
ОТЧЕТ ОБ ИТОГЖ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Ао <санкт-пегербургскаfl радиOкоммуникационная Компаншm>

18.04.2018 г.

полное фирменное нчlименование общества: Акционерное общество <<санкт-
Петербургская радIлокоммуникациоЕная Компаниm>.
Место нахождения обцества: г. Санкт-Петербург l

МестО проведения собршrия: г. Санкт-IIетербург, УЛ. Большая Монетная, Д. 1б, корп.30,
лит. А
Вид общего собрания акционеров: годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
.Щата проводения общего собрания акционеров: 18 апреля 2018 г.
.Щата составлgЕия списка лиц, имоющих право на участие в общем собрании: 2б.03.2018 г.
.Щата составления отчета об итогах голосOвчlния: <<18> апреля 2018 г.

повестка дня общего годового собрания акционеров:
l. УТВеРЖдение Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества за 2017 год.
2. Распределение прибьши Общества по результатам отчетного года.
3. Избрание Ревизора Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Об одобрении совершения Обществом крупньD( сделок.

Кворум и общие результаты голосования по вопросам повестки дня
годового общего собрания акционеров АО (СIIб РКК)> 18.04.2018 г.

}Ф
п/п

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

на уrастие в общем собрании,
по каждому вопросу повестки

лня собоаrrия

Число голосов, которыми облада,rи
лица принявшие )л{астие в общем

собрании, по кая(дому Borlpocy
повестки дня собрания

Информация
о наличии
кворума

кол_во кол-tsо О/о к столбuу 3

l 2 3 4 э 6
1 Утверждение Годового отчета,

годовой бlхгалтерской
(финансовой) отчетности
Общества за 2017 год

40 l81 757 з9 908 б51 99,з2уо имеется

2 Распределение прибыли
Общества по результатам
отчетного года

40 l8l 75] з9 908 651 99,з2уо имеется

J Избрание Ревизора Общества 40 181 757 39 908 651 99,32оh имеется
4 Утверждение аудитора

общества
40 |8l75"7 39 908 651 99,32уо имеется

5 Избрание Совета директоров
Общества

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

6 Об одобреции совершения
Обществом крупньж сделок

40 |81 75х 39 908 651 99,32уо имеется



г

Результаты голосованпя п формулировки прпЕятых решепий по вопросам повестки дня
годового общего собранпя акциоЕеров Ао (сПб ркк> 18.04.2018 г.

1. Первый вопрос повеgткп дшя собрашпя: Утверпqденлле Годового отчета, годовой
бухгалтерекой (фпнансовой) отчетЕостп Общества за 2017Ъод
итоги голосованиrl

2_ ВтоDой вопрос повесткп дня собрания: Раепределенпе прпбыли Общества по результатамотчетного года.
итоги голосования

3: Третпй вопDос повестки дня собранпя: Избрание Ревизора Общества.
Итоги голосования по ланномч Rоппосч:

-l]a

ll('

Ко лпчество поданных голосов
<зА}> (dIРоТиВ> <(ВоЗДЕРЖАЛся>

Число голосов о/о m общею чис:-rа

голосоц }Еитыкlсмых
прп прrO{ятни решения по

iанцомч BoImOcv

Число
голосов

7о от общего числа
голосов, rштываемых

при приIrятии решения по
данномч вопDосч

Число
голосов

О% от общего числа
голосов, учитываемых

при принятии решения по
данномч вопоосч

з9 908 б51 l00% 0 0% 0 а%

Фор,+гу-тttровка прuняfпоaо решенuя: Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую
отчетЕость Общества за 2017 год.

It() вопрос)
КолЕчество IIодапных голосов

(<зА)> (dIРоТиВ> (ВОЗДЕРЖАЛСЯ>
Число голосов О/о от общсго числа

голосов, )Еитываемых
при принrIтии решения по

данномч вопDосч

Число
голосов

о/о от обцего числа
голосов, ритываемьш

при прикятии решениJI по
дilнномч вопDосч

Число
голосов

7о от общего числа
голосов, )дитываемых

при при}UIтии решения по
данномч вопDосч

з9 908 65 l l00% 0 0% 0 а%

председателю Совета дирqцторов Общества за работу B20l7 г. Дивпденды ýе выплачивать.

