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	Отчет 	
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Шувалово»
Акционерное общество «Шувалово» («Общество»)
п. Шувалово Костромского р-на Костромской обл.		                  	07.06.2022
Место нахождения и адрес Общества:156513, Костромская область, Костромской район,                         п. Шувалово, ул. Рабочая, д. 1;
Вид общего собрания: годовое;
Место проведения общего собрания: Костромская область, Костромской район, п. Шувалово,  ул. Рабочая, д. 1, Акционерное общество «Шувалово»;
Форма проведения общего собрания: очное (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам);
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «15» мая 2022 года;
Дата проведения общего собрания: «07» июня 2022 года;
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
«07» июня 2022 г. в 10:00 ч.;
Время открытия общего собрания:«07» июня 2022 года в 11:00 часов;
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
«07» июня 2022 года в 11:00 часов;
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества: 1 540 215 штук.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в общем собрании:  1 537 477 штук. 
Время начала подсчета голосов: 12 часов 10 минут.
Время закрытия общего собрания: 12 часов 20 минут.
Дата составления протокола:«07» июня 2022 года.
Председатель общего собрания: Комина  Нинель Анатольевна;
Секретарь общего собрания: Ковалева Ульяна Николаевна.
Лицо, подтвердившее в соответствии со ст. 67.1 Гражданского кодекса РФ принятие решений Общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: нотариус нотариального округа города Костромы и Костромского района Костромской области, зарегистрировано в реестре                 № 44/33-н/44-2022-1-803.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годовых отчетов за 2021 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год, в том числе отчетов о прибыли и убытках. 
3. Распределение прибыли, в том числе, выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
Подсчет голосов проводился счетной комиссией в составе: Перегудина Татьяна Васильевна; Курдюкова Марина Юрьевна; Чернышева Александра Борисовна.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»). 
В 11 часов 00 минут Председатель Общего собрания акционеров АО «Шувалово» Комина Нинель Анатольевна (далее – Комина Н.А.) предоставил слово Председателю регистрационной комиссии Перегудиной Татьяне Васильевне, которая доложила участникам Собрания о наличии кворума и порядке голосования по вопросам повестки дня.
Секретарь Собрания – Ковалева Ульяна Николаевна (назначена Председателем Общего собрания).
1. Первый вопрос повестки дня: Избрание счетной комиссии.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по первому вопросу повестки дня Собрания: 1 540 215.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по первому вопросу повестки дня Собрания: 1 537 477, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по первому вопросу повестки дня Собрания (кворум по первому вопросу повестки дня имеется и составляет 99,82%).
Проект решения, поставленный на голосование по первому вопросу повестки дня:
Утвердить в состав счетной комиссии следующих кандидатов:
1. Перегудина Татьяна Васильевна
2. Курдюкова Марина Юрьевна
3. Чернышева Александра Борисовна
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по первому вопросу повестки дня Собрания:
Вариант голосования
Количество голосов
ЗА
1 537 477
ПРОТИВ
-
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
-
Число голосов по первому вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: отсутствует.
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Собрании по первому вопросу повестки дня.
По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Утвердить в состав счетной комиссии следующих кандидатов:1. Перегудина Татьяна Васильевна, 2. Курдюкова Марина Юрьевна, 3. Чернышева Александра Борисовна.


2. Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовых отчетов за 2021 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год, в том числе отчетов о прибыли и убытках.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по второму вопросу повестки дня Собрания: 1 540 215.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по второму вопросу повестки дня Собрания: 1 537 477, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по второму вопросу повестки дня Собрания (кворум по первому вопросу повестки дня имеется и составляет 99,82%).
Проект решения, поставленный на голосование по второму вопросу повестки дня: Утвердить годовые отчеты за 2021 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2021 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по второму вопросу повестки дня Собрания:
Вариант голосования
Количество голосов
ЗА
1 537 477
ПРОТИВ
-
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
-
Число голосов по второму вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: отсутствуют.
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Собрании по второму вопросу повестки дня.
По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Утвердить годовые отчеты за 2021 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2021 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках.

