
Протокол ЛЪ 1

очерелноl,о годовоI.о собраtlия акlIионеров
пуб"r и чноI,о а кrlионернOг0 об rцестlзit <<Acтpa xatIcKoe стекJIоволокно))

(ПА() (АСts)))

!ата составления протоко,ца: 05 ок.гября 2020 гола.
Место нахождlения обцесr^ва: 414056, г. Асграхань, ул. Лаr.ыurева 8
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения собрания: заочное голосование,
/]ата проведения общего собрания акLlионеров: 30 сентября 2020 года.
!ата опрелеления (фиксаuии) лиц, имеющих право на участие в годовом
акционеров: б сентября 2020 года.
{ата окончания приема бюллетеней для голосования на годовом
акционеров: 30 сентября 2020 года.

общем собрании

общем собрании

повестка дня обшего годового собрания акционеров:
l, У"r,верждение годового oTчeTa. гсlдовой бухгаптерской (финансовой) отчетности

общесгва. распреде,пение гtрибыли и убьrт,кtlrз сlбш{естваl IIо результа1ам 2019 года.
2. Избрание ч.tенов Сове t а .,(ирек I.opOtз обIttесr,ва.
3. Назначение АО <<Хо-:tдиttговalя к()N,1lIаtlия Э,;инар)) еjlиноличIIы\,I llсполIlительным

органо\l - управля}ошцей органи:зацией Обrцес-гва.
4. Избрание членов реI]изионной комиссии обшдества,
5. Утверждение аудитора обществаt.

председа,гельствуюLций на годовом общем собрании акционеров - Мурзова Наталия
Борисовна. Секретарь - Трубицына Марина Александровна.

В соответствии с п,i ст.5б Федерального закона кОб акционерных обrцествахu фуппцr"
счетноЙ комиссиИ на собрании выполняет Регистратор обrцества: Акционерное общество
кнезависимая регистраторская компания Р.о.с.т) в лице уполномоченного представителя
КоваленкОв Николая Ивановича директора Астраханского филиала, действуюшего на
основании доверенности ЛЪ 25lот 05 февраля 2019 года.

К опредеЛениЮ кворума принятЫ 188 741 (сто восеМьдесяТ восемЬ тысяч семьсот сорок
одна) штука голосующих акций общества. в том числе обыкtловенных акций 188 741(сто
I]осемьдесят BOceN,Ib тысяч се]\{ьсоl- сорок o:tlta) аКция. предоставляющие право го,цоса по всем
вопросам Itо]\4IIе,генllии обttlеt о собрания.

13 собраrrИи приIIяЛи \,чilсl,иС l2 irкциtlllеров (И их },IltlлнОмоченных Представителей).
об-падаlоцих l] совоItупности l4l233 (сто сорок однатысяtlа двести тридцать три) голосуюUlими
акциями. что состав;rяет 74,8290 'И, с,l,г обtцеl.сl числа го.ilосуюlцих акций общества, принятых к
определению кворума.

В соотвеr,стRии с п.l ст.58 ФЗ коб акционерных обпдествах> собрание правомочно, если в
нем tlриняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов
размещенных голосующих акций Общества. Кворум имеется по всем BOlIpocaM повестки лня
собрания.

решения, принятые на годовом общем собрании акционеров:

Пtl первом}, I}опросу IIoBec,I,KIl днrl: Утверлtдеt{ие годового отчета, годовой бухгалтерской
(финансовой)оrчегнос,ги обttlесгва. распре.]tе.iIенис- ttрибы,ltи и у,бы,гков Общества no p.3yro1uruxa
20l 9 го,rа.



LlиСло голосов. которыми обладаюl, .llиIlа, включенные в список лиц, имеющих право на
уЧастие в общем годовом собрании акционеров, llo первому вопросу повестки дня: 188741.

Число голосов, приходившихся на голосуюLцие акции Общества по данноN,Iу вопросу
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положениЙ пункта 4.24 Положения об
обших собраниях акционеров. утверяtденного Банком России l6.1 1.2018 N 660-П: 188741.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем годовом собрании
акционеров. по первому воIIросу повестки дня: l4t233, что составляет 74,8290О^ от числа
голосов. принадлежащих ,цицаN4. вклюt{енным в список лиц, имеющих право на участие в общем
сilбрании акци()неров по данному вопросу повестки дня.

