
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Ао <<Санкт-Петербургская радиокоммуникационная Компания>>

|4.04.202l r.

полное фирменное наименование общества: Акционерное общество <<санкт-
Петербургская радиокоммуникационная Компания>>.
Место Еахождения общества: г. Санкт-Петербург
Адрес Общества: 199178, г. Санкт-Петербург, В.О., Малый rр., д. 51, литер Д.
Вид общего собрания акционеров: годовое.
Формапроведениясобрания: заочноеfолосование.
Щата проведения собрания: <<14>> апреля202| t.
,Щата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 22.03.2021l
,Щата составления отчета об итогах голосования: <<14>> апреля 202| г.

Повестка дня:
1. УтвеРждение годового отчета, годовой бlхга_штерской (финансовой) отчетности Общества

r за2020год.
2. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по
результатаI\{ 2020 отчетного года.
З, Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

. Избрание членов совета директоров Общества.

Кворум и общие результаты голосования по вопросам повестки дня
годового общего собрания акционеров АО (СПб РКК> 14.04.202l l

N9

пlл
Вопрос повестки дня собрания Число голосов, которьiми

обладали лица включенные в
список лиц, имевших право

на участие в общем собрании,
по каждому вопросу повестки

дня собрания

Число голосов, которьiми обладали
лица принявшие участие в общем

собршrии, по кzпqдому вопросу
повестки дня собрания

Информачия
о нii]lичии
кворума

кол-во кол-во О/о к столбцу 3

l ,,
3 4 э б

l Утверждение годового отчета,
годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Общества за 2020 год

40 181 757 з9 908 651 99,з2оА имеется

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

результатам 2020 отчетного
года

40 |8\ 757 39 908 651 99,з2о^ имеется

J Определение количественного
состава ревизионной комиссии
Общества

40 181 757 39 908 65i 99,з2оh имеется

4 Избрание чlIeHoB ревизионной
комиссии Общества

40 |81,151 39 908 651 99,з2уо имеется

5 40 l81 757 39 908 651 99,з2оА имеется

6 Избрание членов Совета
директоров обrцества

200 908 785 |99 54з 255 99,з2о^ имеется



Результаты голосования и формулировки принятых решений по вопросам повестки дня
годового общего собрания акционеров АО (СПб РКК> |4.04.2021r.

1. Первый вопрос повестки дня собDания: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

Ито

2. Второй вопDос повестки дня собDанпя: Распределение прибыли Общества, в том числе выплата
(объявление) дивидендов по результатам 2020 отчетного года.
Итоги

Решение принято
Форtпулuровкапрuняmоzо реIпенлtя.,Утвердить распределение чистой прибыли, полученной в2020

г.: 57 500,00 руб. направить на выплату вознаграхцения председателю Совета директоров Общества за

рабоry ь 2020 г.; 8 910,00 руб. направить на оплату текущих расходов Общества; дивиденды не
выплачивать.

3. ТDетий вопрос повестки дня собрания: Определение количественного состава ревизионной
комиссии Общества
Итоги голосования Iги голосования по данномy воп

количество подаппых голосов
<(ЗА>) (dIРоТиВ> (ВоЗлЕРЖАлся>

Число голосов 7о от общего числа
голосов, rtитываемых

при принятии решения по
данному вопросу

Число
голосов

7о от общего числа
голосов, учитываемых

при принятии решения по
данному вопросу

Число
голосов

7о от общего числа
голосов, учитываемых

при принятии решения по
данному вопDосY

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

4. ЧетвеDтый вопрос повестки дня собDация: Избрание членов ревизионной комиссии Общества
Итоги

BOtI ltJu

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

Число голосов Уо от общего числа
голосов, учитываемых

при принятии решения по
данному вопросу

Число
голосов

7о от общего числа
голосов, учитываемь]х

при принятии решения по
данному вопросу

Число
голосов

О/о от общего числа
голосов, учитываемых

при лринятии решения по
данному вопросу

з9 908 б5l 100% 0 0% 0 0%

Форпtулuровка прuняmоzо реlаенuя., Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую)
отчетность обцества за 2020 год

голосования по дан
колпчество поданных голосов

<ЗА>) dIротив> (ВОЗДЕРЖАJIСЯ)
Число голосов 7о от общего числа

голосов, учитываемых
при принятии решениJl по

данному вопросу

Чис.,lо
го.]осов

7о от общего числа
голосов, учитываемых

при принятии решениJl по
панномч воппосч

Число
голосов

%о от общего числа
голосов, учитываемых

при принятии решения по
данному вопDосч

39 908 651 l00% 0 0% 0 0%

Формулuровка прuняmоzо реutенuя., Определить постоянный количественный состав ревизионной
комиссии -3 (три) члена.

