
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 
на годовом Общем собрания акционеров  

Публичного акционерного общества «Т Плюс» 
 

Полное фирменное наименование, 
место нахождения и адрес общества: 

Публичное акционерное общество «Т Плюс», 
143421, Московская область, г.о. Красногорск, территория 
автодорога Балтия, км 26-й, дом 5, строение 3, офис 506 

Вид общего собрания: Годовое 

Форма проведения собрания: заочное голосование 

Дата проведения собрания (дата 
окончания приема бюллетеней): 

 
12 мая 2022 года  

Почтовые адреса, по которым 
направлялись заполненные бюллетени 
для голосования: 

143421, Московская область, г.о. Красногорск, тер. 
автодорога Балтия, км 26-й, д.5, стр.3, офис 506 – ПАО «Т 
Плюс» (Общество); 
117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д.28В - АО «ПРЦ» 
(Регистратор). 

Дата составления отчета: 16 мая 2022 года 

 
Председательствующий на собрании член Совета директоров Общества Полиенко Владимир 

Игоревич. 
Секретарь годового Общего собрания акционеров Общества – Корпоративный секретарь 

Общества Дашко Карина Владимировна. 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров 

Общества - 17 апреля 2022 года. 
Функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество 

«Профессиональный регистрационный центр». 
Место нахождения Регистратора: 117452, г. Москва, Балаклавский проспект, дом 28В. 
Уполномоченные лица Регистратора – Мусиенко Олег Игоревич, Новикова Марина 

Юлиановна.  
 

Используемые сокращения:  
Положение – Положение об общих собраниях акционеров, утверждённое Центральным банком 
Российской Федерации 16.11.2018 г. № 660-П. 
 
 

Повестка дня годового Общего собрания акционеров: 
1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за 2021 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2021 год. 
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по 

результатам 2021 финансового года. 
3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 
5. Об утверждении Аудитора Общества. 

 
Вопрос № 1 повестки дня: «Об утверждении Годового отчета Общества за 2021 год, годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год, в том числе отчета о финансовых 
результатах Общества за 2021 год». 
 
По вопросу №1 повестки дня собрания: 

 число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 
собрании, составляет 44 467 039 514 (сорок четыре миллиарда четыреста шестьдесят семь миллионов 
тридцать девять тысяч пятьсот четырнадцать); 

 число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом 
положений п. 4.24 Положения, составляет 44 467 039 514 (сорок четыре миллиарда четыреста 
шестьдесят семь миллионов тридцать девять тысяч пятьсот четырнадцать); 

 число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 42 
615 026 560 (сорок два миллиарда шестьсот пятнадцать миллионов двадцать шесть тысяч пятьсот 
шестьдесят) – 95.8351% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с 
учетом положений п.4.24 Положения. 

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному 
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вопросу имеется.  
 
Формулировка решения, поставленного на голосование: 

Утвердить Годовой отчет Общества за 2021 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность 
Общества за 2021 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2021 год. 
 
Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня: 

 Число голосов %* 

ЗА: 42 606 383 185 (сорок два миллиарда шестьсот шесть 
миллионов триста восемьдесят три тысячи сто восемьдесят 
пять) 

99.979718 

ПРОТИВ: 11 213 (одиннадцать тысяч двести тринадцать) 0.000026 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:  6 961 569 (шесть миллионов девятьсот шестьдесят одна 
тысяча пятьсот шестьдесят девять) 

0.016336 

НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ 
в связи с признанием 
бюллетеней 
недействительными или 
по иным основаниям 

1 670 593 (один миллион шестьсот семьдесят тысяч пятьсот 
девяносто три) 

0.003920 

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании 
 
По результатам голосования ПРИНЯТО решение:  

Утвердить Годовой отчет Общества за 2021 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность 
Общества за 2021 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2021 год. 
 
 
Вопрос №2 повестки дня: «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и 
убытков Общества по результатам 2021 финансового года». 
 
