
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГФЛOСОВАНИЯ
нА годовом оБýrqЕм сOБрАнии АкционЕров
А{} <<Санкт-Цетербув}гская{ рfrдfi окGмь{уникациоЕЕая Компания>>

28"{14"2817 r"

IIолтrое фирменнtrе наименование обшества: Акционерное общеетво <<CarrKT-
[Iетербургскаяt радиокоммуникацý{оi{fi ая Комглания>>.
Меgто F{ахождения обrцества: r. Санкт-Петерб_ург
l\4ecTo проведе}lия собрания: г. Санкт-ПетербурГч Ул. Больrrrая Монетнаяо Д. 16, корп. 30,
.пшт. А
Вiлд обпдего собранлtя акционеро8: гsдовое.
Форма проведения общего собра-ния акционеров: собрание.
/{ата проведения обrцего собрания акцIrOнеров: 2{l апреля 2817 г.
fiaTa составлеI{ия сIlиска ЛИЦ. Иlч{еющих право на участие в общем собрании: Зt}.03.2017 г.

Повеетка дgrя обшегG годаЕогФ собранrrя акциOнерt}в:
1. Утверхсдение Г'одовогс отчета, голсвой бухгаштерсколi (финансовой) отчетностр{
Обrцества за 2016 год.
2. РасriредеJlение прибыли Обrrlества r]tl рез}.,цьтатам отчеlного года.
З. Избрание Ревrтзора Обiдества.
4. УтверждеFl}lе аудитOра Обrтiества.
5. Избрание Совета директоров Обrцества.

.Г{ата составления отчета об рtтоr,ах го-посоваI]ия," <<21>> апре,rя 28l''V т"

Кворум и обшдие рез},льтаты гоJосованIля Ёо tsопроеам 1I0вестки дЕIя
годовФгс обrцего собрания акцIIонеров А{) (СtIб ркк> 20.S4.20l7 г.

ý,
t]lп

l lol rpoc il( }вссl Еи , tня собрач ил Чис.ttl гi;,-ttlсоts. ко,] оры\iri
oб,ra_-tа-iil .lriili1- BK_liLriif HHbia в

списljк ,li]il_ t,1\,евши\ право
]la ytlac,itjc в rэбIцсrt собраtlии.
iio Ka)ii_{O\l\ B,Ji I pt)CY i]Oвесl,ки

,]ltя собDаitия

Чис,,lо t o"iоcoB. ко,горыми облада-rilr
.Ii:l(c. llриняв!lIllс \ часl ис в обutсм

собралlии. гtсr Karкjlo]vly l]oIlpоcy
ll01]естки дrlя i:обраtiия

1,1rrфoprrai tия
о tlаiичии
квор},r.tа

IiO"ji-Bo кол_t]о 96 к сr,о:lбцу 3
i 2 3 4 5 б

Ут,верlкденлае Годовоt,о отче.га,
головоri бухгаптерс ко й
(фи нансовой) отчетнссти
Обшцества за 2016 год

+tj 18l 757 з9 908 651 99,З2а/о имеется

2 Расгtрсделен ие прибыл и
Общества i]o результатам
отчегного гола

40 l81 757 39 908 651 9L).З2уо имеется

] Избрание Ревизора Общества 40 181 757 39 908 65] 99,з2а^ имеется
] Ут,вер;ltдение ачлитор

общес-],ва
40 !81 157 з9 908 651 99,З2а/о имеется

6 Избрание C.oBe,i,a диреi{,гOрtiЁ
Обпtества

2L}0 90Е 785 199 54з z55 99.з2% имеется



Резу.пьтаты го.iIосованIIя Il форrrу.rировкll прtlнятых решенIrI-1 по воIIросам повесткrI дня
годового обшего собрания акционеров до (СГlб Ркк)} 20.04.17 r.

1. llеРВЫЙ_ ВОПРОС цОвестlЁи дня еобЕэацрtя: Утвеtrl.лсr,lение Годсвого oTLIeTa, годовой
бухгалтерской {финансовой) 0тчетнsсти Фбщества за Z{itrб год.
Итоги го.;эос

Рэ_*_sццg "рцё"fоФгsр.uу.wtровка пр.!няп?о?lJ pe1lleHia.;
инаЕI€овyю) отчетнесть Обцества за

}-TBep:ltTb Годовой Gтчет, годовую бухr,ал.r-ерскую
]016 го:.

