
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное фирмеIlное наIIменование общества: ,Щальневосточное х{елезнодороЖнОе

акционерное страховое обш{ество <ДальЖАСО>;
Место нахояцения Общества: Российская Федерация, 680000, г. Хабаровск, ул.
Пушкина,38 А.
Вид общего собрания: Общее годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров: Совместное присутстВие
акционеров для обсу>ttдения вопросов повестки дня и принятия решениЙ ПО

вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением
(вручениеМ) бюллетеНей для голосования дО проведения годового обrцего собрания

акционеров"

щата составленuя списка лицl имеющих право на участие во внеочередном
обrцем собраllии акционеров: 22апреля 2019 года.

ffата проведения общего собрания: 7J мая 2019 года,

почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для
голосования на общем собрании акционеров: Российская Федерация, 680000, Г.

Хабаровск, ул" Пушкина, З8 А.

Повестка дllя:
1. Утверrкдение годового отчета Обrцества за 2018 год.

2. Утвертtдение годовой бухгалтерской отчетности Обшества за 2018 год.

3, Утверхсдение отчета о прибылях и убытках Общества за 201'8 год.

4. О распределении прибыли Общества, выплате дивидендов по итогам работы за

2018 год, выплате вознаграждений членам Наблюдательного Совета обшества и членам

ревизионной комиссии Обrцества.
5. Об избрании членов Наблюдательного Совета Общества.
6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
7. Об избрании членов счетной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора llo проверке работы Общества на 2019 ГОД И

определении размера оплаты услуг аудитора.
9, Утверхtдение Устава Общества в новой редакции.
10. Утверждение Полоrкения об общем собрании акционеров Обrцества в новой

редакции.

право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеют
акционеры - владельцы обыкновенных именньIх акций Общества.

Itворупл по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми
обладали лица, включенные в
список лиц, имеющих право на

участие в общем собрании по
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
По девятому вопросу
По десятому вопросу

1 400 000
1 400 000
1 400 000
1 400 000
7 000 000
975 726,40
1 400 000
1 400 000
1 400 000
1 400 000

голосов
голосов
голосов
голосов
голосов
голосов
голосов
голосов
голосов
голосов



Число голосов, которыми
обладали лица, принявшие
участие в общем собрании
вопросу повестки дня

по

По первому вопросу
Кворум имеется
По второму вопросу
Кворум имеется
По третьему вопросу
Кворум имеется
По четвертому вопросу

Кворум имеется
По пятому вопросу
Кворум имеется
По шестому вопросу
Кворум имеется
По седьмому вопросу
Кворум имеется
По восьмому вопросу
Кворум имеется
По девятому вопросу
ItBopyM имеется
По десятому вопросу
Кворум имеется

З65 427,7 голосов

t З65 427,1 голосов

1, з65 427,7 голосов

| з65 427,7 голосов

6 827 138,5 голосов

530 44'|,8 голосов

1, з65 42'/,7 голосов

| з65 427,7 голосов

| 365 427,1 голосов

| З65 427,7 голосов

Число не подсчитанных
голосов всвязи с признанием
бюллетеней недействительными
по вопросам повестки дня
внеочередного общего
собрания акционеров

По первому вопросу нет голосов
По второму вопросу нет голосов
По третьему вопросу нет голосов
По четвертому вопросу нет голосов
По пятому вопросу 35 голосов
По шестому вопросу нет голосов

По седьмому вопросу нет голосов
По восьмому вопросу нет голосов
По девятом вопросу нет голосов

число голосов, отданных закаждый из вариантов голосования:

по первопrу вопtlосy:
Голооовали,, за - | з65 292,2 голосов, против - нет, воздержались - нет,

ПоитогаМголосоваНияприняТо решенИеутвердиТь годовоЙотчеТ Общества за 2018 год.

По BToJroMy вопJrосу:
Голосовати: за _ 1 з65 292,2 гозrосов, против - нет, воздержались - нет,

по итогам голосования принято решение утвердить годовую бухгалтерскую отчетность

за 201,8 год.

По третьему вопросу:
Голосовали: за - 1 з65 272,2 голосов, протиВ - нет, воздерх(ались * 20 голосов.

По итогам голосования принято решение утвердить отчет о прибылях и убытках
Обществаза 2018 год.

По четвертопry вопDосy:
I-олосовали: за - 1З6527|,2 голосов, против - 1 голос, ВоЗДеРЖаЛИСЬ - 20

голосов.
По итогам голосования принято решение утвердить следующее распределение прибыли

Обшества п0 итогам 2018 года:

сумму прибыли по итогам 201в года оставить нераспределенной.

Вознаграждение членам Наблюдательного Совета и членам ревизионной
комиссии за исполнение ими своих обязанностей в отчетном году не выплачивать.

По пятомy вопросу:



избрать Наблюдательный Совет Общества в след)тощем составе:

ВедерникОв КирилЛ ЮрьевиЧ (за - 1 з65 25],0 голосов), против - нет,

воздер}каJIись * 100,

Владович Александр Владимирович (за - 1 З65 257 ,0 голосов), против - I-IеT,

воздержались - 100,
(за - 1 З65 257,0 голосов), против - нет,

воздержались - 100,
(за - l З65 257,5 голосов), против - нет,

воздержались - i00.
(за- 1 З65 29],5 голосов), против - нет,

воздержалиоь - i00.

Зражевская Светлана Сергеевна

Кайгородцев Андрей Николаевич

Itорнейчук Ната.ltья Викторовна

По шестоrцу_црддоси
Избрать ревизионнlто

Бродягин Алексей Викторович
Каримова Наталья Николаевна
Шrсуро Т аисия В икторовна

По седьмому вопросу:

комиссию Общества в следующем составе:

(за - 530 2g2,З голосов, против - нет, воздержались - 20)

(за - 530 292,З голосов, против - нет, воздержаJIись - 20)

(за - 5З0 292,З голосов, против - нет, воздержались * 20)

Избрать счетную комиссию Общества в

Владимирова Юлия Викторовна (за- 1 З65 276,2

Гладкова Наталья Михайловна (за-1 З65 276,2

Зенина Ирина Анатольевна (за- 1 365 2'/6,2

Кирилина Татьяна Владимировна (за- | з65 2]6,2
Пшеничная Екатерина Андреевна (за- 1 з65 2,1 6,2

следующем составе:

голосов, против - нет, воздержались - 20)

голосов, против - нет, воздерх(ались - 20)

голосов, против - нет, воздержались * 20)

голосов, против - нет, воздер}кались * 20)

голосов, против - нет, воздержались - 20)

аудитором общества на 2018 год
<Сибаулит инициатива) и определить
- 240 000 (двести сорок тысяч) руб.

по итогам голосования принято решение утвердить
ооо <консультационно-внедренческое предприятие

размер оплаты вознаграждения аудитора в размере

Секретарь собрания

ffатасоставления отчета 20 мая 2019 г.

По восьпIо}I\, вопрос},:

Голосовали: за _ | 365 272,2 голосов, протиts - нет, воздержались - 20 голосов,

по девятому вопросу:

Голосовали: за 1 Збl 607,3 голосов,

3 б84,90голосов.
по итогам голосования принято решение утвердить Устав Общества в новой редакции.

3 б84,90голосов.
По итогам голосования при рдить Полох<ение об

Общем собрании акционеров в

Председатель собрания Кучун

СоколоваЕ.А.