Форму;lлlровка решIениrI IIо перl]ом}, ltопрOс}, tlовесl,ки дня, Iloc,l,aBJIeHHoMy на голосование:
Утверди r'b гсlдtlвоt:i о,гче,I " t,O.цоl]уtо бчхl,аtтерскуtо (финансовirкl) отчетность Общества,
pacIIpe2'{ejle ние прибы.ltи и убы,гков Oбrrtecl,Ba llo рез),jIь,гатаN.l 201 9 года, Полученную по
рез},льтатам 2019 финаrrсового I,tlда. дивидеLtды tto обыкновсI]ным акциям не выплачивать.

В сооr'веr,ствии с п.2 с,г, 49 ФЗ <<Об акциоt]ерных обществах) решение по данному вопросу
Ilовесl,ки jlня принимается бо'ltьltlинс,I,вом гоjIосоts акционеров - влалеJIьцев голосующих акций
Общества" принимающих ччастие в собрании.

итоги голосования:
"За" l4l048 голосов,
"Против" - 73 голосов,
"Воздержался" - 0 голосов.
Число l,олосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Полоrкением:
кПо инып,t основаниям> - 0 голосов;
кНедействительные) - 1 l2 го,цосов
Формулировка решения, принятого общпм собранием: Утвердить годовой отчет.

годовуrо бr,хгалтерскуrсl (фиrrансtlвую) oTLIеTHocTb. распределение прибыли и убытков Общества
lIo рез\,льl,ii,I,ам финансовоt,о 1,o/la. f lивидеrr]lы tto сlбьtкновенным акциям за 2019 год не
llачислrt гь.

По вт,орому вопросу llol]ec,|,l(ll лня: ИзбраFIие чJlеttов Совеr,а 7]{иректоров Общест,ва.
Число голосов. которы\,lи обладали JIица, включенные в список лиц, имевших право I]a

участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 943705, Число
голосов, Ilриходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки лня
общего собрания, определенное с учетом полох<ений пункта 4.24 Полох<ения об общих
собраниях акционеров, утвер}кденного Банком России 16.1 1.2018 N ббO-П - 943705,

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в обrцем годовом собрании
акциоt]еров, по BTopoN,Iy вопросу повестки дня: 706165, что составляет 7418290О/о от числа
голосов. гiринадлежаLцих лицам, включенньiм в список лиц, имеюших право на участие в обшем
собрании акционеров по даFIному вопросу lIовестки дня,

ФОрмулировка решения lIo второму I}опросу повестки днял поставленному на
I,0лOсование: Избрать ч-rIенаN"Iи Совета дирекl,оров Обшества I] сjtедук)щем составе:

l. N4урзова Нагаtия Бориссlвнtl
2. Кл,имtltз Игорь Евгеltьсtзи.л
3. Шиткина Ирина Серг,еевна
4. f{оровская Вапентина Викторовна
5, [Iопсlв Артеп,t Николаеви.t

Количественный состав Совета директоров согласно Уставу общества 5 человек.
Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее
коJIичество голосов.

елены сл
Число голосов,

Голоса
Ф.И.О. кандидата

ющим об



п/п отдаFIных за каждыи из
вариантов голосования

Gа}дqg!ределечие голосов по кандидатам

}4уц."". Н"rщз: Ь"р".* 141 0з 0
Куимов Игорь Евгеньевич 141010

а
) Шиткина Ирина Сергеевна 1 40965
4 /]оровская Валентина Викторовна 1409з0
5 _Лgц99 4р]9щДцколаеич i 40930
(ПРоТИВ) 0
,,BO'l. (F.Р}КА.ЦСЯ,, 260
Чис.ltо I,ojIocOB, ко,I,орые нс lloлсliIlI,ыl}а.lись в связи с призFtанием бю"цлетеней

нс,rg!iqlцt1_I,9:пьLI}INIи tlJи lI0 t,tttblM осll_qваJtl!ям1 !|р9&}:см_оJр_qцц_ь_l.ry,Iло_пожение]!I _i 10.+0,,_l

()

итого 706 i 65

Фtlрмl,лировка решения' принятого обшим собранием: Избрать членами Совета
директоров Общес,гва:

1. Мурзова Ната-ция Борисовна
2. Куимов Игорь Евгеньевич
3. LlIиткина Ирина Сергеевна
4. Щоровская Валентина Викторовна
5. Попов Артем Николаевич

По третьему вопросу повестl{и дня: Назначеtlие АО кХолдинговая компания Элинар>
едино-пиtlFIым Llспо.]1Ните-цьIJь]\1 органо\1 '_ управ,пr]к)щей организаlIией общества.

