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l. Сведения об обществе

AKttttoHepHoe общество <Сельскохозяl'.tственrrое предприятие Малl.tновское>. Сокращенное названtlе; Ао
кСХГI N4алИновское)). МестО нахождениЯ и почтовый алрес:4l22l6, Саратовская область, Аркалакскrrй
paliclH, с. Малиновка, уJI.Ленина, 1,1], оГР|l: l02640 l58зl20, ИлентификационныЙ номер
налогоплатеJIьщика (ИНН): 6402005l20. кпП 64020l001. Уставный капитал на З1.12.2019 г. - 240 000
(двестl,t сорок тысяч) рублей. он составляется из номинальной стоиl\,tости акций общества, приобретенных
акцIlонерами, а именно из 24 000 000 (лвалuати четырех миллионов) пrтук обыкновенных именных
без:окументарных акций ноп.tинальной стоимостью 0,01 рубль. Количество акционеров, имеющих право
на \ частие в годовом собрании акционеров <30> июня 2020 п 5 l З (пятьсот триrrадчать). f{оля государства
(Mr ницl,tпального образования) в уставном капитале общества - отсутствует.

2. Приоритетныенаправлениядеятельностиакционерногообщества

основным видом хозяйственной деятельности общества в 20l9 году являлась сдача внаем собственного
не.{l{лого недвижи]\{ого имущества. На стоимость аренды коммерческой недвижимости оказывали влияние
с.lе_]\юшие факторы: площадь, состояние объекта, качество отделки, местоположение, функшиональное
назначение и т.п.

3. Перспективы развития акционерного обпtества

Пр r l ор ите,гны м и направ,че н t.lям и развития общества являются :

- с:ача в наем собственного свободного нежилого недвижимого имушlества;
- п0-1\,чение дохода от сданного ll]\,t\,щecтBa в аренду;
- р е а-l 1,1зация невостребован ного иl\1чшества;
- ;lrlrобретение прав на обьекты не_lвижtl]\,lого иN,lчщества.

.{, Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах
развI|тия акционерного общества по прrrоритетным направлениям его деятельности

ctlBcT Директоров оценивает итоги рilзвития обцества по tlриоритетным направлениям его деятельности
в ]0l9 году.В целом как успешные. В течение 2019 года Ао кСХП Малиновское) с)мело обеспечить
фr нкuионирование компании с чистой прибылью 43,0 тысячи рублей. в 2019 году проведено 5 заседаний
совета директоров. ФедеральньТм законоМ <об акционерных обществах> совету директоров отводится
н_:::более важная роль в обеспечении прав акционеров. в формировании и реализации стратегии развития
с,rJtцества, а так}ке в обеспечении его успешной финансово - хозяйственной деятельности. Вся
-.сТеJЬносТь совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все
I:_rтоколы заседаний совета директоров доступны любому акционеру общества по его запросу. {авая. знкv работы членам совета директоров обцества, хотелось бы отметить, что все они rrри осуществлении
;э.,ll\ прав и исполнении обязанностей действовали в интересах общества, добросовестно и разумно. В
-a,J.lедуюIIlие годы совет директоров булет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения
:i:i:еСТВё корпоративноГо котчIПаНии, а также устойчивой, надех(ной и конкурентоспособноЙ политике на
!,.;овных рынках сбыта продукции Общества.

5. Отчето выплате объявленных (начисленных)дивидендов
по акциям акционерного общества

по решенлтtо общего собрания акционеров дивиденды rrо обыкцовенным акц}им обцtества не начисJIялись
и не выпдачив€UIись.

6. описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

оснtlвными факторами риска, которые моryт повлиять на деятельность общества можно определить
с.]е]\ ющие риски:

pltcktt. связанные с деятельностью эмитента

pltcklt эмитента, воз1\,tожные при управлении собственными объектами недвижимости:
l) Внешние риски: организационно-правовой риск, риск потери деловой репутации, риск экономическL{х
изlIенений (в частности изменение ставок арендной платы за землю под объектами недвижимости, рост
тарrtфов на коммунальные услуги, услуги связи, др.), усиление конкуренции, потеря позиций на pbrнKe;



,i

l]нф"lя ция; увеличеllие налогообложения.
2) ВriутренtIие технические рискИ - риски, связанные с содержанием объекта недви}ки]\4ости в
соответствI,]и с его функшиональныМ назначениеМ, средИ источникоВ которых: tазнос оборудования 14

ин)fiенерных систе]\4, риск техниtIеских аварий, др.
З) t}ц,тренние нетехнические рискI4 - риск не эффективного маркетинга, текучести и неко]\.{петент}lостI4
ка.]ров; возможные ошибки и/или просчеты при формировании ставок аренлной платы на сдаваемые
по\lешения и структуры затрат на содержаttие объекта недвижимости, т. к. их величина влI.1яет на
эффективный доход не только впрямую, но и кOсвенно через привлекательность объекта недвижимости.
!еятельность эмитента не требует лицензирования. Риск, связанный с ответственностью эмитента по
до.]га\л третьих лиц, минимален.

