
_\ i ec-l-o Ёi а\о?IiJенIrя об щества :

Адрес общества

Вllд обrцего собрания;

ii.t с p,rl а I IрOiiсдеtI[Iя обш{еt о сtlбраtrия :

Дата определеЕия (фиксации) лиц,
рIýIевIпи]к шраво
н1! е в обrr{елt соб ан[Iи:

i Даrа fiI]оведенрrя обшlего собрания:

Место проведенItя общего собрания:

Повестка дня:
1. Об rтвер){tJении годового отчета и годовой бухгаштерской (финансовой) отчетности Общества за
]U]0 L,.. в ToN,I числе отчета о финансовых результатах.
2. О расгrределении чистой прибыли общества по результатам 2020 года,
З, О размере. сроках и форме вь]платы дивидендов по результатам 2020 года.
4. Об избрании LIленов Совета директоров Обrцества,
5. об избрании аIленов Ревизиоrтной комиссии общества.
6. Об ,чтвеlэж,lении аудитора Общества Ha202l год,
7. Об одобренIlI4 сдепки" в совершеFIии которой имее,rся заинтереаованность,

Итоги голосования по вопросам повестки дня

Резyльтаты го.iIосования по вопросам повестItи дня:
Вопglос ,}{ir 1.

об 1,твержден},rи годового отчета ll годовой бухгаптерской (финансовой) отчетности общества за
2а2а г.. в том чисJIе отчета о финансовых результатах.

Информация о налIIчии кворума по вопросу повестки дня:

.[,lз,оi,п t o.itJci,iiз?lIlplýi lio вопрOсy п{)в€(lгllitl :tIIrI

С,гавропсi"чьский край, Изобильненский р-rт,
Изобиrтьный г, fioBaTopa ул, дом Ns 1

З56 140, Сi гавроп<эльский край, Изобильненский
р-н, Изобилiьный r,, Щоватора ул. дом Nч 1

Годовое

Зао,tное гоJIосование

0б,04.202 i г

29.04.2021 г

Ставрогlольский край, г. Изобильный, ул
fiоватора. д. 1

Чiтс:tо l,о,rIосовл которыN,{и обладапи лица, включенные в сIIисок лиц,
],]N,IевIIIих гJрtlво н& Yr]ос,гис- в общем собрании, по данному вопросу
ilotsecl-iiLi дrтя общего собранияl :

1 56з 155

Llltc,ltэ гO"iiOсов. гlриходивIlIихся i{a голос\rк)щлiе акции общес,гва по
Jit1-1 llo\I\ в()п|_)(,\с) |I()Becl ки лня обtцсго сr)брания. olIpe, IeJleH|-{0e с

)/.I€тсlм lrо.ltоittений п" 4,24 Положеrтия, утвер}кденного приказом Банка
России от, 1б.11.2018 г. Лs 660-п:

1 5бз 155

rIис.цо гt]лосOts. которыми облалыlи -цица" приI{явшие участие в общем
сtlбранt.rи, 1I0 данноN{у l]orrpocy повестки дня обшIегt_l собратлия:

1 09б 101

fiа;rичr.rе кворума: имеется 'l0.1210%

За fIротив Воздержался

Голоса ] 095 997 20 0
о/
/ll 99.9905 0,0018 0,0000

()ТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОJIOСОВАНИЯ
НА ГOДОl}Оh{ ОБШIIМ СОБl'ч{[IИИ АКtIИОНЕРОВ

АкЁ tи онЕрI{ого оБtI{F]ствА
K,iABOJI AT'-rIAtlT)

Акционерное обrцество "Завод Ат.'tан,f "



84Недействительные или не trодсчитанные по иным основаниям

\.гt]ер}I{,l.iеI,{ны\I llрикtlзсlм Банка Росс1ти oT, l6.11.2018 г. Nч 660-п.

tЕ}oprry,;tiiptltlita ItрIlня,|,ого petпerIlIfi: кУтвердиr,r, годовой отчет и годовуЮ бухгалтерскую
(фriнаilсовr,tо) о1,те,гность ()бшtес1ва за 2020г,. в "го},{ LIисле oTLIeT о финансоВЫХ РеЗУJIь,rатах).

