


Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 За Против Воздержался 

Число голосов 4 674 752 32 2 784 
% от принявших участие 

в собрании 99,9342 0,0007 0,0595 

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 260 

Принятое решение:  

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 
работы за 2020 год. 
 
По вопросу повестки дня №2: Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) 
дивидендов Общества по результатам 2020 отчетного года. Установление даты, на которую 
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 6 239 560. 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, 
определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 6 239 560. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня: 4 677 828. 

Кворум: 74,9705%. 

Кворум по данному вопросу имеется. 
Результаты голосования по вопросу повестки дня: 

 За Против Воздержался 

Число голосов 4 676 236 0 1 332 
% от принявших участие 

в собрании 99,9660 0,0000 0,0285 

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 260 

Принятое решение:  
Утвердить распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов Общества по 
результатам 2020 отчетного года. 
Чистую прибыль отчетного периода в размере 1 452 307 430 руб. распределить:  

•  на развитие предприятия                                                                                            790 914 070 руб. 
•  на выплату годовых дивидендов                                661 393 360 руб. 

Выплату дивидендов произвести денежными средствами. 
Выплатить объявленные дивиденды в размере 106 (сто шесть) рублей на каждую акцию. 
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 
26 апреля 2021 г. 

 
По вопросу повестки дня №3: Избрание членов Совета директоров Общества. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 49 916 480. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, 
определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 49 916 480. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному   
вопросу повестки дня: 37 422 624. 

Кворум: 74,9705%. 

Кворум по данному вопросу имеется. 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
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№ 
п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов 

1 Гапонов Михаил Викторович 4 588 393 
2 Голубева Вероника Анатольевна 4 588 809 
3 Лебедев Евгений Викторович 4 590 442 
4 Литвак Александр Григорьевич 4 594 128 
5 Лузянин Владимир Ильич 4 609 045 
6 Рыбушкин Станислав Олегович 4 580 508 
7 Самойлов Сергей Борисович 5 128 024 
8 Цыбанев Валерий Николаевич 4 578 048 

«За»: 37 257 397 
«Против»: 2 224 

«Воздержался»: 47 040 
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 115 963 

Принятое решение:  

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 
1. Гапонов Михаил Викторович 
2. Голубева Вероника Анатольевна 
3. Лебедев Евгений Викторович 
4. Литвак Александр Григорьевич 
5. Лузянин Владимир Ильич 
6. Рыбушкин Станислав Олегович 
7. Самойлов Сергей Борисович 
8. Цыбанев Валерий Николаевич 

 
По вопросу повестки дня №4: Утверждение аудитора Общества на 2021 год. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 6 239 560. 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, 
определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 6 239 560. 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня: 4 677 828. 

Кворум: 74,9705%. 

Кворум по данному вопросу имеется. 
Результаты голосования по вопросу повестки дня: 

 За Против Воздержался 

Число голосов 4 654 258 848 20 984 
% от принявших участие 

в собрании 99,4961 0,0181 0,4486 

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 1 738 

Принятое решение:  

Утвердить аудитором Общества на 2021 год ООО "КРОУ СИАРЭС РУСАУДИТ" (ОГРН 
1037700117949) (сокращенное наименование ООО «Кроу Русаудит») (г.Москва). 
 
По вопросу повестки дня №5: О согласии на заключение Соглашений по предоставлению 
банковских кредитов, гарантий. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 6 239 560. 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, 
определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 6 239 560. 
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