Опtрас.lевые рuскu

отраслевые риски - риски, связанные с влиянием общеотраслевых факторов. С позиции этого вида риска
отрас"lь. в которой осуществляет свою деятельность эмитент * сдача в наем собственного недвижимого
ll\{\_шества. в частности, производственных и складских площадей, в настоящее время можно отнести к
cT]L)l1.1bHo раоотающим, не подверженным цикличным колебаниям,

Сtпрановьtе рuскu

стгзновой риск - это п,lногофакторное явление, характерLiзуюtцееся тесным переплетением множества
фllнансово-экономических и социzLпьно-политических переменных. Поскольку эмитент зарегистрирован в
качaстве нzuIогоплательщика и осуществляет свою деятельность в Саратовской облаасти (Российская
Фе:ераuия), его риски связаны с изl\,lенением политической и экономиLIеской ситуачии в регионе.
сс,;lально-пол1.1тическаястаби;ьностьtlдинамичноеразвитиерегионавнастоящеевремядаютоснование
]a..;ть поло}(ительныйt прогноз в отношенtjи развития предприятия. Риски, связанные с возможными
вi'l'нными конф"пиктами. вве-]ение\t чрезвычайного положения и забастовками в данном регионе
\1 ;::l1\1аЛЬны. Щля территории с. Мапlrновка не характерны природно-климатиtIеские бедствия, связанныес , еографическими особенностями региона. Поэтому риски влияния стихийных бедствий на
i1: )acTpyKTypy предприятия и его деяте,lьность такяiе минимальны.

ФttttuHcoBbte рuскu

С: ,lасно данным Фелеральной службы гос\,дарственной статистики уровень инфлячии в России в 20l9
г,_\, составил всего 3,0%. обшество сталкивается с инфляционными рисками, которые моryт оказать
j:, ,1TlIBHoe влияние на результаты его деятельности. Изменение индекса потребительских цен оказывает
,-- :з_lе-ценное влияние на уровень рентабельности обшества и, как следствие! на финансовое состояние t4

з__"Jо,iiностЬ выполнения обязательств, однако это влияние не является фактором пряtчtоЙ зависимости.
I_ .зерlкенность риску изменения курса обмена иностранных валют оценивается обществом как
-.]:iачительная) так как обязательства общества выражены в валюте Российской Федерации. Главный
_,:=энсовый риск для общества - неплатежеспособность арендаторов. В Ьвязи с этим общество
-"-lествляеТ мониторинГ лебиторскоЙ задолженностИ контрагентов, не допускает образование
:_].l,tенности сроком образования более 2 месяцев, а в случае возникновения таковой - ставит вопрос о

. 
: : a -,_rPЖeH И t{ договор ны х правоотноше н ий с арендаторам и.

З u к t н 0]0||1eJlb+ hl е рu с кu

З" lноДательные риски эмитента связаны с изменением н,шогового законодательства: возможный ростi ,;зtlк по налогам может привести к увеличению расходов и снижению оборотных денежных средств и
н;_,,фilнансирование программ текущей деятельности И исполнение обязательств. Эмитент не
t]," _-lССТВЛЯ€т иN,Iпортно-экспортных операuий, не занимается лицензированноЙ деятельностью, поэтому
ij]','енение правил таможенного контроля и пошлин, изменение требований по лицензированию не могут
tr:: :]llться на деятельности общества.

Прtlвtlвые рuскu

Пэ.зulвые риски на внутреннеМ рынке минИмизированы, т.к. эмитентом осуществляется юридический
контро.lЬ за всеми заключаемыми сделками в целяХ искJиочения возможных ошибок, а также
ос\ _lествляется систематический контроль за изменением действующего законодательства.