По вопросу №2 повестки дня собрания: 

 число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 
собрании, составляет 44 467 039 514 (сорок четыре миллиарда четыреста шестьдесят семь миллионов 
тридцать девять тысяч пятьсот четырнадцать); 

 число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом 
положений п. 4.24 Положения, составляет 44 467 039 514 (сорок четыре миллиарда четыреста 
шестьдесят семь миллионов тридцать девять тысяч пятьсот четырнадцать); 

 число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 42 
615 026 560 (сорок два миллиарда шестьсот пятнадцать миллионов двадцать шесть тысяч пятьсот 
шестьдесят) – 95.8351% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с 
учетом положений п.4.24 Положения. 

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному 
вопросу имеется.  

 

Формулировка решения, поставленного на голосование: 
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2021 

финансового года: 
- Дивиденды в соответствии с п.2 настоящего решения, а также ранее выплаченные 

промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2021 года. 
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2021 отчетного года в 

размере 0,089954268233679 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. 
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 23 мая 

2022 года. 
Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до 

одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. 
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным 

участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре 
акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре 
акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на 
получение дивидендов. 
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Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня: 

 Число голосов %* 

ЗА: 42 612 354 911 (сорок два миллиарда шестьсот двенадцать 
миллионов триста пятьдесят четыре тысячи девятьсот 
одиннадцать) 

99.993731 

ПРОТИВ: 9 036 (девять тысяч тридцать шесть) 0.000021 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:  590 297 (пятьсот девяносто тысяч двести девяносто семь) 0.001385 

НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ 
в связи с признанием 
бюллетеней 
недействительными или 
по иным основаниям 

2 072 316 (два миллиона семьдесят две тысячи триста 
шестнадцать) 

0.004863 

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании 
 
По результатам голосования ПРИНЯТО решение:  

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2021 
финансового года: 

- Дивиденды в соответствии с п.2 настоящего решения, а также ранее выплаченные 
промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2021 года. 

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2021 отчетного года в 
размере 0,089954268233679 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. 

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 23 мая 
2022 года. 

Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до 
одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. 

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным 
участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре 
акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре 
акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на 
получение дивидендов. 
 
 
Вопрос №3 повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества». 
 

Согласно п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избрание членов Совета 
директоров осуществляется кумулятивным голосованием. 

Количественный состав Совета директоров Общества 11 членов Совета директоров. 
 
По вопросу №3 повестки дня собрания: 
 число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 

общем собрании, составляет 489 137 434 654 (четыреста восемьдесят девять миллиардов сто тридцать 
семь миллионов четыреста тридцать четыре тысячи шестьсот пятьдесят четыре); 

 число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п. 4.24 
Положения, составляет 489 137 434 654 (четыреста восемьдесят девять миллиардов сто тридцать семь 
миллионов четыреста тридцать четыре тысячи шестьсот пятьдесят четыре); 

 число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 468 
765 292 160 (четыреста шестьдесят восемь миллиардов семьсот шестьдесят пять миллионов двести 
девяносто две тысячи сто шестьдесят) – 95.8351% от числа голосов, приходившихся на голосующие 
акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения. 

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному 
вопросу имеется. 

 
Формулировка решения, поставленного на голосование: 
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 

№ Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список 
для голосования по выборам в Совет директоров Общества 

1.  Вайнзихер Борис Феликсович 

2.  Жужома Михаил Юрьевич 
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3.  Ивакин Андрей Иванович 

4.  Матвеева Ирина Аркадьевна 

5.  Ольховик Евгений Николаевич 

6.  Бевсарт Дирк Ахил Марк (Beeuwsaert Dirk Achiel Marc)  

7.  Раскин Всеволод Станиславович  

8.  Вагнер Андрей Александрович 

9.  Полиенко Владимир Игоревич 

10.  Уиллс Роджер Гари (Wills Roger Gary) 

11.  Фомичев Олег Владиславович  

12.  Роудс Маркус Джеймс (Rhodes Marcus James) 