2. Второй ýqпрос rrовестки дня собDания: Распределенхtе гярябылrа Общества пФ резyльтатам
от,че,гЕlого r,ода"
Итоги голосования flо да,"{нсlI\ воп

j9 908 65 l i009zo

Реrдrение пrjлtнято

3. Тпgтий во_црос нqце{тцлл дчя.qобюания: I{збранlrе Ревlлзора Gбщесt,ва.
Итоги l,о'itосова}{ия по даijноfu!ч вопрос\,:

Кодрiчес,гво по_lанныt l sJJоеФв
((ЗА>i .,ПРоТI{В,> рN{Ался>

Чис:ltl гс1,1lосов

g%

9,/о o,1, обцеt,о чi,lсла
i,олосGв. чч !]Tbil]ac\1 bi,{

i 1!ри приня,Iiiи peiUeljllя lI(]

даi l !|о\,.1\, Boll рос\

'о L-)l i)ai]ilai () чiiс"Iii
.1,1. i()a!)з. \, ЧiliыВilL'\tЬ]х

i lli] IlDilHяl-ili1 11L-tliСНия l it)

Llис:tо

I о"lосоiз

i3;]]li)\1\ Bollnoc\
з9 9с8 65 l i tоои i],

Uбаг!ия ilu лаfiнU1\! Bc,tipOcy:

кq}личество lIадаЕtiьЕх голосоts
<<ЗА)} <ГýРоТИВ>l <<ВоЗДЕРЖАЛСя)

Числtl 1,o"toctlB 9,'i) оI обi](еI,о ,lис,,ir.

i,ojiocot], учи,гывас\.{ ых
lIри прtlнятиtI рсu]ен.ия гiо

.,talilio1;}, i]опрос\

Ч lic"il;
aсlоссз

9,Ь rr,г общеr,о числа
I,о-посов_ ччиl,ываемых

llри ll1]иня,l,ии решсrjия llo
данном} вопDосч

Чис.lrо
гOjiоссв

7о от обutсго чис;lа
голосов, учитьiваемых

лри liрилIя,гии pcllletl!1rl по
,{al]lloMy воIlоосч

7, 908 65 l i00% 0 8% 0 0%

Чис,lо г(}.l(iU.)в | с,, J! ..,l;..-,i,,ч,:,,,.:
l O,ioCoB. \ чi.j i biBi:a\1:,,\

iIDи прI.1нятиI1 реi]]aч;lя . ]\.,

Ко.-tпчество tIо.]анЕых гФлосов

O,r 0j обlлеIо чl{сла
] ii,.t)caB. i,чIi,Iывае1,1ых
:;j ,lг;liiятиLl рai!Iения п(]

Jariнo\i\ вогlDос,, _jа l i НL il\' ]-]оi li]oc\,1

<воздЕржАлся>
Число

голосов
9'о от,обшеlо чрtсла

гоJ]OсOв1 ччиl,ывас\,1t,Iх
гlри приilяl,ии рсlIIсния по

даннON,i\,воlI

' ir.p.;trup,
1 г": l 112 5-19,00 рр-б. нагlравить на разв*tтIrе Обшества; выплатýть 114 943,00 руб. вознаграrtцеrr",
L_цредg-д"те** С---"а дr г- fiивиденды не выl!лачивать. 

l

96 от, обrriего чис.ilа
гоjlOсоl], },читьiI]аем ых

llри приняl,ии рсtlIеIlия по
ланrlо1\лч вOпрос\,

Реrкеrяие пDIlнят,Ф"
Illp()6Ka li letMelttя: Изб обrцества lil а В.М.

4. Четвертыit воtэроq нgевесэки дня *обр*цfi_я: Утвер;лtденше аудитора {Jбщес,rва.
Итоl,и голосOвания ýо даннi)ь,Iч вOfiOосч:

КолжчествФ щt}данýiых галOсов
((ЗАD

9'о ilT tlбu{сt,о чу;с.,lа

гOjl ссов, 1,ri i{TbiBact,! bix
пги гii]иня lilи рJlj:с];ия ilo

jleнiiO\1\, BOiiDi_]c\,

]

,,tsОЧ{ЕРЖАЛt'Я" ll

i Ч1,1слсl l,{)jIOooB

з990в651 ]

Реяленлхе Еrрi{ЕrятФ.