7, Перечень соверlUенных акtlионерным обществом в отчетном году сделок, признаваёмыхв соответствrtи с Фелеральным законом <с)б акционерных обществах> круlrными сделкамt,а также иных сделок, на совершение которых 
" 

соьт"еrствии с уставом акционерногообщества распространяется поряДок олобрени" *руйо,' й"rо*
АО КСХП МаЛИНОВСКОе> В 20l9 ГОДУ не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Фз кобакцliонерных обществах> крупными, а также иных сделок, на соверпrенI,1е которых в соответствии суставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

8, Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемыхв соответсТвии с ФелеральныМ законоМ <об акционерных обществах>, сделками,
в совершении которых имелась заинтересованность

АО,(СХП Малиновское) не совершало в 20 19 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ (обакцIiонерных обществах> сделками, в совершении, которых имеется заинтересованность.' n. Состав совета директоров акционерного общества

L Фа:еев Влалимир Олсгович, Год рождения: l983 Место работы: ООО <Правовое управление).сil]газование: высшее Наименован"a доr*"оarи по основному месту работы: {иректор. Иные должностив :r} гlж организациях; не занимает. Гражданство: гражданин РФ.] l]ззнов Игорь Николаевич, Год рождения; l96i. М..rо работы: сведений нет. Образование: высшееН.;trтенование должности по основномУ месry работы: сведениЙ нет. Иные должЕостИ В других..::знl]зациях: сведений нет, Гражданство: гражданин РФ.3 Г::lеева ffарья КириЛловна. Гол рожлениr, i9Bs. Место работы: ооо схп Малиновское>> Образование:з.,.illee. Наименование должности по основному месту работы; Генеральный директор. Иные должностl.rэ -г\ гl{х организациях: не занимает. Гражданство: гражданка РФ._' }'-знян Эдуард Мелсович' Год рождени я: 1982. Mecio работы; ооо кВолга-Трейл>. образование: Высшее.н.;lrlенование должности по основному месту работы: !иректор. Иные должности в других организациях:-. laHl.{MaeT. Граiкданство: гражданин РФ.: l"1.lpoHoBa Марина Владимировна. Год рожДения: 1962 г. Место работы: сведений нет. Образование::э.сшее. Наименование должности по основному месту работы: нет сведений. Иные должности в Других,_ : ганизациях: нет сведений. Грах<данство: гражданка РФ.

l0' Сведения о Лице, Занимающем Должность (осуществляющем функции) единоличногоисполнительного органа (управляющем, управляЮщей организации)
акционерного общества

:_;lноличным исполнительным органом акционерного общества являетс8 генератtьный директор.: я з ан но сти ге нереlл ь ного директора испол няет:

Lr,lейманов Щмитрий Анатольевич, 15.05.1988 г.р. N4ecTo работы: до (СхП Малиновское>.
. _ ]:азование: высшее. Гражданство: гражданин РФ.

l1. Сведения о ревизоре акционерного общества
r;:,IЗОРОм акционерного общества является Маркелова Оксана Сергеевна, l7.0З.1917 rp., образование::]. jlee. основное место работы: главныЙ бухгалтер ООО <Щез-Дело)), иные доJIжности в других_:-:НliЗаЦИЯх; нет сведений. Гражданство: гражланка РФ.

1 1, Крrrтерии определения и размер вознагра}цения (компенсации расходов) лица, занимающего должность,]liно,ltlчного исполнительного органа (управщяющего, управляющей организации) акционерного общества,ыа,+ifого члена коллегиального исполнительного органа общества и каяцого члена совета (компенсации
расходов) всех этих лиц, выплаченного в течении отчетного года.

ij,-,lээ вознаграждения ген_ерального директора устанавливается в форме оклада согласно штатному::' -':'анltЮ, [оплаты и наДбавки к окладу не производились. вdзнагр;;;;;. ;;;i]йо".ru директоровь - . ,9 годY не выплачивалИсь. СовофП"r,й purrap вознаграждений, выплаченных единолLтчномуl1._-.]Н}lтеЛЬно]\,tу органу обrцества за 20 l9 год, сосiавил: lBZtSZ 1.rо восемьдесяl.две тысячи сто. !- :-зсят celttb) рублей.



13, Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендацийКодекса корпоративного поведения. 
, .

Ао кСХП Малиновское> в своей деятел_ьносТи следуеТ стандартам и рекоменДациJIIV В областикорпоративного управлениrI, изложенным в кКоде.пaa порпЬрurивного пQведения) Федеральной комиссииПО РЫНКУ ЦеННЫХ бУМаГ РФ (КОДеКС 
_ 
ФКЦБ). an,r"or.poi обцества об".п..rЬо", надежныпdи иэффекгивными способами 1чета прав собствеr"о.r" 

";;-;;;. дкционеры имеют право участвовать вуlrравлении обществом путем принятия решений по наиболее важЕым вопросаNI деятельности обществасобрании акционеров, Акционеры 
^"йr. 