13.  Горовиц Йоав (Horowitz Yoav) 

14.  Черемикин Игорь Владимирович 

15.  Буженица Георге Ильич 

 
 
Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня: 

 Число голосов %* 

Всего ЗА 
предложенных 
кандидатов 

468 564 002 071 (четыреста шестьдесят восемь миллиардов 
пятьсот шестьдесят четыре миллиона две тысячи семьдесят 
один) 

99.957060 

ПРОТИВ всех 
кандидатов: 

3 376 285 (три миллиона триста семьдесят шесть тысяч 
двести восемьдесят пять) 

0.000720 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем 
кандидатам:  

64 162 208 (шестьдесят четыре миллиона сто шестьдесят две 
тысячи двести восемь) 

0.013687 

НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ 
в связи с признанием 
бюллетеней 
недействительными или 
по иным основаниям 

 133 751 596 (сто тридцать три миллиона семьсот пятьдесят 
одна тысяча пятьсот девяносто шесть) 

0.0285 

 * Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании 
 
При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом: 

№ ФИО Число голосов № 
места 

1 

Вайнзихер Борис Феликсович 

57 656 571 982 (пятьдесят семь миллиардов 
шестьсот пятьдесят шесть миллионов пятьсот 
семьдесят одна тысяча девятьсот восемьдесят 
два) 

1 

2 
Жужома Михаил Юрьевич 

31 010 124 893 (тридцать один миллиард 
десять миллионов сто двадцать четыре тысячи 
восемьсот девяносто три) 

8 

3 
Ивакин Андрей Иванович 

15 058 101 (пятнадцать миллионов пятьдесят 
восемь тысяч сто один) 

 

4 

Матвеева Ирина Аркадьевна 

57 384 186 514 (пятьдесят семь миллиардов 
триста восемьдесят четыре миллиона сто 
восемьдесят шесть тысяч пятьсот 
четырнадцать) 

2 

5 
Ольховик Евгений Николаевич 

36 279 822 915 (тридцать шесть миллиардов 
двести семьдесят девять миллионов восемьсот 
двадцать две тысячи девятьсот пятнадцать) 

6 

6 
Бевсарт Дирк Ахил Марк (Beeuwsaert 
Dirk Achiel Marc)  

31 005 927 069 (тридцать один миллиард пять 
миллионов девятьсот двадцать семь тысяч 
шестьдесят девять) 

10 

7 
Раскин Всеволод Станиславович  

55 176 615 303 (пятьдесят пять миллиардов 
сто семьдесят шесть миллионов шестьсот 
пятнадцать тысяч триста три) 

4 

8 
Вагнер Андрей Александрович 

49 196 006 015 (сорок девять миллиардов сто 
девяносто шесть миллионов шесть тысяч 
пятнадцать) 

5 
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№ ФИО Число голосов № 
места 

9 
Полиенко Владимир Игоревич 

57 372 808 533 (пятьдесят семь миллиардов 
триста семьдесят два миллиона восемьсот 
восемь тысяч пятьсот тридцать три) 

3 

10 

Уиллс Роджер Гари (Wills Roger Gary) 

27 861 686 198 (двадцать семь миллиардов 
восемьсот шестьдесят один миллион шестьсот 
восемьдесят шесть тысяч сто девяносто 
восемь) 

11 

11 
Фомичев Олег Владиславович  

6 542 871 (шесть миллионов пятьсот сорок две 
тысячи восемьсот семьдесят одна) 

 

12 
Роудс Маркус Джеймс (Rhodes Marcus 
James) 

34 566 400 976 (тридцать четыре миллиарда 
пятьсот шестьдесят шесть миллионов 
четыреста тысяч девятьсот семьдесят шесть) 

7 

13 
Горовиц Йоав (Horowitz Yoav) 

1 394 290 (один миллион триста девяносто 
четыре тысячи двести девяносто) 

 

