
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
IIА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

ОАО <<Санrсг-Петербургская радпокоммуппкацпоЕfiая Компаппя)>
14.04.20lб г.

По,пrое фирмеппое Еммевовrlliие общества: Открытое дкцпоперЕое обцество <(Сапкт-
Петербургская ралпокоммуппкациоппая Компацп{).
Место ЕахождеЕия общества: 199048, г. Саsкт-Петербург, Васцльевскпй остров, Малый
пр- д. 5l, лtfгер (Ь,.
Место проведеяия собрапия: г. СаяrсI-Петербурт, ул. Большдя МопетЕая, д. 16, корп. 30,
лпт. А

" Вuд обцего собрания акциояеров: годовое.
Форма проведеuия общего собрмия акциотrеров: собраппе.
Дата проведения общего собрФ я акционеров: 14 апре,пя 2016 г.
.Щата состав,.rения списка диц, имеющих право на 1часме в обцем собршrии: 22.0З.2016 г.

Повестка дпя общего тодового собраппя акциоперов:
1, Утверrкдение Годового отч9тц годовой б}хгаJперской (фиваЕсовой) отчетности
общества за 2015 год.

,' 2. Распределение прибьши Общества по результатам отчепlого года.
3. Избрание Ревизора Общества.
4. УтверждеIrие ау,дитора Общества.
5. Утверждевие Устава Общества в вовой редакции.
6. ИзбраЕие Совgта диреюоров Общества.

,Щата составления oтчета об итогах голосовмия: <14> апре,rя 2016 г.

Кворум я общпе результаты голосования по вопросам повосткц дця
rодового общего собраппя акционеров ОАО (СПб РКК> 14.04.20lб г.

ffq Вопрос повосгки дш собрания Чисrrо гоrосо& кOrорыми
облада, ллц4 вшючсяяые в
список лиц, имовших лраво

ва учаФие в обUrем собрапии.
ло кfuкдому вопросу повсmк!

дяя собDа!ия

Чпсло mлосоц кФорыми об]rqдали
лица, лришвOие учасmе в обцФ

собрании, по каждому волросу
ловес'm дш ФбраIм,

1 2 3 4 б
Уlверrцение Годовою отчета,
годовой бухгалтерской
(финансовой) отчgп{ости
Общества за 20l5 год

40,1 8l 757 з9 908 65l 99,з2% имеется

2 Распределение прибьши
Общества по результатам
отчетноло года

40 181 757 39 908 65l 99,з2% имеется

Избран ие Ревизора Обцества 40 181 757 з9 908 651 99,з2уо
4 Утверждоние аудитора

общества
40 181 757 з9 908 651 qa ,l )о/

5 Утвержаение Устава Общества
в новой Dедакllии

40 181 75,7 з9 908 651 q9,з2о/о

6 Избрание Совета диреt-торов
Общества

200 908 785 1,99 54з 255 qq,з2"^ имеется



результаты голосоваппя п формулшровкп прппятьш решепцй цо вопросам повесткцдшя
годового общего собравяя дкццоверов Одо <СIIб РКК> 14.04.Iб г.

l. пеDвый вопDос поDесткs двя собDаЕпяi УтверrqцеЕле Годоаого отчета, rодоsой
бухга"Iтерскоfi (ф{пtЕсоsой) отчgIтосгfl Общества за 2015 год.
итоги голосования по

2. Второй вопDос пов€стм дпя собDааЕя: Рпспреде,tепхе прaбылs Общеfi.ва по резудьтатам
отчетllого годд.
итоги голосован

3. ТDетqй вопDос пов€стк} дgq собоаDяя: Избрапие Ревлзора Общества.
итоги голосования по

колпчесaво подatrвых голосов
(зА> (dIРотиВ) {<BоздЕш(Aлся)

%m обцею чисrа
юлосов! учIfгываемых

лря лринятли рсшевия по

% от обцсго чпсла
голосоц учtrтываеi.цх

при прияiтия реш.Dи, ло

% от обUrеru чв.ла
гOлосов, учитываемь]х

Lри лрияятии решелиJ' по

]9 908 651 l00% 0 0% 0 оо/"

ФорлqlLtuрtлвка прuняtпоео Годовой отqет, mдовую бухгл,rтерс!iую
авсовчюl о,гчетшосlь за 20l5 год.

Количество поддЕЕьп mлосоЕ
<ЗAn dIРотив>l ((BоздDр)IGJIся>

о/о Ф об,dеm чясла
mлосоц учить,васмых

пр}l лрйяяти, решеяия по

% о.. обцего числа
голосоц учитýва.мых

при принятиi реч!ения по

о/. m обlпеrc чkсла
лолосо,. учгrывасмых

лрл лрин, гяи рсl!ея}rя flо

з9 908 65l l00% 0 0% 0 0%

Формупuровка пршвпо2о реutенuя: Утвердпть рФспредеJIеЕпе чвсюй прибылfi, поryчеrrЕой в 2015
г.l 3 322 343,00 р}б. ваправrть п. развrrтяе Общества; выплатить 1t4 943.00 руб. возвдграr.девпя

в 2015 г. дiввдеr'ды пе выпrачiвать.

