ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное фирменное наименование общества:
акционерное страховое общество <ЩальЖАСО>;

,Щальневосточное железнодорожное

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 680000, г. Хабаровск,

ул.

Пушкина,38 А.
Вид общего собрания: Общее годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров: Заочное голосование
Щата составления списка лиц, имеющих право на участие-в общем собрании
акционеров: 20.04.2021 года"
Щата проведения общего собрания: 14.05.2021 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для
голосования на общем собрании акционеров: Российская Федерация, 680000, г.
Хабаровск, ул. Пушкина,38 А.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. УтвержлеЕие годовой бlхгалтерской отчетности Общества за 2020 год.
3. Утверждениеотчета оприбылях и убытках Обществаза 2020 год.
4. О распределении прибыли Общества, выплате дивидендов по итогаNd работы за
2020 год, выплате вознаграждений членам Наблюдательного Совета Общества и членам
ревизионной комиссии Общества.
5. Об избрании членов Наблюдательного Совета Общества.
6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
7. Об избрании членов счетной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора по trроверке работы Общества на 202l год и
определение размера оплаты услуг аудитора.
9. О внесении изменений в Устав Обцества утверждении Устава в новой редакции.
Право голоса по вопросам rrовестки дня общего собрания акционеров имеют
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Число голосов, отданньIх закаждый из вариантов голосования:
по первомy вопросy:
Утвердить годовой отчет общества за 2020 год.
Голосовали: за - Т З64 955,2 голосов, tIротив - 0 голосов, воздержаJIись

-

0 голосов.

ПО BTOPOMV ВОПРОСY:
Утвердить годовую бухгалтерск}то отчетность Обществаза 2020 год.
голосов, воздержались
It З64955,2 голосов, против
Голосовали: за
гоJIосов.

-0

-

По третьемy вопросy:
Утвердить отчет о прибылях и убытках Общества за 2020 год.
1 З64955,2 голосов, против - 0 голосов, воздержались
Голосовали: за -

-

0

-

0

голосов"

по четвертомy вопросy:
Сумму прибыли по итогам 2020 года оставить нераспределенной.

Вознаграждение членам Наблюдательного Совета и членам ревизионноЙ
комиссии за исполнение ими своих обязанностей в отчетном году не выlrлачивать.
Голосовали: за
голосов,

-

1,

з64955,2

голосов,

против

-0

голосов, воздержЕlлись

-

305

По пятомy вопросy:
Избрать членами F{аблюдательного Совета Общества сроком на один год
след}.ющих кандидатов: Корнейчук Наталью Викторовну, Ведерникова Кирилла Юрьевича,
Владовича Длександра Владимировича, Зражевскую Светлану Сергеевну, Кайгородцева
Андрея Николаевича.
голосовали:
Число голосов для к}мулятивного
Ф.И.о. кандидата
J\ъ
голосования
кзА> - распределение голосов по кандидатам
1 з62 030,5
Корнейчлк Наталья Викторовна
)
| з62 022,0
Ведерников Кирилп Юрьевич
a
| з62 022,0
J.
Владович Александр Владимирович
1, з62 022,0
Зражевская Светлана Сергеевна
| з62 02з"5
Кайгородцев Андрей Николаевич
5.

ПРОТИВ всех кандидатов:
ВоЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:

0

0

По шестомy вопросy:

Избрать членами ревизионной комиссии Общества сроком на один год следующих
кандидатов: Бродягина Алексея Викторовича, Каримову Натаrrью Николаевну, Шкуро
Таисию Викторовну.
голосовали:
(за
0 голосов,
527 5З5,З голосов, против
Бродягин Алексей Викторович
воздерж.rлись - 20 голосов)
Каримова Наталья Николаевна (за - 527 5З2,3 голосов, против - 0 голосов,
воздержались - 20 голосов)
(за 527 5З2,З голосов, против 0 голосов,
Шкуро Таисия Викторовна
воздержались - 20 голосов)

-

-

-

-

по седьмомy вопросч:

Избрать членами счетной комиссии Общества сроком на один год следующих
кандидатов: Гладкову Наталью Михайловну, Зенину Ирину Анатольевну, Кирилину Татьяну
Владимировну, Пшеничную Екатерину Андреевну, Владимирову Юлию Викторовну.
голосовали:
Гладкова Наталья Михайловна (за- 1 ЗбZ 027,2 голосов, против - 0 голосов,
0 голосов)
воздержались
(за- | 362 01 8,2 голосов, против - 0 голосов,
Зенина Ирина Анатольевна
воздержались - 5 голосов)
Кирилина Татьяна Владимировна (за- I З62 02З,2 голосов, против - 0 голосов,
воздержzrлись - 0 голосов)
Пшеничная Екатерина Андреевна (за- | З62 02З,2 голосов, против - 0 голосов,
воздержались - 0 голосов)
Владимирова Юлия Викторовна (за- | З62 02З,2 голосов, против - 0 голосов,
воздерж€rлись - 0 голосов)

-

По восьмому вопросу:
Утвердить аудитором общества на 202I год ООО кКонсультационновнедренческое предприятие кСибаулит инициатива) и оrrределить puшMep оплаты
вознаграждения аудитора - 250000 (лвести пятьдесят тысяч) руб.
Голосовали| за
голосов.

-

по девятомy вопросy:

внести

изменения

| З64950,20

в Устав

голосов,

против

-5

Общества и утвердить

голосов, воздержались

Устав

-

0

Общества в новой

редакции.

Голосовали: за
голосов.

-

| З64 955,2

голосов,

против

-0

голосов, воздержались

Председатель собрания

Н.В. Корнейчук

Секретарь собрания

Е.А. Соколова

.Щата

составления отчета 18 мая

202I

г.

-

0