(dIРФТиВ}>
7о от обltlсго чис:lа

ГГ)rlОС01], У ч итыВае\l Ь! х
Ери лри!iу;гу,и ре]]iсttия ito

ланtlatь{v Bi)i]
г\о /i, ,,t)

Число
aOjloCOB

i Чис.rо '}'о t;,i обцсt,о .tttc:ia

гOлосов i t,()л()с()в"\,чrlтыItасfuiых
Itpp, приi{ятии рсtllенl-,lя ll()

данtlONl

0%i
-,J

[tонсу;tьэ,ант-Ачти,r,о е}ская Фипэаэл>
Утвердить ?tудFiторsп,! Фбццеетва ОOФ <<llетербурr, 

]

i

ФОР:Ъ.t'_'l,tt р оtз кcl уiрL!!i,<! lyi о? {_} Dеlч€нL!J!",



5. Пятый вопрос повесткп trня собранrrя: tr{збранлlе Совета дIrректоров Общества.
И'гоr'и ГоjIосования пG данно}r\,вопDос\,iкtt,ti -tятl,лвное гоlосоRяние).

И.uенсt чlе}tов счапшtlti Kc}]r,l,ucc!,!ll, а в случае, ес|лit фryнкцuч счеlпноtl KOxlltccLlu вьlпо.|tняll
pe?ltctllpal?1Op. - jll).-iiIoe гЬuslменное наuменGван|tе, ,цесmо нахо)lсdенuя реZlrспlраtпора u
чм ен а у 11 о-1 н O.il о ч t,ii h bi.\ | 1,1 t .7 ttц.,

П olll t о е фчр_, t е н н о е i!.i : L,, ! е,| ! о в ан li е ре Zt icrllp алиор {r ;

Акцltонерное обществ0 .(Новыr"r региOтратФЕ}i} {АФ <ЕlовьЕй регriстратор})}
Ме с: mо н Gхо нсa) u lия., Р о сс ltl"r ская Федерация, г. MocKBfi
МесmО нахоэк:dеНЦЯ €оltнr,l-:?.lЧjlО?О Llспо:LнuNпельно?а ор?ана АО KHoBbtit pezucmpamop):
Российская Федераullя. г. }IocKBa, 1-.-l. БуэкенцнФва, д. 3{}, cTp.tr
Северо-Загяадный фи.rlIa.t _{О,,Новыi"r регистратФр))
l"{e с mcl н ах0 JюD енuе ф u: u u; r; : г. С а н кт-Петерб5,рг
flочпlовьiй adpec фuлuаlо.; 19а101. Санкт-Петербчрг, ул. Большая Монетная, д. lб,
Koprr. 30, лит. А
Упо,чltrl.мочен,ttое "iluца P€?ll.,i?|:1,1lill;_,-,,;, бьiiia) itlrlЮiliее $sункцtlu. {]чеrпноtt K().uttccttlt:
Большакова Юлия Алексан:ровна. ]еI"lств\,ющая lto доtsеренности ЛЪ 50015 от
30.12.2016 г.

!!,v ен а пр е d с е ё аmеля u с екре m аря u б : l i ( ? 0 L, i) {'j !) L| | i l |я ;

{lреёсеdаmель обulеzо собранzlя; Пря:кllн ЕвгенltI"t [Iванович
С е l<p е mар ь о бtце z,o с с бр а нuя : Паюсо ва Jю б о в ь А l"t HIt_]lrHoBHa

IIредседатель ссбраа Iiрядкин Е.И.

Секретарь собрания

Бания llU JaHHO\l) BOiipoc} (к \!\ --]ятрtвное гоJосование
лъ
lz!Tl

Фамилия, имя, отчество кандIlдата
в чJIены Совета директоров

Чllс;rо гоJосов
<ЗА>. отданных за
каiкдого кандидата

Чис;-lо го,;rосов
<<ПРоТИВ всех

кандидатов>)

Число голосов
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ

по всем
кандtlдатам)

Ки небас Анатолий Киррл.тлович J9 988 651
0 02. Рошt анова Наталья А:lекоандровна 39 908 б51

J, I lрядкин Евгений Иванович 39 9Е8 651
4. люль Тамара Петоовна 39 908 651
5. паюсова Любов ь Айн илинt_iвна 39 9с8 651

Рецrение
Форэt1,l11ровка ltрLiняпrоZо реut,еltltя: Избратъ Совет директорOв в составе: Кинеб*с А.К., PoMaltoBa
Н.А., Пря:кltн E.Il., Люль Т.Г{.,IIаюсова Л.А.



Ф5

it:
лJ

l, ,

l\^,l=l-б

z
l( iЁ

JN 9
^\ lý)
lЁх
|л
]ёS|' о
lл
laD
]!

laD

о
-j

-.]
Ф

н

Ё.]
9ý
}r

з]


