
отчЕт
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

полное фиоменное наименоЕlitние (далее - общесгво): пчбличное акuионепное обшество "Аспхцанское стекловолокно"

Месо нахомения и адрес общества: 414056. обл. АсrDаханс{ая, г. АсrDахань. чл. латышева, д.8
вил обшего собDания акционеDов (далее - обшее собDание): годовое
Фоома пооведения обцего собDания: заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на }щасrие в
обшем собDании:

5 июня 2022 года

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема
бюллетевей):

З0 июня 2022 года

полное фирменное наименование, место нахощдения и адрес
регисгратора, выполняцлего функции счетной комиссии (далее
- оегйсгDатоD'):

Акционерное общесгво <Независимая регистраторская компания
Р.О.С.Т.>; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Сrромынка, д. 18, корп,
5Б. помешение Ix

Повесrка дrrя общего собрания:
1) Утверждение годового отчета общества.
2) утверждение годовой блгалтерской (финансовой) отчетносги общесгва,
З) Распределение прибьии и Фытков общесгва по результатам отчетного 2021 года.
4) Избрание членов совета диреlсоров ПАО <Асграханское сгеклOвOлокно)>.
5) Избрание членов ревизионной комиссии общесгва.
6) Утверждение аудитора Общесгва.
KBoPyi.| и итоrh rолосован]!я по вопросу N9 1 повесткh дняi

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на г{астие в общем

Число tолосов. приходивtUихся на голосующие акции общесгва по данному вопросу повестки дня общек)
4.24

Варианты голосования

"зА"
"против,

Число голосов, которые не подо]итывались в связи с признанием недействительными или по иныlt4 основаниям,

РЕшЕниЕl
Утвердить годовой отчет ПДО (Дсrраханское сrемоволокно) Зit 2021 год.
рЕlлЕниЕ принято
КворYм и итоги голооованrя по вопросу N9 2 повесткх дняi

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, иl,,tевших право на )^rастие в обще},l
по

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повесгки дня общего

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу

квоРУМ по

РЕшЕниЕ:
Утвердить гоАовую бигаrперскy'о (финансовую) отчетность ПАО <Асrраханское сгемоволокно> за 2021 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Kвopyl,t n rrтог]t голосованllя по вопросу l|9 З повеGtк]i дня:

число голосов, которыми бладали лица, включенные в список лиц имевцих право на учасгие в общем

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие учасгие в общем собрании, по данному вопросу

Число голосов, отданных за кахдый из вариантов О/о от принявших учасtие в собрании

Варианты голосования Число голосов, отданных за кацдый из вариантов
голосования

о/о от принявших tчасгие в собрании

"зА" 141 о64 99.949694
"против, 0 0.000000,воздЕржАлся, -7|

0.050з06
числoгoлoсoв,кoтopыeнeпoдo'lитЬlвалисЬвсвязиспpизна

преJlусмотренным Положением
"Недейсrвительные" 0 0.000000
ll0 0 0,000000

итогоi 141 1з5 10о.о00000
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Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в обшем собрании, по данному вопросу
повесrки дня обtцего собоания

141 1з5

KBoPyl"l по даннол4у вопросу повестки дня иa{елся 7 4,777о75о/о

Варианты голосования

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с прк}нанием или по иным основаниям,

РЕшЕниЕ:
Утвердить порядок распределения прибыли и убьпков общеfiва по результатам отчетного 2021 года.
начисление дивидендов по обыкновенным акциям общества по результатам 2021 финансового года не прок}вод}rть
Нераспределенную прибьиь общесгва напр?вить на развитие производства.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Kвopya,r и итоги rолосования по вопросу N9 4 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц? имевших право на учасrие в общем

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повесгки дня общего
с ччетом положений пчнкrа 4.24 положения

Число голосов, которыми обладали лица, принявLllие участие в собрании, по данному вопросу

