
отчет
Счетной комиQсии об итогах голосования

на годовом общем собрании акционеров

щалъневосточ ного железнодор ожно го открытог0

акционерного страхового общества <<щальждсо>

г. Хабаровск, ул. Пушкина, дом 38-а

г. Хабаровск
03 июня 20 t б г.

Вид общего собрания: годовое общее

Форма проведениЯ общегО собраниЯ : собрание акционероВ проводится в форме собрания

(совместногО присугствИJI акционеров) для'обсуждения вопросов повестки дIlя и принят}UI

решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления

(врlчения) бюл.петеней дlя голосования до проведения годового общего собраяия акционеров,

Место проведение собрания : г. Хабаровск, ул, Пушкинао 38-а

Щата проведения собрания : к03>> июrrя 2016 г,

Список лиц, имеющих право на rIастие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию

реестра акционеров ОАО <<Ща-гlьЖАСО) на 13,05,201бгода

Пшеничная Екатерина Атцреевна

Гlовестка дня годового общего собрания акционеров ОАО_ к,Ща,гlьЖАСО)

1. Утвержпениегодового отчета Общества за 2015 год,

2. Утверждение Йовои бухгалтерской отчетности общества за 2015 год,

З.Утверждение or""ru о Йрибы.тlях и убыткахОбществаза 2015 год,

4. О распределении прибыли Общества, выплате дивидендов по итогам работы за 2015

год, выплате uоarru.р*о"""й *""uN{ Набтподательного Совета Общества и чJIенам ревизионной

комиссии Общества.
5. Об избрании чIенов Наблюдательного СовЕта Общества,

6. об 
"rdpu""" 

tшенов ревизионной комиссии Общества,

7. об избрании членов счsтной комиссии Общества,

8. Утверждение аудитора по проверке работы общества на 20Iб год и определении

pzl:}Мepa оIUIаты усJryг аудитора.- 
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции_,

10. Утвержление Положения о счетной комиссии общества в новой редаш{ии,

11.утвержлениеположения об общем собрании общества в новой редакции,

12. Утвержлениеположения опразлении Общества в новой редакции,

13. утверlкление положениJI о наблюдательном совете общества в новой родакции,

14. Утвержление Положения о порядке деятельности Ревизионной комиссии обшества в

новой редакции.
15. Утвержление Положенiля о Генеральном диреюоре_ Общества в новой ред{lкции,

rO. УrвеЬйсiние использования нераспределенной прибыли прошльrх лет,

17. об увеличении уставного капитшIа общества,

tB. УЙржл."". у"rrоuий,увеличения уставного капитаJIа и р.lзмещения акrцай,

Число голосов, которыми обладали лица, вкJIюченные в список лиц, имевших право на r{астие

в Общем собрании по вопросам повестки дшI:

Присутствов€uIи:
Председатель счетной комис сииi
члены счетной комиссии:

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

Гладкова Натапья Михайловна
зенин аирина Анатольевна, Кирилина Татъяна Владимировна

400 000 голосов
400 000 голосов
400 000 голосов
400 000 голосов
000 000 голосов
485 726,40 голосов
400 000 голосов



По восьмому вопросу
По девятому вопросу
По десятому вопросу
По одиннадцатому вопросу
По двенадцатому вопросу
По тринадцатOму вопросу
По четырнадцатому вопросу
По пятнадцатому вопросу
По шестнадцатому вопросу
По семнадцатому вопросу
По восемнадцатому вопросу

Число голосов,
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
По одиннадцатому вопросу
По двенадцатому вопросу
По тринадцатому вопросу
По четырнадцатому вопросу
По пятнадцатому вопросу
По шестнадцатому вопросу
По семнадцатому вопросу
По восемнадцатому вопросу

400 000 голосов
400 000 голосов
400 000 голосов
400 000 голосов
400 000 голосов
400 000 голосов
400 000 голосов
400 000 голосов
400 000 голосов
400 000 голосов
400 000 голосов
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которыми обладали лица, приIшвшие )ластие в Общем собрании по вопросам

352 991,5голосов (кворум имеется)

З52 991,5голосов (кворум имеется)
З52 99|5голосов (кворум имеется)

352 991,5голосов (кворум имеется)
7 64 957 ýrолосов (кворум имеется)