Колвчееrво Dодаяных гоJrосов
<зл> <iIIРотиВ) <<BоздЕР]кАЛсяlt

о/о от обшсm чrФа
голосов. л}fшваемь,х

прп прияmи! решеяия по

0/о от обшею чясла
голосоц учfiь,мсмых

гlри пр!вятих рсlлени, по

% ог обшею чясrа
голосоц л}rБ,!аемых

лр,j лрияятrи ре!rевия по

з9 908 65I 100% 0 оо/6 0 0%

4. Четвеотыfi вопDос повеgгкя двя собDахия: Утверяцспцо sудптора общества.
Итоги гол(еUаёни't llO ланномY вопDос

l(оличество поддцпьв mлосов
<зл>> dIротив> кBО3ДЕРЖАJIСЯD

% от обdе.о чй.па
ruлосоц учитыDаемlJх

лри при!' rии реu,спия,о

%о, обпЕlо чи.лв
голосов] учmывасмь,х

прts рgвятия реIrlенйя по

о/о от обtцею чйсла
лоrосоr. уqиlьiваемых

лри прияяти, речJения ло

з9 908 65l l00% 0 оо/d 0 Ф/о

Форму,luровка прulвпо?.о Iраецlя: Утверлпть аудmором Общества ООО (dIетербург-



5.
и

Пятый вопФос повеgп(в лЕл собDапЕя: Утвер)цдевяе yclaвa Общеgrва в яовой редакцпп.
тоги голосованltя по дая

КолIlчесIво подаЕЕых mлосов
<aА) <пРотиВD (ВозЛЕРжАлся)

% Ф обшеm чrсла
голосов, учшышмых

при приштии решенля по
даняомY вопDосl

%от обцеm числа
,ýnocoB! усить,ваемь!х

ЛРИ II!ВВЛПП РСШСНИЯ ПО

% от обцею числа
Iюrосов, учитьпвем1,1х

пр, прляятии решеяия по

з9 90Е 65l ] 00% 0 0о/. 0 оо/л

6. Шестой вопDос повеglкli дня собDаяпя: Избраяие СовеIs директоров Общества.
Итоги голосования по данному вопросч (кумулятивное aолосование
J!ъ Фамилия, мя, oт,recrвo кдпдпдата

в члены совега дпрекоров (ЗАr, отданньiх за
каrкдого канд дата

(против всех (ВОЗДЕРЖД"rIСЯ

Кинебас Анаголий киDиллович 39 908 65l
0 02. романова наталья АлексавдDовна 39 908 651

ПDялкин ввгоний иванович 39 908 651
4. JIюль ТамаDа ПетDовна 39 908 65l
5. Паюсова Любовь Айнидиновна 39 908 651

Имена чLtенов счелпноi комltссuu, а в случае, еспu функцuu счепной комчссuu Bblna,llчrL,l

ре?lrсlпралпор, - полное фuрменllое HalL|,le\oqaчue, меслпо цахоэ!сdеllurl реzuсmрФпора ч
lLllle|a уполномоч eчHblx u,|l лuц :

*' Полltое фuрменное l|alL|ieloBa+ue ре?uспрапора: Акцпоперпое общество
<Объедппеrrная регистрацпоппая компаrиФ' (АО (ОРК)r)
Месtпо нсtхоасdеtluя: г. Москвц ул. Б}ц(еппвова, д. 30, стр. 1

{rилrrал ((ОРк-сsнкт-петербурD Ао <оРк) (место вахоrмеппя: 19710l, Санкт-
Петербург, ул. Большая Мопетпая, д. 16, корп. 30, лпт. А).
Уполпо,цоченное лuцо ре?uсmраhора, вьlполняюulее функцuu Счеmной комuссuч:

ДиреrФор Фtrлпала <<ОРК - Санrст-ПетербургD Слюсарев Семеп Юрьевпч,
действующий по довереппости б/н от l1,01.20lб г.

Имена преdсеlаrпеля u сел,Jjелпаря обlце?о собранuя:
] lреdсеdаtlель обще?о собранllя: Пр''дквн Евгепий Иваповпч
Секреmарь обtцеzо собранlм: Пzюсоьа Любовь Айпидиповна

Лредседатель ПрядкиЕ Е.И,

l

]

Форму]luровка прuняmо?о реллленllя: УIзбра'ть Совет директоров в составе: кrrЕебас А.к., Ромдяова
Н.А., Прядкпц Е.И.,ЛФль ТЛ.,IIаюсова Л.А.

Секретарь собрания Паюсова Л.А.