LItlc,lto I,tli]oCOB, KOтopbI\,l}.t об.tаjlакll JlLilla. IJII,]I}Ot-te}lHыe в сlIисок _rlиц, иМек)щих право на
\,чilстие в общем годов()I\l соtlраlttrи акL(иог{сров. llo третье\4\ вOпросу повестки дня: 18874l,

Число голосов, приходившихся Hal го,лосук)щие акции общества по данному вопросу
ilовестки дня общего собрания. ОгIреitе-llеннOе с )/чет,оN4 llололtений пункта 4.24 ГIолоlкения об
общих собраttиях акци()неров, \,твержденного IjaHKclM России 16.11.2018 N ббO-П, по TpeTbeNly
вопросу повестки дня: l8874l.

ЧислО гоjlосов, которымИ обладаюТ лица, принявшИе участие в обшtем годовом собрании
акционеров! по третьему вопросу повестки дня: |4|23з, что составляет 74о82907о от числа
голOсов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в обrцем
собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

Формулировка решения tio третьему вопросу повестки ДНЯl поставленному на
гоJIосование:
F{азначить АО <Холдинговая компа}{ия Элинар> (огрН 1025003748703, инн 50300352]|, место
нахо}кдение: Московская обл.. r,. Наро-ФоN4инск. с. Атепцево, п,I. Купца Алешина, владение 1,
кабиttет 302А) единоличны]\,1 исIlолIIительIjы\,{ оргаlIом - управляrоrцей организацией Обшества с
З0 сен"гября 2020 r,ода срок(lпл на j tода.

В соответСтI]tlи С lI.2 cr,,4t) ФЗ <i()б акttиСlнерIIыХ обществах)) решенИе по данному вопрос},
lIовесткИ /llrlя lIрIlнИмае,гсЯ бо,tьlttиttс'l,t]оN,I го]lосов ilitltионеров - l]jIадельIlев голосующих акций
Общес,rва. гIринимающих участие в собрании.

Итоr,и гоJосования:
"За" 14l001 голосов.
"Против" - 0 голосов,
"Воздерх<ачся" - 59 голосов.



Число голосов, KoTopbie I{e поlIсчиl.ыва-пись t] связи с признанием бюллетеней
недействиТельнымИ илИ пО иныN4 основаI]ияil,,I, ПредусмоТреIIныМ Полохtением об общих
собраниях акционеров, утвер}кденного Банкопл России 16.1 1.2018 N ббO-Гl:

кПо иным основаниям> - 0 голосов;
<Недействительные)) - 173 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием:

FIазначить Ао <Холдинговая компания Элинар> (огрН 102500з748703, инн 5030оз5271, место
нахожденИе: N4осковская обл., г.Наро-Фоминск, с. Атепцево, пл. КУпцu Алешина, владение 1,
кабинеТ 302А) единолиLIным исполнительныМ органоМ - управляющей организацией Общества с
З0 сен,гября2020 года сроком на З года.

[Io че,lверl,ому Botlpoc}, Itовес,гк}l ,llнrl: Избрание чjIенов ревизионной комиссии
Обtцества.

Числсl l,(lj]ocoB. которы\,1лt об"lаjlа;и jlиL{а. I]K-IK)чeHHыe в сtIисок лиц. имевших право на
учaiсl,ие в обtцепt собрании. lIO;,(ari}IONI),BoIlpocу ltоl]ес,I,ки,lttя обll(еt,о собрания - 188741 .

Число го-посов. приходиtsшихся I]a гоjlосуюiliие акции общества по данному вопросу
повестки дltя общего собрания" определенное с yLIe]oM полохtений пункта 4.24 Полоrкения об
обlцихсобранияхакционеров.утверх{денногоБанкомРоссии 16.11.20l8Nб60-п-l88741.

Число голосов, которыми обладапи лиtlа. приFIявшие участие в обшем собрании по данному
вопросу llовестки дня общего собрания - 141233.

Кворум - 71,8627О/о
Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня, II0ставленному на

гоJIосование: Избрать ревизионную комиссию обrцества в следующем составе:
1. /]авыдова Галина Конс,rантиновна
2. Сеничкина Любовь Николаевна
3. Уленицttий Алексаrrдр Александрович

Итоги го.lIOсования:

*- процент от принявших участие в собраrtии,

Форму;lировка решения, lIрлlнятоI,о общим собранием: Избраr,ь ревизионFiую комиссию
общества в следчющем составе:

1, flавыдова Галина Константиновна
2. Сеничкиналюбовь Николаевна

N9 Ф.и.о.
каllди jlа,га

l Iис"цсl голосоL]. о,гдаlIнLJх :]а

ка;к.l{ый l1:] вариан,г()t] I ojlocoвaния
Число голосов.