Результаты голOсования по вопросам повестки дня:
2: <<О распределении чистой прибыли общества по результатам 2020 года>

Иrlфор мация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
t.lc]T() ],t], l0cOlt" котOрьI\{и .хиl(Ll. IJкJIк)чсt{нь]е в список "rlиц.

lt\lcBlllti\ tIplil]0 l,{|1 \,частие tз обtltеrц сtlбрании. по :(atl}{o|\,{\ ВоПросУ
Ilовестки я:

1 563 155

i]pTc.til j,{).гtOсоL]. lIриходившихсrI }li1 го.,l()с},юLцИL' аКI{Ии общества по

даtl1.1о\,{\, в()IIi10су lIОВ!'сгки дня обшего собраrtия, определенное с

}'']L''i,o1\I lrо;tо;ttсний ll. 1.24 IfоложетrиrI, Yтвержденного приказом Банка
Рсlссиlr с1,1 16,i 1.2018 г,,N{s 660-ri:

1 563 155

L] гrс,rо гоJосо}]. Itоторыми облада:lи JтиIIа. принявшие участие в обшем
ссlбpilнrttt.lIoдaнт]o\{уBollp0суI{oBeс

1 096 101

Наличие кворума: иN{еется 'l0.|2L0%

Итоги голосOвания по вопросу повестки дня:

l-iе.цсйс,r,в llTe.]]b}{ble иjtи не iIo;r{cLIи,l,ilHH},Ie ГIо и}]ыN4 основаниям, предусNrотренныN{ еМ,

v l tзср)Ii;(сt{[IыlI l]риказоN{ Банка России о,г 16. l 1 .201 8 l,. Ns ббO-п

c}opnr1,;tшpo|}ltrl прI{IIятого решеrIиrI: кIIрибы:rь. поJIуIIенную по результатам 2020 финансовсtго
ГО;ll& НС РаСПРеДеjtrrТЬ).

Результаты голосования по вопросам повестки дня:
З: кь размере, сроках и форме выплаты дивидендов по р9зультатам 2020 года>,

Инф ормация 0 наличии кворума по вопросу пOвестки дня:

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

твительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным

* Недействительные или Ее подсчитанные rrо иным основаниям, предусМоТренНЫМ Положением,

2

ВоздержалсяПротивl}а

1] 0 1Го.lltlсll 1 095 914

0.00010.0092о/
,/о 99.9829

85i]едсрiс,гв ительные поi]цсLIи га}{i{ыс +оit снованиямИ}{1,IN,{ оtlили

l{ttc.,to 1,o.Toctl}]. ttо,горыN{и облада:lи .lIица" вкJIюLIенные ]] сп}Iсок лиII,

I,I\,IeBlIlиx rIpaBO на ),LIacTиe в общеNr собрании" по данноN,Iу вопросу
IiOi:}ecl,Ktl дтrя обirlего

1 563 l55

Чис-цо |,о-:1осоR, гIриходившихсrI на голосующие акции общества по
.,(alll}l0\I\,]]oi{poc} ]IoBecTкll дrтя общсго ссrбранияr, определснное с

vL{еTONI liojlO)tielll{Ii гr. 4,24.1 [о.;Iоrкс:пиrI. \,тверждеFiного прикiвом Банка
l)оссl.tгl o,r 16. 1 1 .201 8 г. ,цГс 660-п:

1 563 155

r]tTc:to l,t]jloс(]}]. ко1 орь]\{и 0б.лatцаtи ,Iиl{tl. принrlвшис ут]ас],ие в общем
с,ilбраltlли" п0 цil}Jtlсl\{), Bolrpoc), tIo всс,гки дrтя обтцего собрания:

t 096 101

Наличие кворyма: имеется 70.|2|0%

ВоздержалсяПротивЗа

0]02{''o,ttlclt 1 095 914

0.00000.009з(l/
/|, 99.982!)

85IlедеiIстtзиr,е,.lь одсчитанные 4.анияминым основлиI,I пне по}Iые

y,гвер)lt/tел{}{Ill.\{ IIриказопл Банка России o,1, i6.1 1.2018 г. Nc 660-п
Положением,



фopbr},;tl1pol}i{:l прIлtIятого pemeнIrrl: <Вьшлату дивидендов по результатам 2020 финансового
го,llа не пl]ои,:}водить).