3. Третий вопрос повестки дня: Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по третьему вопросу повестки дня Собрания: 1 540 215.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по третьему вопросу повестки дня Собрания: 1 537 477, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по третьему вопросу повестки дня Собрания (кворум по первому вопросу повестки дня имеется и составляет 99,82%).
Проект решения, поставленный на голосование по третьему вопросу повестки дня: Прибыль оставить в распоряжении Общества. Дивиденды по итогам работы Общества за 2021 г. не выплачивать».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по третьему вопросу повестки дня Собрания:
Вариант голосования
Количество голосов
ЗА
1 537 477
ПРОТИВ
-
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
-
Число голосов по третьему вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: отсутствуют.
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Собрании по третьему вопросу повестки дня.
По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Прибыль оставить в распоряжении Общества. Дивиденды по итогам работы Общества за 2021 г. не выплачивать.
4. Четвертый вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по четвертому вопросу повестки дня Собрания: 1 540 215 или 7 701 075 кумулятивных голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по четвертому вопросу повестки дня Собрания: 1 537 477 голосов или 7 687 385 кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по четвертому вопросу повестки дня Собрания (кворум по первому вопросу повестки дня имеется и составляет 99,82%).
Проект решения, поставленный на голосование по четвертому вопросу повестки дня:
Избрать в Совет директоров АО «Шувалово» следующих кандидатов:
1.Комина Нинель Анатольевна. 
2.Комин Владимир Вадимович.
3.Комина Оксана Константиновна. 
4.Калинина Алефтина Александровна.
5.Дунько Татьяна Викторовн.
Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по четвертому вопросу повестки дня Собрания:
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

ФИО Кандидата
Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата
1
Комина Нинель Анатольевна
1 537 477
2
Комин Владимир Вадимович
1 537 477
3
Комина Оксана Константиновна
1 537 477
4
Калинина Алефтина Александровна
1 537 477
5
Дунько Татьяна Викторовна
1 537 477

ИТОГО
7 687 385

Вариант голосования
Количество кумулятивных голосов
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»
-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
-
Число кумулятивных голосов по четвертому вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: отсутствуют.
По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Избрать в Совет директоров АО «Шувалово» следующих кандидатов: 
1.Комина Нинель Анатольевна, 
2.Комин Владимир Вадимович, 
3.Комина Оксана Константиновна,
4.Калинина Алефтина Александровна, 
5.Дунько Татьяна Викторовна.
5. Пятый вопрос повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии 
АО «Шувалово».
Проект решения, поставленный на голосование по четвертому вопросу повестки дня:
Избрать в ревизионную комиссию следующих кандидатов: 1.Смирнова Наталья Константиновна, 2.Рыжкова Татьяна Николаевна,  3.Ерёмина Ольга Владимировна.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по второму вопросу повестки дня Собрания:
№
ФИО 
Кандидата
Вариант голосования
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛИСЬ
в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям


ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ



Количество голосов
Количество голосов
Количество голосов

1.
Ерёмина Ольга Владимировна
1 537 477
-
-
-
2.
Смирнова Наталья Константиновна
1 537 477
-
-
-
3.
Рыжкова Татьяна Николаевна
1 537 477
-
-
-
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» по указанным кандидатам составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Собрании и имевших право голоса по пятому вопросу повестки дня.


По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
Избрать в ревизионную комиссию следующих кандидатов:
1.Смирнова Наталья Константиновна  2.Рыжкова Татьяна Николаевна 3. Ерёмина Ольга Владимировна.

6. Шестой вопрос повестки дня: Утверждение аудитора АО «Шувалово».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по шестому вопросу повестки дня Собрания: 1 540 215.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по шестому вопросу повестки дня Собрания: 1 537 477, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по шестому вопросу повестки дня Собрания (кворум по первому вопросу повестки дня имеется и составляет 99,82%).
Проект решения, поставленный на голосование по шестому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма «АВАЛЬ — Ярославль»
(ИНН: 7604352625, ОГРН 1197627000340).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по шестому вопросу повестки дня Собрания:
Вариант голосования
Количество голосов
ЗА
1 537 477
ПРОТИВ
-
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
-
Число голосов по шестому вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: отсутствуют.
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Собрании по шестому вопросу повестки дня.
По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма «АВАЛЬ — Ярославль»           (ИНН: 7604352625, ОГРН 1197627000340).
Настоящий отчет составлен на 6 листах.
Лицо, подтвердившее в соответствии со ст. 67.1 Гражданского кодекса РФ принятие решений Общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: нотариус нотариального округа города Костромы и Костромского района Костромской области  Суснило Ирина Юрьевна, выдано свидетельство: зарегистрировано в реестре № 44/33-н/44-2022-1-803 от 07 июня 2022 года.

Председательствующий на собрании Н.А. Комина
Секретарь собрания У.Н. Ковалева