43 8 7 |7 ,9голосов (кворум имеется)

З52 991,5голосов (кворум имеется)

352 991,5голосов (кворум имеется)

352 991,5голосов (кворум имеется)

З52 991,5голосов (кворум имеется)

352 991,5голосов (кворум имеется)
З52 991,5голосов (кворум имеется)

З52 991,5голосов (кворум имеется)

З5Z 991,5голосов (кворум имеется)

352 991,5голосов (кворум имеется)

352 99|,5голосов (KBopyNI имеется)
352 991,5голосов (кворум имеется)
35299 1,5голосов (кворум имеется)

Число голосов, отданньtх за каждый из вариантов голосования по вопросам повеOтки дшI:

1. По первому вопросу:
<<зо>lзszggt,sголосоВ;(шротиВ))нетголосоВ;((Bоздержался))нетголосоВ.

По рtтогам голосованиlI принято решение:
Утвердить годовой отчgт общества за 2015 год,

2. По второму вопросу:
(за) tзszggi,sголосов; (шротив) нетголосов; ((Bоздержался> нет голосов-

По итогам голосования принято решение: _

у*.рдЬ .одоuд бухга.птерскую отчgгность обществаза 2015 год

3. Потретьемувопросу:

<зa) 1 з5299|,5 голосов; (fiротив) нет голосов; (воздержаJIся) нет голосов,

По lтгогам голосованиJI прш{ято решение:
Утвердить отчето прибыляхи убыткахОбщества за 2015 год

4.По четвертому вопросу:

(за) 1 з52 99]r,5 голосов; (шротив) нет голосов;

По итогам голосования принято решение:

((воздерж€lлся) нет голосов.

утвердить следующее распределение прибыли общества по итогам работы за 2015 год:



- на выIшату дивидендов направить З0002000 руб.(тридцатьмиJuIионовдветысячи) рублей, из

расчета 2|,4З ру6. (двадцать один) рубль 43 копейки на одну обыкновен[ýiю именц/ю
бездокументарную акцию.
- определить дот, на которую определяются лица имеющие право на пол)чение дивидендов -
20.06.2016 г.

.Щивиденды выIuIатить в денежной форме, приступив к выплате по истечении 10 рабочих дней
с даты, на которую опредеJIяются лица, имеющие право на поJцление дивидендов, но не
позднее 25рабочих дней с указаннойдаты.
Оставшуюся сум}ry 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:

}tb

п/ш
Кандидаты для избрания в

Наблюдателъный Совет
за

Против
всех

кандидатов

Воздержался
по всем

кандидатам
1 Ведерников Кирилл Юрьевич

1 з52 984
нет нет

2 Щокучаев Алексей Павлович
1 352 984

нет нет

-,
J Кучун Виктор Владимирович

1 353 02|,5
нет нет

4 Владович Александр Владимирович
1 з52 984

нет нет

5 Кайгородцев Андрей Николаевич
1 352 984

нет нет

По итогам голосования Наблюдательный совет избран

6.flo шестому вопросу:

п/п Кандидаты ревизионной комиссии
за

против воздержался

1 ,Щорогая Любовь Ивановна 43 8 717 ,9
нет нет

,)
2о Каримова Натапья Николаевна 438 7|7,9 нет нет
3. Шкуро Таисия Викторовна 438 7|7,9 нет нет

По итогам голосования ревизионная комиссия избрана.

7" По седьмому вопросу:

Об избрании членов счетной комиссии общес]гва.

fIо итогам голосования счетная комиссIбI избрана

8. По восьмому вопросу
(за) 1,352991,,5 голосов; (против) нет голосов; (<воздержался) нет голосов.

М п/п Кандидаты ревизионной комиссии
за

против воздержflлся

1 Владимирова Юлия Викторовна 1 352 991,5 нет нет

2. Гладкова Наталlья Михайловна 1 з52 99I,5 нет нет

a
J. З енин а Ирина Анатольевна 1 з52 991_,5 нет нет
4. Кирилина Татьяна Владимировна 1 352 991,5 нет нет
5. Пшеничная Екатерина Андреевна 1 з52 991,5 нет нет



По итогам голосования принято решение:
Утвердить аудитором Общества на 2016 год

"Сибаудит инициатива" и определитъ размер

десять тысяч) руб.