голосованиrI по tsоlIDо(,

ль
п/
п

Фио кандидата
в члены

ревизионпой
кOмиссии

количество поданных голосов
(<ЗА>> (dIРотиВ> (ВоЗлЕРЖАЛся>

Число голосов о/о от общего
числа голосов,

учитываемых
при приtятии
решения по

дilнномч вопDосч

Число
голосов

О% от общего
числа голосов,

)лlитываемых
при принятии

решения по
П2ННОМЧ RПППОСЧ

Число
голосов

уо от обшего
числа голосов,

учитываемых
при принятии

решения по
ланномч Rоппосч

Шугов
владимир Михайлович

з9 908 65l l00% 0 0% 0 0%

2. Зверева 39 908 651 100% 0 0уо 0 0%

2



\{арrrя Евгеньевна
3. Яровоli _:9 q08 бi l ] l00%

.А,н:реГr Васlt_lьевltч l

0 0% 0 0%

Решенне прввято.
Ф op-ttt,.lupoBчu ltp ltч япл о,, о р е tlte н tя :
1 . Шlтов B--ta_:Hrt нр \tихаl"t_rович.
2. Зверева \tарня Евгеньевна.

Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

З. Яровоl't _\H:pel-t Васпrьевич.

и
5. Пятый вопDос повесткп дня собрания: Утверждение аудитора общества.

По.lное фuр-uенное HallveHoчaHue ре?uсmраmора: Акционерное общество <<IIовый регистратор>>
(АО <<IIовый регпстратор>). Месmо нахоuсdенuя.,Российская Федерация, г. Москва
Месmо нахоэlсdенuя еduнолuчноzо uсполнurпельноaо ореана АО кНовый рееuсmраmор)): Российская
Фелерачия, г. Москва, ул. Буженицова, д.30, стр.lо
СеверьЗападный фплиал АО <<IIовый регистратор>>
Месtпо наtоэюdенuе фшпuала,. г. Санкт-Петербург. Почmовьtй аdрес фшluала: 19710l, Санкт-
Петербl,рг, ул. Большая Монетная, д. 1б, корп.30о лит. А
Упо.цно.ttоченное -тluцо реzuсmраmорщ вьlполняюLцее функцuu Счеmной KoJиuccuu: Иванов Александр
Павлович, действующий по доверенности.
Илtена преdсеdаmеля обulеzо собранuя u секреmаря обulеzо собранuя:
Пр е D с е d апл e.lb о бulе z о с о бр алttlя : Прядки н Евгений Иванович
Секреmарь обtцеzо собранuя: Па

Председатель обtцего

lUl },l l()-1()сUвания ll() ланнOму BOlrpOU

количество поданных голосов
<<ЗА)) (dIРоТиВ> (ВоЗДЕРжАЛСя>

Чис.-tо го.rосов %о от обшего числа
голосов, учитываемых

при принятии решения по
данно]\I\, вопDосч

Число
голосов

о% от общего числа
голосов, учитываемых

при принятии решения по
данному вопросy

Число
голосов

7о от общего числа
голосов, учитываемых

при принятии реlцения IIо

данномy вопросч
з9 908 651 i00% 0 0% 0 0%

Фор.u1,.1црgвка прllняl?lоzо решенzя., Утвердить а\f,итором общества ооо кПетербург-Консультант-
Аудиторская Фнрrtа>.

6. Шестой вопDос повестки дня собDанпя: Избрание членов совета директоров Общества
Итоги го;-IосовZtния по данномч вопDос м\,Jяти вное голосование
.r(!

п/л
ФИО кандидата | Чlrсrо го,-rосов

в члены совета директоров <ЗА>. от.Iанных за
ка,ri-Iого кандидата

Число голосов
<против всех

кандидатов>>

Число голосов
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ

по всем
кандидатамD

Кузнецов Дмитрий Эвальдович 39 908 651
0 02. Романова Наталья АлексанJровна , 39 908 б51

з. Прядкин Евгений Иванович l 39 908 651
4. люль Тамаоа Петоовна 39 908 651
5. Паюсова JIrобовь Айнидиновна 39 908 651

Решенпе принято
Форлlулuровка прuняmоео реlденllя., Избрать членами Совета директоров Общества:
l. Кузнецов Щмитрий Эвальдович
2. Романова Натапья Александровна
З. Пря:кин Евгений Иванович
4. Лю;rь Tarrapa Петровна
5. Паюсова Любовь Айнидиновна

Секретарь общего собрания

Любовь Айнидиповна