право на регулярное и своевременное пол)л{ение полной идостоверной информачии об обществе, Акцион.р"r'".'.ffiо.р"бпrоi.р"оо.rч"пЪннып?rи 
правами.Генера,ltьный директор акциоЕерноГо общества действует в соответствии с финансово-хозяйственнымпланом обцества. Акциочеры имеюТ равные возможносТи для д_остуПа к информачии. Информационнаяполитика акционерного общества обеспечивает возможнQсть свободного ,n 

".ЬОр."irl.льЕого доступа кинформации об акционерном обществ.. а*ц"оr.р;;;;;";;жность ПОл}л{ать полFt}.ю и достовернуЮинформацшо, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, обуправлении общ9ством, о крупных акционерах общества. В акционерном обцlестве 0суцествляетсякон,гроль за использованием конфиденцид16"оД и служебной информации.

Практика корпоративного поведения в акционерном обществе

Акционерное общество_соблюдает предусмотренные законодательство]\d права заинтересованных лиц, втом числе работников общества и поощряет активное сотрудничество обществu 
".u"йр"сованных лиц вцелях увелшIени,I активов общества' общество )п{итываеТ интересы третьих лиц, В том числе кредиторовобщества, государства и муниципаJT ьныХ образЬваний, 

"u 
,ЪffiОрии которых общество осуIцествляетсвою деятельность. Практика корпоративного поведения акционерного общества обеспечиваетэффективный контроль за финансоъо-хозяйственной деятельrоar", акционерного общества с целюзащиты прав и законных интересов акционеров. Щеятельность акционерного общества осуществляется ссоблшодением требований, ycia"obre"n"lx гл. 2i0 Кодекса *орпорчr*пого поведения. Корпоративrшхконфликтов, связанных с ненадлежащим выполнением акционерным обществом рекомендаций Кодексакорпоративного поведения, в отчетном году не было.

l4. flополнительная информация для акционеров
Контакrная информация: до <Сельскохозяйственное предприятиеМалиновское). Длрес: 412226,Саратовская область,Аркадакский район, с, Y-YII'Р Yl, л""'iд.lz. иilн: Ь+оzооsйо кпп:64020100l, р,сч.407028109052600l5287
#r}rrТiЗ'_gЁiТý|1# 

ПАО ьдйк "ок оii}ытив". ниййrй;овгород, *..". зоrоrыrоъ0000000088l Бик
Регистратором Ао кСельскохозяйственное предприrIтие Малиновское), в соответствии с заключенным договором,ЯВЛllеТСЯ АО <СПеЦИаЛИЗИРОванныйр.*..рЙр-д.р*-._r* йБ;;;"онеров газовой промыIлленности> ФилиалАО КЩРАГА> В Г, СаРаТОлВё: jgЧ::'+roorz,. ё'uрl]ов, ул. Шелковичная, irzrs, телефон/факс: (8452) з9-22-70,з9_22_72, Лицензия: JYs045-13996-000b.f 

^выцана 
ФкцЁ Россйи 26.12.2О0з б;;Ъ.рu"r.r."- срOка действия.АУДИТОРОМ QбЩеСТВа ЯВЛЯеТСЯ: ООО <Консалrrr.оu* группа <статус - Korcan.o,'огрн iоiЪ+ вз4з669.длрес:

l?lЗl?,;НIЁ,ilii;JJ;.IlЪii8,ffЁ'r#r;iб Чпеп Са"о!е,у,"ру.*Ьи организации аудиторов нп кАулиторская

ffocToBepHocTb данных, содержащихся в годовом отчете акционерного общества кСельскохозяйственное предприятиемалиновское> за 20l9 год подтверждена заключением ревизора.