коl,орые не
Ilодсчитьiвались в связи с
признанием бюллетеней
недействительными или
по иньJм основаниям.
предусмотренным
положением

"зд" tlр()l,ив" ,воздЕр)tАлся,
" Нелействиr,ел ьн ые" "По иныl,t

основаниям "

Давыдова
Гапина
константиновна

l4l2зз l00 0 0 0 0

2 сеничкина
JIrобовь
николаевна

l41226 99 99 0 0 7 0

з У,rеницкий
Александр
Алексанлрович

i.+ l]26 99.99 () 0 1 t)



3. У.ltеГrИr{КИй Длександр A_,tc,ttcitHjlpoBи,t

По пя,тому вопросу повестки дня: Утверждение аудитора обrцества.
ЧислО голосов, которыми обладают лица. вклюLIенные в сtIисок лиц, имеющих право на

участие в обrцем годовом собрании акционеров, по пятому вопросу повестки дня: 188741,
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об
общих собрагIиях акционеров. утвержденного Банком России 16.1 1,2018 N 660-П: 188741.

Число гоjlосов, которыN,{и обладают лица, принявшие участие в общем годовом собрании
акционеров. по пяl,ому вопросу Ilовес,тки дня: 1zl1233, что составляет 7418290 о/о от числа
гоЛосов. принадлежащих лицам. вк,пюLIенным в список ,циц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров по данном},вопросч IloBecTKи дня.

{)орму.:tировка решенtlя п0 tIrI],oM\/ воIIрос}, lIовестки ДНЯl Il0ставленному на
t'О.ПОСОВаНие: Уtверjtи]'ь a\,.I(l.,llopoпr Обrлесl}J|l iIa ]02() год а!,:\tllорск},ю комtlаrrиrо ООО кIJен,гр
Бltзнеса и Аl,диlа>) (l071zl(). r,. Москва 3-ri liраснilсе,rьский ilcp..:1.2i. cтp.1, пом.ХIV-4З. ч,lен
саN{орегуjtирчемой оргалIи,]аtlии а)/:lИ'ГОРОl] Ассоtlиаtlия <<(iо,,цlrl,iкес.I.во) ср() ддс орнз
1l906110956)
В соответствии с п.2 сr,. 49 ФЗ <Об акционерных обществах) решение по данному вопросу
Ilовестки дня принимается большинством гоjtосов акционеров - вJIадельцев голосующих акций
Обшества. принимающих уrIастие в собрании.

итоги голосования:
"За" - \4|\2l голосов,
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов.
Чис;,lо гоJIосов) которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

неДействительttыми иJIи по илlым основаниям. предусмотренным По;Iотtением:
<По иныпц основаниям> - 0 голосов:
кНе,ltейс,гви,ге;II)ные)) - l l2 t о"itсlсоtз
cDopM}'.rlrpoBlta решеIIttя' llpl{IlяTOгo обшцrtrr собраниспt: Уr,вердить аудитором Общества

на 2020 l'tl;l а\'J{Lil'opcK\lIo ко\,{паIlиtо ()()O,<I[crrTp Би,знеса и Ау,:1итаi> (107140, г. Москва 3-й
Красносе:tьский пер. ;l. 21. cгp.1. rloпl.XIV-;lj: ,t,iteH сtt]\{ореl,)UIируемой организации ауl{итt)рOв
Ассоциация <<(iодрухtество) СРО ддС оРFIЗ l 190б1l0956)

Акционерное общество кНезависимая регистраторская компания Р.О.С,Т) (Место
Нахо}кдсния: РоссиЙская Федерация, г. N4ocKBa, ул. Стромынка. д. 18, корп. 5Б, помещение IX),
осУществляюшее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Обrцества и вылолняюшее
функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества, согласно п.З
статьи 67.1 Гражданского кодекса РФ в редакции Закона NI 99-ФЗ подтверждает принятьiе
общим собранием акционеров публичного акционерного обrцества кАстраханское
стекловолокно> З0 сентября 2020 года решеуия и состав акционеров общества, принявtllих
участие в обrцем собрании акционеров Общества. /

i1 релс е,rа,ге. t ьс -г 
в 1, ю шt и й

Секре,гарь собрания

Н, Б. Мурзова

N4. А.1-рубиrlына