14 
Черемикин Игорь Владимирович 

5 354 488 (пять миллионов триста пятьдесят 
четыре тысячи четыреста восемьдесят восемь) 

 

15 
Буженица Георге Ильич 

31 007 033 422 (тридцать один миллиард семь 
миллионов тридцать три тысячи четыреста 
двадцать два) 

9 

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: 
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 
1. Вайнзихер Борис Феликсович   
2. Матвеева Ирина Аркадьевна 
3. Полиенко Владимир Игоревич  
4. Раскин Всеволод Станиславович  
5. Вагнер Андрей Александрович   
6. Ольховик Евгений Николаевич  
7. Роудс Маркус Джеймс 
8. Жужома Михаил Юрьевич 
9. Буженица Георге Ильич 
10. Бевсарт Дирк Ахил Марк   
11. Уиллс Роджер Гари.   
 
Вопрос №4 повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества». 
 
Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 человек. 
По вопросу №4 повестки дня собрания: 

 число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 
общем собрании, составляет 44 467 039 514 (сорок четыре миллиарда четыреста шестьдесят семь 
миллионов тридцать девять тысяч пятьсот четырнадцать); 

 число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п. 4.24 
Положения, составляет 44 467 039 514 (сорок четыре миллиарда четыреста шестьдесят семь миллионов 
тридцать девять тысяч пятьсот четырнадцать); 

 число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 42 
615 026 560 (сорок два миллиарда шестьсот пятнадцать миллионов двадцать шесть тысяч пятьсот 
шестьдесят) – 95.8351% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с 
учетом положений п.4.24 Положения. 

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному 
вопросу имеется. 

 
Формулировка решения, поставленного на голосование: 
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 

№ Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для 
голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества 

1 Власкова Анна Валериевна 

2 Юдин Владимир Александрович 

3 Рогачев Сергей Александрович  

4 Чернуха Анастасия Витальевна 
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5 Шабаева Людмила Венеровна 

 
Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня: 

№ ФИО кандидата Результаты голосования по кандидату* 
№ 

места 

1 Власкова  
Анна Валериевна 

ЗА:  40 548 612 241 (сорок миллиардов пятьсот сорок 
восемь миллионов шестьсот двенадцать тысяч 
двести сорок один), что составляет 95.150973% 

ПРОТИВ: 47 450 (сорок семь тысяч четыреста пятьдесят), 
что составляет 0.000111% 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 2 062 721 124 (два миллиарда шестьдесят 
два миллиона семьсот двадцать одна тысяча сто 
двадцать четыре), что составляет 4.840361% 

НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям: 3 645 745 (три миллиона 
шестьсот сорок пять тысяч семьсот сорок пять), что 
составляет 0.008555% 

4 

2 Юдин  
Владимир Александрович 

ЗА:  40 549 236 247 (сорок миллиардов пятьсот сорок 
девять миллионов двести тридцать шесть тысяч 
двести сорок семь), что составляет 95.152437% 

ПРОТИВ: 33 657 (тридцать три тысячи шестьсот пятьдесят 
семь), что составляет 0.000079% 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 2 062 397 453 (два миллиарда шестьдесят 
два миллиона триста девяносто семь тысяч 
четыреста пятьдесят три), что составляет 
4.839601% 

НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям: 3 359 203 (три миллиона 
триста пятьдесят девять тысяч двести три), что составляет 
0.007883% 

1 

3 Рогачев  
Сергей Александрович 

ЗА:  40 545 144 817 (сорок миллиардов пятьсот сорок 
пять миллионов сто сорок четыре тысячи 
восемьсот семнадцать), что составляет 
95.142836% 

ПРОТИВ: 27 214 (двадцать семь тысяч двести 
четырнадцать), что составляет 0.000064% 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 2 066 477 500 (два миллиарда шестьдесят 
шесть миллионов четыреста семьдесят семь тысяч 
пятьсот), что составляет 4.849176% 

НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям: 3 377 029 (три миллиона 
триста семьдесят семь тысяч двадцать девять), что составляет 
0.007925% 