Генеральный



l

.i

F

а-



протокол
годового общего собрания акционеров {\

Акционерного общества <<Сельскохозяйственное предприятие Малиновское) \

(место нахождения: Саратовская областьо Аркалакский район, село Малиновкаrl'
ул. Ленина, д.17)

Щата составления протокола: 30 июня 2020 года.
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество

<Сельскохозяйственное шредприятие Малиновское) (далее по тексту - Общество)
Место нахождения Общества: Российская Фелерашия, Саратовская область,

Аркалакский район, село Малиновкц ул. Ленина, д. |7
Алрес Общества: 41,2216, Область СарЬтовская, район Аркадакский, село

Малиновка, улица Ленина, дом 17
вид общег0 собрания: годовое
Форма проведения общего собрания: заочное голосование
Щата окончания приема бюллетеней: 30 июня 2020 г.
flaTa определения (фиксаuии) лиц, имевших право на участие в общеtrл собрании:

04 июня 2020 г.

Председатель собрания - В.О. Фадеев
Секретарь собрания - М.В. Миронова
Полное фирменное наименование реги9тратора, исполняющего функции Счетной

комиссии: Акционерное общество <Специализированный регистратор ,Щержатель
реестров акционеров газовой промышленности) (АО кЩРАГА>) (далее по тексту -

Регистратор)
Место нахождения Регистратора: город Москва
Адрес Регистратора: 1 17420, город Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 7|lЗ2
Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющее функции Счетной комиссии:
Смирнова Елена Александровна - председатель Счетной комиссии.
ПОВЕСТКА ЩНЯ:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бу<галтерской отчетности, в

том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а
также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) ливилендов, и убытков
Общества по результатам финансового года.

2. Избрание Совета директоров Общества.
З, .Щqбрание Ревизора Общества.
4. Избрание аудитора Общества.

. В соотвотствии с п,,2 ст. 60 Федерального закона кОб акционерных обществах>
всем лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на уrастие в годовом общем
собрании акционеров Ао (СХП Малиновское), проводимом в форме заочного
голосования, по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня 04
июня 2020 года были нашравлены бюллетени дJIя голосования. Прием заполненньtх
бюллетеней для голосования осуществлялся lrо. адресу: 4|22|6, Область Саратовская,

район Аркадакский, село Малиновка, улица Ленина, дом 17. ,Щата окончания приема
бюллетеней З0 июня 2020 года.

ГОЛОСОВАЛИ ПО ВОПРОСАМ, ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЯ:

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО
соБрАншf,.,

1, Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на

участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило 24 000 000



2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции до ксхп Малиповское),определенное с учетом положений пункта 4.24 кпQлQжения об общих сабрандцхакционеров), утвержденного Банком России lб ноябвя 2018 г. м 660-п, .rо 
"опроЁУ 

tповестки дня составило: 24 000 000.
3, ЧислО голосов, которыми обладали лица, приЕявшие участие в обцем сQбрании, повопросу l повестки дня составило: 20 481 l52
!ля_принятия рецения по вопросу 1 повестки дня кворупд иN{елся.
4. Число голосов, отданньш за каждый из варианто".ъrrо.о"ания по
дня;

кПРоТИВ) 0
кВОЗЩЕРЖАЛСЯ>> 0

вопросу 1 повестки

((ЗА) 20 48l 152 (100,0000%)
(0,0000%)
(0,0000%)

5' ЧИСЛО 
'ОПОЪО" 

IIО ВОПРОСУ l Повестки дня общего собрания, поставленному наголосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетенейнедействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,000Ь%).6, Формулировкарещения, принятого общим собранием, по вопросу l повесткидня:<утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгьтерскую отчетнос,гь, в том числеотчетЫ О прибыляХ и убыткаХ (счета прибылей и убытков) Общества, а также
распределение прибЫли и убыТков ОбцеСтва пО результатам финансОвого года Обществаза 20l9 год. Дивидендов не выплачивать.>

аJ"ъiif#lты голосовАния по вопросу 2 повЕстки дня оБщЕго

1. Чrtсло
лиц. Il\tевших
120 00|) 000.

кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Списокправо на r{астие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило:

2, Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акцииАо кСХП Малиновское)), определенное с учетом положений пункта 4.24 кПоложения обобщих собраниях акционеров), утвержденного Банком России lб ноября 20l8 г. м б60-п,по вопросу 2 повестки дня, составило: 120 000 000,3, Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие вобщем собрании, по вопросу 2 составило: 101 405 76о.
{ля приняlуя решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.а, rезультаты распределения голосов по вопросу 2 повестки дня:

Ф.и.о.
кандидата

Число l.олосов.
поданньж
кЗА>
кандидата

ФАДЕЕВ ВЛАДИМИР ОЛЕГОВИЧ 20 48l 152 20.0000%
20 481 l52 20.0000%

ГОРДЕЕВА ДАРЬЯ КИРИЛЛОВНА 20 48l l52 20.0000%
МИРОНОВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА 20 48l l52 20.0000%
УНАНЯН ЭДУАРД МЕЛСОВИЧ 20 48l l52 20,00о0уо