IIо rзогlllос\l повестки дня }Г94; <Об избрании LLценов Совета директоров Общества>
(1lrirrрос с к\,\1\r"|Iя,l,ивныN,I t,о,,lоcoBalrиеп,t)

Ltнфорirt*r_{Iltt о нlulllчIlrr KBop}rýIil llo l}ollpocy повесткII лня:

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Фroplrr,;tr,lpoBltil прIIrIятOго репIеrIIIя: <И:збрать в состав совета директоров обrцества:

/_I,arTiT-uciB В а-перий flмитриеви.l;
Хl,зисва Фав:зия Аг-пул-по вна;

l iроtlитl Аlrто1-1 Ва:rерьевич;

Кtlrцсева j] ю,цьt и.;lа Сергеевна;

_Ito ро t,.teiTKcl NI ;ip r,rя А:rександроtsн а:

_Корот,.tегlко l lirвел Владтrлтирович;

jleKapeBa Евгеtтия }{ико:rаевна.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:
5: <Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества>

Ljirc:ro го"]осL}в, ко,горыN,{и облаj{а",rи jIи].{а. вкJIюLIенные в список лиц,
иilIeBIIIl,ix прtljзо FI? yrllg,,,ra в общем собрании. по даFIному вопросу
пс)вес {,ки,rlI-1 я сlбrцего ссlбрания:

10 942 085

tltrc"ro T,OjIocOIj. ]Iриходиi]lIIихся }]а голос}lIощие АкцI]и обпiесr,ва по
даllF|0\1\ lJOill]Ocv IIовесl,ки дня обrцеt,о собрания. оlIреде,тенное с

)jllc,i()\,{ rто,tо;келttтй п.4.24 llоло;ttеtтия. )rrвер;ttденного IIрика:]о\,1 Банка
l)сli.lсит,l от iб.11,2018 r,, Лc б60-rl:

10 942 085

ijitc,ltt_l 1,0.]loc()IJ" ко,горы},{и об"rада"tи jrица. lIриIlявшие уLIас],ие в <lбщепt
ci.lбpatrll и, ll0 дatf{}lому вопрос\,, повестки дня обrцего собраlrия:

7 672 707

I,[я;ri.я"rlrе KBOplIпta : имеется
70.12|0%

t-Ii.tc;tсl го.]IOсOB. огданное гIо I]арLIан,гV го.цосования кЗа> 7 671 865
Каrтдидаr, Число голосов
Iio i tlceBa,1 1tодrгtт.rа Сергеевнаt 790 990
iicl ро,г.tенксl \{а]э lT яl Алексаriдровтта ]90 990
f{агrи.пов Ва; r ерий /{r,lитриеви.t 2 925 885
liopo г,lснко I lаве,ц Владиtlтlтроtзи.т 790 990
Х1,:зиева (lа вз ия Аглl,лло втта 791 010
l I рониt,t AH,l,clt-t LJалерьеви.t 791 010
,1 iet;a1-1cBa [:.тзt,еt,t илl I{ико:tаевна 790 990
кllро,гtтв>: 0
t<iJоздер;кался>: I54
|-1 е,. tеriс,гrз иl,L- jl I)ныс и,ци не подсLlи,i]анн ые IIо иным ос но ваниям,
гl pej{y,cNl o,I pe1-1 н ы]\4 1 lолояtен ием. уl,верж]Iенным приказом Банка
Россtти ot 16,11.2018 r,. Ns 660-rr:

688

t{ислtl гоJIооов. котOрыми облада.lти лица, включенные в список лиц,
}]\Iсвших ]Ipa}]o на участие в общепr собраtтии, по данноN{у вопросу
повL,с,t tttl .цлтя обrrlего собрания :

1 5бз 155

I-1 i,tclttl го.rIOсOt]. ]lрихоiIивlI]L{хся IIa голOсyюшlие акции обтцества по
дiti-tLl0l\{\, вогIросy Ilовестки дня сlбrцего собрагlия. определенное с
)lllе,го\l псl,псl;кегtий ll . 4.21 Ilоложения, )rгверItденного прикiвоN,I Банка
PoccilTT от 16. i 1.2018 г. ЛЪ 660-п:

1 563 155

tJис,itil голосоI]л ltо,горыми обладапи "пиIIа. IIриF{явшие уr{астие в общем 1 09б 101

_)

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:



сOбl]ании" гIt) j(aнHoN,I}/ BoIrpocy, IIоl]сстки д1-1я обшIего собраrjия:
}{ алl.х.llл с KBOp},}lrl : имеется

70.t2l0%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Сулейманова Лилия Мансуровна

кандидат; Лавриненко Галина Ивановна

Кандидат: Угlинина Щарья Владимировна

" [{е.,lействите"пьные и не подсLIитанные по ины\{ основаниям. шредусN,{отренным llолоiкениепц,
\lт,l]ер)к]Iеt{тlы\t flриказоьt Бапка России от lб.1 1.2018 г,. }lq 660-1l.

Ф}oplr},, lltl}oEliil i]ринrll,ог0 решсII!,trt: i<Избрать в cocTiiB ревизионной кс,lмиссии обш{ества:

JiliBpиttcTTKtr l'a.l tlt ita Ивirlrсlвна;

d,' r,, t с iI lrt а t i о в а J-[ и,: l и яl М ан с vp о в тl а ;

У t t tl Htlt tl,t /[арья В"lrадимировна.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:
6; <об утверждении ауди,гора общества на 2021 год>.
Информачия о наличии кворума по вопросу повестки дпя;

Итоги гоJIосования по вOпросу повестки дня:

* Не;(еliс,гвитеjtьные или не lIо]lсLIитаЕIные по иным основанияN4, rrредусмотреI{}{ым
}rr,веl]IiдеrIIIыN,I IIриltазоr,т Баrrка России oL, 16.11.2018 г, Nч 660-п.

4

l}п Против Воздержался
п'олое:л 1 095 974 0 2

{r/
,/о 99.9884 0.0000 0.0002

I-Iе.,lеliс,гви,гс,lьf{ые иJи не пс)лсLIитiiIтные по и]{ы\,{ (lсI]оваtrиял,t* 125

,}.- Против Воздержсался
Голtiс:r 1 095 976 0 0

ll/
/l, 99.9886 0.0000 0.0000

FIедеtlствитеJIьные иJrи не подсчитанные по иi{ым основаrlиям* |25

.*lr Против Воздерrкался
J-o.1roca 1 095 97,1 0 2

о/
/a, 99.9tl84 0.0000 0,0002

i-lеriейс,l,виlсльные иrIи не tlодсLIитанные по ины\4 основанияпл* |25

L]l.tc_rcl 1,0.IоcOlJ" которыN,Iи об:rалаrtr jlиIla. l]кjIюLIенIIые в список.|Iиц,
и\Iсвших гrраво I-]a уLIастие в общеп,т собрании, по даFIноN,Iу вопросу
поtsестки дttя общого собрания:

1 563 155

tIис_rtо го"riосOi], IIриходившихся на го"цосуlошие акции общества по
данr{о]\{\.воIIl)ос\, ll0вестки длтя обrr{еl,о собраttttя. опредеJrенное с
yLIcl-o\i ltclJlo;tteHrlй п.1,24 Поло>ttения. у-твер}кденного приказо]\r Банка
])clc{:ltll tr l 1 (l, l 1 .201 lJ г. JYg 660-rr:

1 563 155

Li i,tc,iitl i,()]iOc()iJ_ к0,1,0рыN.,Iи об_ца.l1а:tl.t ]l},]lIL1. lIриLIявш14е ),IIacl,Ile в общсшт

i,,J_qр:ццlц. ltu .iat{Ho\,l!.Bollpoc} IIовсстки дня сlбrцсго собрtit-tиlt:
1 096 101

t l:tлil ч llc lit}t}p\,ýl&l : имеется 70,1210%

За Против Воздержался

Голtlса 1 095 9]4 20 2
о/
/l| 99.98tl4 0.0018 0,0002

Ilедеriс,гви,l еjIы{ые и,'lи не по!gtlцl,uг,ные по иным основанияпл 8 105
e\I.



tI}olrrr),.цrtpolllttt lIрIIнятогО peпIeIIlIrI: кУт,вердить ауJiиl,ороN,{ Обrцес,гва для осуrцествлеFIиrr
.lбя]зltт'е.rьн,lt,t, c;KeioJgol,t) а)дитlt бу,хL,itттерскоr1 (финагтсовой) отLIетности Общесr:ва :За 2021 Г<,lll

З:Lкрьi,t,сlе tlкциt]нер}lое обцество кАl,jlитOрская фирма кГРАIl> (ОГРFI |0277390З0494)).