5 

4 Чернуха  
Анастасия Витальевна 

ЗА:  40 549 060 575 (сорок миллиардов пятьсот сорок 
девять миллионов шестьдесят тысяч пятьсот 
семьдесят пять), что составляет 95.152025% 

ПРОТИВ: 63 005 (шестьдесят три тысячи пять), что 
составляет 0.000148% 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 2 062 465 910 (два миллиарда шестьдесят 
два миллиона четыреста шестьдесят пять тысяч 
девятьсот десять), что составляет 4.839762% 

НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям: 3 437 070 (три миллиона 
четыреста тридцать семь тысяч семьдесят), что составляет 
0.008065% 

3 
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№ ФИО кандидата Результаты голосования по кандидату* 
№ 

места 

5 Шабаева  
Людмила Венеровна 

ЗА:  40 549 140 167 (сорок миллиардов пятьсот сорок 
девять миллионов сто сорок тысяч сто шестьдесят 
семь), что составляет 95.152211% 

ПРОТИВ: 137 552 (сто тридцать семь тысяч пятьсот 
пятьдесят два), что составляет 0.000323% 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 2 062 423 133 (два миллиарда шестьдесят 
два миллиона четыреста двадцать три тысячи сто 
тридцать три), что составляет 4.839662% 

НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям: 3 325 708 (три миллиона 
триста двадцать пять тысяч семьсот восемь), что составляет 
0.007804% 

2 

*  Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании 

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: 
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 
1. Юдин Владимир Александрович 
2. Шабаева Людмила Венеровна 
3. Чернуха Анастасия Витальевна 
4. Власкова Анна Валериевна   
5. Рогачев Сергей Александрович.  
  
Вопрос №5 повестки дня: «Об утверждении Аудитора Общества». 
 
По вопросу №5 повестки дня собрания: 

 число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 
собрании, составляет 44 467 039 514 (сорок четыре миллиарда четыреста шестьдесят семь миллионов 
тридцать девять тысяч пятьсот четырнадцать); 

 число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом 
положений п. 4.24 Положения, составляет 44 467 039 514 (сорок четыре миллиарда четыреста 
шестьдесят семь миллионов тридцать девять тысяч пятьсот четырнадцать); 

 число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 42 
615 026 560 (сорок два миллиарда шестьсот пятнадцать миллионов двадцать шесть тысяч пятьсот 
шестьдесят) – 95.8351% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с 
учетом положений п.4.24 Положения. 

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному 
вопросу имеется.  
 
Формулировка решения, поставленного на голосование: 

Утвердить Аудитором Общества на 2022 год Общество с ограниченной ответственностью «ЦАТР - 
аудиторские услуги» (ОГРН 1027739707203).  
 
Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня: 

 Число голосов %* 

ЗА: 40 549 493 059 (сорок миллиардов пятьсот сорок девять 
миллионов четыреста девяносто три тысячи пятьдесят 
девять) 

95.153040 

ПРОТИВ: 287 494 (двести восемьдесят семь тысяч четыреста 
девяносто четыре) 

0.000675 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:  2 063 601 981 (два миллиарда шестьдесят три миллиона 
шестьсот одна тысяча девятьсот восемьдесят один) 

4.842428 

НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ 
в связи с признанием 
бюллетеней 
недействительными или 
по иным основаниям 

 1 644 026 (один миллион шестьсот сорок четыре тысячи 
двадцать шесть) 

0.003858 

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании 
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По результатам голосования ПРИНЯТО решение:  

Утвердить Аудитором Общества на 2022 год Общество с ограниченной ответственностью «ЦАТР - 
аудиторские услуги» (ОГРН 1027739707203).  
 
 
 
Председательствующий на годовом Общем 
собрании акционеров Общества 

 

Полиенко Владимир Игоревич  

 
 
Секретарь годового Общего собрания 
акционеров Общества 

 

Дашко Карина Владимировна  

 
 