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ

Р99ДВРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ

Nь

lп



5, Число к}мулятивных голосов по вопросу 2 повестки дня, поставленнойf наголосование, которые не подсчитыВtulисЬ в связи с признанием бюллетсiнейнедействительными или по иныI\d осЕованиям составило: 0 (0,0000%)6, Формулировка решения, принятого обrцим собранием, по вQпросу 2 повестки дня:
кИзбрать членами Совета директоров Общества:l ФАдЕЕв влАдимир олвгович2 сулЕймАнов дмитрийдндтольЕвич3 гордЕЕвА дАръя кирилловнА4 мироновА мАринА влАдимировнА5 vHAH;IH эдуАрд мЕлсович)

Зu*#ЁЕЁВIffi?Ь. ГОЛОСовАниrI по вопросу з повЕстки дrUI

l, Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право наr{астие в общем собрании, IIо вопросу з повестки o""-.o.ru" ило:24000 0002, ЧислО голосов, приходившихся Еа голосующие акции Ао кСХп Ма-rrиновское>>оопределенное с учетоМ положениЙ пункта ц.Zi- ппопожения оО- оЬщ"* собраниях
fiн:i_н}.Ё1;##;:i"rт,Въхъ"м России"lбноября 2018 г. jЪ 660-П, 

"о "оЙ;;Т3, ЧислО голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, повопросу 3 повестки дня составило: 7 000 000
щля принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

1;i""" 
ГОЛОСОВ, ОТДаННЬЖ За КаЖДый из варианто"'.Ьrrо.о"ания по вопросу з повестки

(ЗА) 7 000 000(Против) 0 
JUU (10о,0000%)

КВОЗ{ЕРЖАЛСЯ) 0 (0,0000%)
(0"0000%)5, Число голосов IIо вопросу З повестки дня обЩего собрания, ,,оставлеЕному наголосование, которые не подсчитываJIись в связи с признанием бюллетенейнедействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)6, Формулировка р_ешения, принятого общим собранием, по вопросу З повестки дня:<ИзбратЬ РевизороМ ОЪщества Марпело"у Оксану Сергеевну. >

4.

Ь"щ".JЪа;ilТfiН] ГОЛОСовАния по вопросу 4 повЕстки дня

1, Чrrс,-rо голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц. имевших tlpa'o наvЧаСТjlе В ОбrЦеМ СОбрании, по вопросу 4 повестки о"" 
";;";;;;;Ъ+ЪЪЬ'Боо.2, Чltс"tО голосов, приходившихся на голосующие акции Ао (СХII Малиновское>,опреJе.]енное с учетоМ положениЙ пункта i z+ <<Полоrкения об оЬ*r" собраниях

:::::ýж;#;i}i;:ъжr8ъъ:м россии 1бнояб|я 2018 г. Nь 660-п, no uonpo.y+
3, Чltс,-lО голосов, которыN{И обладали лица, принявшие участие в обrцем собрании, повопрос\ .1 повестки дня составило:20 48l 152.
{.rя_ прlIнятия решения по вопросу 4 tlовестки лня кворуЙ имелся.

]"о]""о 
голосов, отданныХ за каждый из вариантоu iъпо.оuания по вопросу 4 повестки

РЕЗУЛЪТАТЫ



кЗА>
((ПРо'rИВ))
,,ВОЗЛНРЖАJТСЯt,

20 481 l52
0
0

(100,0000%)
(0,0000%)
(0,0000%)

_\, Число голосов по вопросу 4 повестки дня общего собрания, поставленному на
го_lосование, Itоторые не подсчитываJIись в связи с признаниеN4 бюллетеней
не.]ействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)
6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 4 повестки дня:
11збрать аудитороI\4 Общества на 2020 год - ООО <Конса,цтинговая группа (СТАТУС-

КоНС \ЛТ).)

.]ата составления протокоJIа годового общего собрания акционеров АО (СХП

\Ia_lrtHoBcKoe> - 30 июня 2020 г,

t

Прlr.-tоrt ение:

i. Протокол об итогах
\4ациновское>.

]. Годовой отчет.

голосования на общем собрании акционеров АО (СХП

Прелселатель собрания В.О. Фадеев

Секретарь собрания М.В. Мироноваffi
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