(за) 1 З52 991,5 голосов; (против)) нет

ооо "консультационно-внедренческое предприятие

оплаты вознаграlкдения аудитора - 2\0 000 (Щвести

голосов; ((воздер}к€tпся)) нет голосов"

9. Подевятомувопросу
По итогам голосования принято решение:

Утвердить Устав Общества в новой редакции,
(зn1) |з52991,5 голосов; (fiромв) нет голосов; (13оздержаJIсx1) нет голосов,

10. По десятому вопросу
По итогам голосования принято решение:
утвердить Положение о счетной комиссии Общества в новой редiжции

(за)) Iз52gg|,5 голосов; (против) нет голосов; (<воздержtшся) нет голосов,

1 1. По одиннадцатому вопросу
По итогам голосования принJIто решение:

утвердить Положение об общем собрании общества в новой редакции.
(воздержitлся)) нет голосов.((за) | З52 991,5 голосов; (противD нет голосов;

12. По двенадцатому вопросу
ГIо r,rтогам голосования пришmо решение:

утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции,
((за) tз5299I,5 голосов; (fiротив) нет голосов; <воздержаJIся) нет голосов,

13. По тринадцатому вопросу
По итогам голосованиjI приЕrIто рецение:
утверлrrть Положение о Наблюдательном Совете Общества в новой редакции.

((за) Iз52gg|ý голосов; (шротив) нет голосов; (13оздержаJIся) нет голосов,

14. По четырнадцатому вопросу
По итогам голосования принято решение
Утвердить Положение о порядке деятельности Ревизионной комиссии Общества в новой

редакции.
(за)) 1 352 991,5 голосов; (против) нет голосов; ((воздержulлся) нет голосов"

15. По пятнадцатому вопросу
По итогам голосования принято решение

УтвеРдитЬ Положение о ГенерiLльном директоре Общества в новой редакции.
голосов; (воздержitлся) нет голосов.(за) 1 з52 991,5 голосов; ((против) нет

16. По шестнадцатому вопросу
По кгогаrrл голосования принято решение

утвердить сле.ryющие условия использования нераспределенной прибьши прошшьгх лет:

Направить 
"u"r" 

,raрffiеделенной прибыли проIIIJIых лет в ра3мере |9 992 000 (,ЩевятнадцатЬ

мLUIлионов девятьсот девяносто две тысячи) рублей на увеличение уставного капитiша общества,

(за) 1 з52 991,5 голосов; (шротив) нет голосов; ((воздержался) нет голосов.

17. По семнадцатому вопросу
По итогам голосования принято решение



L
t

fl

Увеличить уставный капитiul Общества на 19 992 000 (.Щевятнадцать миJIлионов девятьсот
девяносто две тысячи) рублей путем увеличения номинulльной стоимости обыкновенньtх именных
бездокументарньгх акций.

((за) 1 з52 991,5 голосов; (против) нет голосов; (воздержался) нет голосов"

18. По восемнадцатому вопросу
По lrгогам голосованиJI приtшто решение

Утвердить след/ющие услов}uI увеличениJI уставного капитаJIа и размещеншI акций:
Способ рщмещения акций: конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей
номинzшьной стоимостью.
Увеличение уставного капитала общества ос)дцествить tIугем конвертации обыкновенных именньIх
бездокументарrъгх акций ОАО к,ЩальЖАСО) номинальной стоимостью 128,58 (Сто двадцать
восемь) рублей 58 копеек в обыкновенные именные бездокумеЕтарные акции ОАО <,ЩальЖАСО)
номинаJIьной стоимостью 1,42,86 (Сто сорок два) рубля 86 копеек.
Увеличение уставного капитilIа осуществить за счет нераспределенной прибыли прошльж лет.
Определrгь след/ющие условия конвертации:

,Щата конвертации: 7-ой (Седьмой) ка.пендарный день с даты государственной регистрации выгryска
среди акционеров общества по данным реестра акционеров на дату конвертации.

(за)) 1 з52 991,5 голосов; (шротив)) нет голосов; (воздерж€tлся) нет голосов.

З енин а Ирина Анатолъевна
Кирилина Татьяна Владимировна
Пшеничная Екатерина Андреевна