Результаты голосования по вопрос:tм повестки дня:
7: <<Об одобрении сделки, в совершении котороЙ имеется заинтересованноСТЬ)
!lriфtlрпtа11 ия о наличии кворума IIо Rопросу повестItи дня:

I{сл() 0,0jlOcOB, коl,орыN,{и ,ЦИТlа. ВКЛIОLlеННI)lе 1] СПИСОК ЛИЦ.

i.]\,1свU]их ilptlBo Hil \lчас,l,ие в обш{елt собранлти. по данно\Iу Bo]lpocy
повес,гкп общего

1 5бз 155

I{ис.;lсl гоjlосов. IrриходивLtIихсrI на голос),lошIие акции обtцества Tro

_{iiI{rIo\,Iy вопроо}, повестки дня обпlег,о собрания, опредеJlенное с

_\Lie1,0]\I ttt_l:tоlttегlий п.4.24 llолохtснl.trt, ),тверItденного tlриказом Банка
PoccTTta rlr 16.11.2018 г,,\'g б6()-rr. т{е зtu{t1,1ересоваIтнь]е в совеl]шении
O(jttlt:c t t;tlri с.]сJIки:

1 563 155

t_l l.ic,to t,O,tuCOB. iiогорьiN4и сlблада_ltl,t .lIицi1. не заин1ересоt]а}{ные в

c O L]ep tl]c I { lt ll об шIсс,I,воN{ сдеJ tки, l lриti явши е yliacT}ie в обLLIеN,I

по I,IoBecTKtl дт{я ооtIIего

1 09б 101

t{*.пlr.lш е кворYма: имеется 70.|210%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

За IIротив Воздержался

ý-tllltlclt l 095 874 20 102

а/
/1| L)9.97L)з 0,0018 0.0093

i lсдсiiс,гвtll,еj Iьные иJти не подсчитанные по иным основаниям i05
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусМоТреннЫМ Положением,

\ll-Rel])Ii,r]ci,ti,tыýl ilрика:зопц Банкаt Россиrт от 1б,11.20i8 г. Nq 660-п,

Ф}opшl\,;rrlpolllt:.l Ilрl{нятого решеIltiя: <(hобри,r,r: CJIC-IK}, R соверtllении ксlторой I,I\{eeTcrI

зilингсресOi]аIlllсlс,l,Ь - КреlrитныЙ ;lсlt'OBtlp Jrlч20Юit0l0зк/1 с АО кТАТСОЦБАНК)" на усJIоRиях,
Yкiiзсi}{IIllIX iз [lрt1.1tоlкеiтии ЛЪ1 к бю.:t,пс,tеlT ю,ф1 ).

dll,,tttltlии счетrтоiл коN{рIссии выпо-тlт-lял регистратор: Акционер}Iое обпlество "РТ-Регистратор",
]\{ес,го llrlxorl{jteнIrrl peгIrcTprrTop:l: i19049" N4ocKBa г, Щояская ул. доN,I ЛЪ 1З. ЭТаЖ 1А, пОlt.ХII,
Kolr. l 1

r\,l1Jlec pet,IicT,pill,opa: l19049. N4ocKBa L,. !,отrская ул, доl\f N9 iЗ. этаж 1А, пом.ХII. КОп,r,11

Уполномоченное лицо регистратора; Каюмов Алмаз Хасанзанович.

Прелседатель Общего собрания: Данилов Валерий Щмитриевич.

секретарь Общего Собрания: Гусева Эльвира Витальевна

ГIрелселатель Общего собрания: /Щанилов В.Д./

Лусева Э.В./
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Секретарь Общего собрания:
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