 908 65l
0 02. романова Наталья Алексаrшоовна 39 908 651

J. Прядкин ЕвгенIй Иванович 39 908 б51

4. JIrоль Тамапа Пеmовна 39 908 б51

5. Паюсова Jftобовь Айнидшrовна 39 908 651
решенпе пDпнято
Формулuровка прuняmоzо реutенuя; Избрать lulенами CoBsTa директоров Общества:
1. Рулничклй Владmлир Адамович
2. Романова Наталья Александровна
З. Прядкl*l Евгеrпй Иванович
4. JIrоль Тамара Петровна
5. Паюсова Jftобовь Айlrцштrовна

Секретарь общего собрания

Е.и.
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