отчет

счетной комиссии об итогах голосования
на годовом общем собраrrии акционеров
,щальневосточяого 2келезнодорожного открьrтого
акционерного страхового общества <<.ЩальЖАСО>>
г. Хабаровск, ул. Пушкина, дом 38-а
29 мая 2015 г,

г. Хабаровск

Вид общего собрания: годовое общее
Форма проведения общего собрания : собрание_

акционеров проводится в форме собрания
(совместного прис)лствия акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия
предварительного направления
решений по вопросам, поставленвым на голосование, без обцего собрания акционеров,
годового
проведения
i"pyueHr") бюллетеней для голосования до
Место проведение собрания : г. Хабаровск,
мая 2015
,Щата проведения собрания : <29>
список лиц, имеющих право на )пiастие
реестра акционеров ОАО к,ЩальЖАСО> на
Присрствовали:
Председатель счетной комиссии:
члены счетной комиссии:
Геннадьевна

ул. Пушкина, 38-а

г.

в общем собрании акционеров, составлен по состоянию
29,04,20l5года

Гладкова Наталья Михайловна

зенина Ирина Анатольевна, Шелковникова Светлана

Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО к,ЩальЖАСО>
l . Утверяцение годового отчета Общества за 2014 год,
2014 год,
2. Утвержление годовой бухга-лтерской отчетности Общест_ва за
год,
за
2014
Общества
3. Утверх<ление отчета о прибылях и убыткм
за 2014 год, выплате
4. О распределении прибьiли Обцества, выплате дивидендов по итогам работы
членам
и
ревизионной комиссии
членам Наблюдательного Совета Общества

uоaпu.рuй"пrй

общества.
5. Об избрании членов Наблюдательного Совета Общества,
6. Об избрании Членов ревизионной комиссии Общества,
7. Об избрании членов счgгной комиссии Общества,
год и определении рt}змера оплаты
8. Утверждение аудитора по проверке работы Общества на 20l5
услуг аудитора.

Числоголосов,которымиоблаДалиЛица,ВкJIюЧенныеВсписоклиЦ.имеВшихпраВонаУЧастие

в Общем собрании по вопросам повестки дня:

1 400 000 голосов
По первому вопросу
1 400 000 голосов
По второму вопросу
l 400 000 голосов
По третьему вопросу
l 400 000 голосов
вопросу
По четвертому
7
000 000 голосов
По пятому вопросу
486
651,4 голосов
По шестому вопросу
000 голосов
1
400
По седьмому вопросу
l
400
000 голосов
По восьмому
по вопросам
Число голосов, которыми обладаJIи лица, принявшие участие в общем собрании

вопросу

повестки дня:
По первому вопросу

По второму вопросу
По третьему вопросу
По четвертому вопросу
По пятому вопросу
По шестому вопросу
По седьмому вопросу
По восьмому вопросу

1

З53 201,5 голосов (кворум имеется)

1

35З 20l,5 голосов (кворум имеется)

l З5З 201,5 голосов (кворум имеется)
1 З53 201,5 голосов

6 766 007,5голосов

4З9 852,9 голосов
З53 201,5 голосов
1 З5З 201,5 голосов

1

(кворум имеется)
(кворум имеется)
(кворум имеется)
(кворум имеется)
(кворум имеется)

число голосов, отданных за ка]кдый из вариантов голосования по вопросам повестки дня:

1.

По первому вопросу:
(за) l З5З 201,5 голосов; (против) нет голосов; (воздерх€лся)

нет

голосов.

По итогам голосования принято решение;
Утвердить годовой отчет общества за 2014 год.

rIо второму вопросу:
201,5 голосов; (против) нет голосов; (воздержался)
По итогам голосования принято решенце:
Утвердить годовую бlхгалтерскую отчетность за 2014 год
2.

<зо l353

3.
кза>

1

нет

голосов.

По третьему вопросу:

353 201,5голосов;

(против) нет

голосов; (воздержался) нет голосов.

По итогам голосования принято решение:
Утвердить отчет о прибылях и убытках общества за 2014 год
4.По четвертому вопросу:

голосов; ((против) нет голосов; (воздержался) нет голосов.
По итогам голосования принято решение:
Утвердить следующее распределение прибыли общества по итогам 2014 года:
- на выплаry дивидендов направить l97 400 000 (сто девяносто семь миллионов четыреста
тысяч) рублей, из расчета 14l (сто сорок один) рубль на одну обыкновенную именную
бездокументарную акцию.
- определить дату, на которую определяются лица имеюцие право на получение дивидеЕцов
г.
17.06.20l5
,Щивиденды выплатить в денежной форме, присryпив к выплате по истечении 10 рабочих
дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, но не
позднее 25 рабочих лней с указанной даты.
Оставшуюся сумму прибыли оставить нераспределенной.
Вознаграждение членам Наблюдательного Совета и членам ревизионной комиссии за
исполнение ими своих обязанностей в отчетном году не выплачивать.
5, По пятому вопросу:
<за> 1 З53 201,5

J\ъ

п/п

Кандидаты для пзбрания в
Наблюдательный Совет

за

Ведерников Кирилл Юрьевич

lз5з20I,5

Алексей Павлович

2

,Щокучаев

з

Кучун Виктор Владимирович

4

Владович Александр Владимирович

5

Кайгородцев Андрей Николаевич

По итогам голосования Наблюдательный совет избран

lз5320l
|з5з2Oз

l35з200
1з5з200

Протпв
всех
кандидатов

Воздержался
по всем
канлидатам

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

.

б.По шестому вопросу:

тlп

Кандидаты ревизионной компссип

за

против

воздержался

l

.Щорогая Любовь Ивановна

4з9852,9

нет

нет

2.

Пикалова Татьяна Владимировна

4з9852,9

нет

нет

Шкryро Таисия Викторовна

з.

4з985z,9

нет

нет

По итогам голосования ревизионная комиссия избрана,

/

7. По седьмому вопросу:

Об избранилI членов счетной компсспи общества.
,]\Ъ

п/п

Кандидаты ревизионной комиссии

]

Гладкова Наталья Михайловна

2.

Зенина Ирина Анатольевна

э-

Кирилина Татьяна Владимировна
Пшеничная Екатерина Андреевна
Шелковникова Светлана Геннадьевна

4.
5.

за

против

воздержiшся

53201,5

нет

нет

1з5з201,5
lз53201,5

нет
нет

1з

нет

l

5з201,5
з 53201,5

нет
нет
нет

нет

нет

1з

По итогам голосования счетная комиссия избрана

((зD)

8. По восьмому вопросу

135З201,5 голосов;

(против) нет голосов; (воздержаJIся) нет голосов.

По итогам голосования принято решение:
Утвердить аудитором общества на 2015
предприятие "Сибаудит инициатива" .

год - ооо

Прелселатедд счетнойf омиссии:

vz.lr?t>{C./

---_'--------

ГладковаНатальяМихаЙловна

Зенина Ирина Анатольевна
Шелковникова Светлана Геннадьевна

"Консультационно-внедренческое