РЕшЕниЕt
Избрать в сосгав Совета дирекrоров следующих каtцlцатов:
1. Куимов Игорь Евгеньевич
2. Шиткина Ирина Сергеевна
З, Мурзова Наталия Борисовна
4, Доровская Валентина Викtоровна
5. Попов Артем Николаевич
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Квору и итоги rолосованхя по вопросу ]|9 5 повесткlr дняi

vо ОТ ПРИНЯВШИХ УЧаСГИе Вчисло голосов, отданных з;t каждый из вариантов

Ns Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за ка)l(дый из

"ЗД". распределение голосов по каtцl1датам
1 кчиr.tов иrоDь Евгень€вич 141 169
2 шrткина иDrна сеDrеевна 140 989
з мчDзова наталrя Бооиоовна 1/ц! 9а4
4 дооовская валёнтина викrооовна 1/ю 9м
5 попов Aoтer.t николаевич 140 9а4
"против" 0
"во:lдЕржд.лся" 285

Число гоrlосов, которые не подсчнтывалricь в Gвяз, с прrвнан]lеa,r бк}r!летеней недейGтвхт€льныr,rl lJtи по liнын
основанliям. пDедчсlttотDенным полох(енrем

" недейGтвительные" 280
"по ины1,1 оGнованrя1,1" 0
итогоl 705 675

членов
Число голосов, которыми обладали лица? включенные в список лиц, имевших право на участие в обlлем
;обрании, по данному вопросY повесгки дня общего собрания

188 741

Число голосов, приходивt]Jихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего
!обрания, определенное с учетом положениЙ пункtа 4.24 Положения

188 656

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по даннол,!у вопросу
повесrки дня общего собрания

141 135

кворуlч по данному вопросу rrкелся 7 4.8LO767o/o
юлосов

число голосов, отдаявых за кацдый из ваиантов
rолсaовi}ния

число голо.ов, которuе не подсч}frывались в
связи с првнанием бюллетене;

недейсrвительными или по иным основаниям,

з,с, "проти 'вотЕDt(д]
ся,

1 Улен!tцкий Моксаrцр
Алеt(сандDович

141о7а 99.959 о 57 0 о

2 Давыдова Галина
KoHcTaHTllHoBHa

14107а 99.959 0 57 о 0

з ].lельченко В€ронrка СеDгеевна 141078 99.959 0 57 0 о
* - процент от принявших учасrие в собрании.
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Число голосов, которыми облаАали лица, вмюченные в список лиц, иtlевtчих прай;а учасгие в общЫ

РЕlЦЕниЕi
Избрать в сосrав ревизионной комисоли ПАО <Асrраханское сгекловолокно> оrcдуюцих каllд}цатов:
Уленицкий Мександр Мександрович
Давыдова Галина Константиновна
Мельченко Вероника Сергеевна
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворун ]. итогrr гоr|осования по вопросу N9 б повесткх дня:

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по даiному вопросу повесгки дня Ьбщего

число голосов, которыми обладали лица, принявшие учасгие в обцем собрании, по данному вопросу

кворум

Варианты голосования

число голосов, которые не подоlитывались в связи с признайейъюrиетеней

итого|
РЕшЕниЕ;

Уполномоченное лицо регисгратора:
коваленков Николай Иванович, дирекrор Асtраханского филиала, дейсгвующий
на основании доверенносги N961З от 25 декабря 2020 г.

П редседатель общего собрания

Секретарь обцего собрания

Утвердить ауАитором общесrва на 2022 год аудиторскую компанию ооО <Ценгр Бизнеса и Дудита> (107140, г.Москва З-й
Красносельский пер, д.21, сгр.1, пом.ХIV-4З; член самореryлируемой организации аудиторов Дссоциация <Содружесrво>> сро ддс
орнз 11906110956),
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Функции счетноЙ комиссии выполнялись Регисграторол4 общесtщ:
Полное фирменное наименование регистратора
Акционерно€ обцество ''незавиGи1,1ая регистраторская коl.tпания Р.о.с.т.''
Месго нахождения репсгратора: r. J.locKBa

или по иным осноЕйtниям,

]rlурзова Наталriя Борисовна

Айдабекова Ирина Н}tколаевна

Число голосов, отданных за каждый из вариантов уо от принявlлих учасгие в собрании
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