ния 1IO данному вопDос
Колпчество поданных голосов

(ЗЬ> idlРоТиВ) (ВоЗДЕРжАЛСя>
Число голосов О/о от общего числа

голосов, }читываемых
при приЕятии решения по

данномч вопDосч

Число
голосов

о/о от общего числа
голосов, у{итываемых

при принJ{тии решениJI по
данному вопDосч

Число
голосов

О16 от обцего числа
ГOЛОСов. }4{ить]ваемых

lIри принятии решения по
данномч Bolloocv

з9 908 65l 100% 0 0% 0 а%

Общества Шугова В.М.

ния по дilн
Количество поданпых голосов

<зА> (dIРотиВ> <(ВозДЕРЖАлся)
Число голосов О/о от общего числа

голосов, учитываемых
при принятии решениlI по

даЕномY вопDосч

Число
голосов

О/о от общего числа
голосов, r{итываемых

при приняl,ии решения по
данномч вопDосч

Чис.по
голосов

7о от общего числа
гOлосов, )дитываемых

IIри принятии решения по
данномч вопDосч

з9 908 65l l00% 0 а% 0 ао^

5. Пятый вопрос повесткп дня собDапия: Избрапие Совета директорOв общества.



иl,Qt,и голосования по данномУ вопросУ (куtяч.пягивное голосование
}lb

п/п
Фамилия, имя, отчество кандпдата

в члены Совgга директоров
Чис.по голосов

<<ЗЬ>, отданных за
каждого кандидата

Число голосов
<против всех

кандидатов>)

Число голосов
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ

по всем
кандидатам>

1 RЦrнебас Анатолий Кириллович 39 908 б51
0 0

) романова Наталья Александровна 39 908 б51
Прядкин Евгений Иванович 39 908 б51

4. Люль Тамара Петровна 39 908 651
5. Паюсова Jftобовь Айнидиновна 39 908 б51

Ицена чле,цв счеttltоil KoMltccuu, а в случае, еслu функцuч счеmной Ko]wl,lccult вьtполнял Рееuсmраmор,- полн()е фlryменное Hau]yleшonaшlle, л4есmо нахоuсdенuя реzuсmраmора u llJrrella
уПоЛноМОченНЫХ 1ду| ЛuЦ :
полюе фарменное нсм,forенованuе реluсmраmора :
Акчпопервое общество <<IIовый регистратор> (АО <<Irовый регистратор>)Меапо нвоэtdенuя., Росспйская Федерация, г. Москва
Меспо нвожdенuя еduнолuчноzо uсполнumельнаZо opzaHa Ао <Новьlй pezucmpamop)): Российская
ФедерацпЯ, г. Москва, ул. БужеНипова, л.30о cTp.i
СевероЗападвыЙ фплпал АО <<Новыfi регистратор>>
Меспо ttвожdенuе фшuаltа: г. Сапкт-Петербург. iочmовый аdрес фшuача:197101, Санкт-
Петербурц ул. Ьльшая Монетная, д. 1б, корп. 30, лит. А
уполномоченное лuцо реzuсmраmора, воtполнiюulее функцuч Счеmной ко]Lluссllu: Большакова Юлпя
Алексаrrдровпъ дейсгвующая по доверенностп.
Имена преdсеdаmем u секреmаря общеzо собранuя:
Преdсеdаmель общеzо собранuя: Л
С екреmарь обtцеzо собранtlя: Паюсо

ПредседатеJIь собрания ин Е.И.

О/о от общего числа
rолосов, учитываемых

при принятии решения по

Ой от общего чис-,Iа | Чис.rо
голосов,1п{итываемых | го.тосов

при приЕятии решенЕrI по

О/о от общего числа
голосов, }п{итываемых

при прLlнятии реlлеI{ия по

крупных сделок, здк,пючаемых по результатам проведеппя торгов в форме конкурсов,
аукционов, в том числе в электtrюппой форме, лпбо без проведеЕЕя торгов:
- закпючение контрактов (договоров) на поставку товаров, выполЕение работ, оказание услуг с
макспмаJIЬной суммОй по одпоЙ сдеJIке 500 000 000100 (Пятьсот rо.,rrrrпо"о*) рублей;- вцесеппе обеспечеппй заявок для участпя в торгах, в том чис.пе в электронной форме, с
макспмаJIьной суммой по одпоЁ сделке 100 000 000100 (Сто миллиошов) рублей;- вЕесеЕпе обеспечецпй пспотrпенпя коýтрактов (договоров) по птогам 

-орпa"д"""я 
торгов, в томчЕепе в электIюпшоЁ форrrе, с максимальцой суммой по одпой 

"деrr*е 
100 000 йоr00 1сrонп;шпонов) рублей.

Секретарь собрания

Евгений Иванович

ва Л.А.
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