
Акционерное общество <КалинингDадский инститчт пDомышленного проектирования>>
(дО <<КалинингDадпромпроект>>)

огрн 1023900589б90

оТчЕТ об итогах голосования Еа
годовом общем собрании акционероR АО <<Калининградпромпроект)

г. Калининград 01 июля 2021 г.

Вud общеzо собранuя акцuонеров: zоdовое.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 04 июня 2021 г.

,Щата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 29 июня 2021 г,
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции
счетной комиссии (далее-регистратор): Акционерное общество <Независимая регистратОрСКаlI
компаЕия <Р.О.С.Т>; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп.5Б, помещение IX;
Уполномоченное лицо регистратора : Армичева Марина Владимировна по доверенЕости Ns 165 ОТ

05.02.2019 г.;
Почтовый адрес , по которому ЕаправлялиOь заIrолненные бюллетени для голосования: г. Калининград,
Советский пр., д. 12

.Щата составления Протокола об итогах голосования на общем собрании :29 июня 202l г.

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение -

Положение Банка России "Об общIтх собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. ]ф 660-П.
Председатель со_брания - Матюшевский Алексей Валерьевич;
Секретарь собрания : Миронова Елена Александровна.

Повестка дня общего собранияз
1) утверждение годового отчета АО < Калининградпромпроект) за 2020 года.
2) утвержление годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО <Ка,rининградпромпроектD
за 2020 год.
З) утвержление распределение прибыли АО <Калининградпромпроект) по розультатам 2020 года.
4) О размере, сроках, форме и порядке выплаты дивидендов по результата}{ 2020 года,
5) Избрание членов Наблюдательного совета АО ( Калининградпромпроект).
6) избрание членов Ревизионной комиссии АО к Itалининградпромпроект>.
7) Утверлtдение аудитора АО (Калининградпромпроект).

Кворум и итоги голосования по вопросу М 1 повестки дня:
утверждение годового отчета АО < Калининградпромпроект) за 2020 года.

Число голосов, которыми облада.,rи лица, включенные в список лиц> имевших
право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего
собрания

126 925

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному
вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений
пункта 4.24 Положения

100 040

Число голосов, которьтми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании, по данномy вопросу повестки дня общего собрания

8з l65

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 83.1зоь
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РЕШЕНИЕ:

Утвердить годОвой отчет АО < Калининградпромпроект) за 2020 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу М 2 повестки лня:
утверждение годовой бlхга,ттерской (финансовой) отчетности Ао <Ка,rининградпромпроект) за
2020 год,

РЕШЕНИЕ:

утвердитЬ годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ао кКа,тининградI]рOмпроект) за
2020 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

-Варианты
голосования

Число голосов, отданЕых за каждый из
вариантов голосования

О% от принявпrих участие в
собраЕии

llqд l,
82 58з 99.з0

"против" 308 0.37
"воздЕржАлся,, 11д 0.зз

Число голосов, которые Ее подсчитывaлись в связи с признанием бюллетевей
rrедействительrrыми или по иЕым основаниям, предусмотренным Полоя<ением

"Недействительньте" 0 0.00
"По иным
основаниям"

0 0.00

ИТоГо: 8з 165 100.00

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших
право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего
собрания

126 925

Число голосов, приходившихся Еа голосующие чпцr, оййБu no дан,,о*у
Botlpocy повесТки дня общего собрания, определенное с учетом положений
пуцщ9l?1Дsложения

100 040

Число голосов, которыми облада,ти лица, .rр""яв-"е участ"е " 
общем

собрqцдлi. пq4ец !9ц} !9цросу повестки дня общего собрания
8з 165

КВОРУМ пояанному вопросу повестки дня имелся 83.1з%

Число голосов, отданных за каждый из 0й от принявших участие в

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с приз"анием бюлле;теней
недеиствительными или Ilо иным осно

"По иньrм
основаниям"
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Кворум и итоги голосованпя по вопросу NЪ 3 повестки дпя:

утверждение распределение прибыли Ао <Калининградпромrrроект) по результатам 2020 года,

РЕШЕНИЕ:

Прибыль, по результатам 2020 года отсутствует.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и птоги голосования по вопросу Лt 4 повестки дня:

О размере, сроках, форме и порядке выплаты дивидендов по результатаI\4 2020 года,

Число .олЙБ, котор"rми обладали лица, включенные в список лиц, имевших

право Ita участиa u оЪrце* собрании, по данному вопросу повестки дня общего

Число голосов, приходившихся Еа голосующие акции общества по данному
вопросу по*""rraй дня общего собрания, определешrое с )п{етом положений

пункта 4.24 Положения 
-число голосов, которыми обл,одал" лица, принявшие участие в общем

ппбпеgтlrr пл пятJIJ.\l\rw RnтTnncv поRестки пня обшего собDаЕия

126 925

100 040

83 165

83.1з%

%о ОТ ПРИНЯВrПИХ УЧаСТИе ВЧисло голосов, отдаяных за каждый из

недействител ьн ым и или по иным осно

Число голосов, которыми обладми лица, вкJIюченные в список лиц, имевших

право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего
собоания

|26 925

число голосов, приходившихся на голос}тощие акции общества по даяному
вопросу повестки дня общего собрания, определенное с r{етом положений
пункта 4.24 Положения

100 040

Число голосов, которыми обладали лица, принJlвшие уqастие в общем
собпании. по данномч вопросy повестки дня общего собрания

83 165

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 8з-lзо/"
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РЕШЕНИЕ:

дивиденды по акциям АО <Калининградпромпроект>> за2020 год не выплачивать,

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосованпя по вопросу ЛЪ 5 повестки дпя:
Избрание .rленов Наблюдательного совета АО < Калининградпромпроект).

РЕШЕНИЕ:
Избрать Наблюдательный совет АО к Капининградпромпроект) из следующих кандидатов:
1. Пасека олег Николаевич
2. Апанавичус Антон Казимирович
3. Матюшевский Алексей Валерьевич
4, Башкин Антон Анатольевич
5, Болычев Вадим Викторович
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Варианты
голосовдlия

Число голосов, отданных за каждый из
вариантов голосования

7о ОТ ПРИНЯВШИХ УЧаСТИе В
собрании

l,здll 64 165 ,77.15

"против" 18 542 22.з0
"воздЕржАлся" 458 0.55

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 0 0.00
"По иным
основаниям"

0 0.00

ИТоГо: 8з 165 100.00

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших
право на участие в общем собрании, по даЕIIому вопросу повестки дня общего
собрания

бз4 625

Число голосов, приходившихся на голос),ющие акции общества по данЕому
вопросу повестки дня общего собраЕия, определенное с учетом полоrкений
пункта 4.24 Положения

500 200

Число голосоg, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании, по данному BotIpocy повестки дня общего собрания

4|5 825

КВОРУМ по данномy вопросу имелся 8з.lз%

лъ
п/п

Ф.И.о. кандидата Число голосов, отдаIfiБIх за
каждый из вариантов

голосования
"ЗА", распределение голосов по каЕдидатам

1 пасека олег Николаевич 69 256
7 Апанавичус Антон Казимирович бз 978
3 Матюшевский Алексей Валерьевич бз 978
4 Башкин Антон Анатольевич бз 978
5 Бо"rычев Вадим Викторович 63 890,,против,, 87 955,,воздЕржАлся,,

0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным осповаIlиям, предусмотренным Полояtением

"Недействител ьные" 165
"По иным основаtlиям" 2 625
ИТоГо: 415 825



РItIIIЕНИЕ ПРИНЯТО

* - процент от принявших участие в собрании,

РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизиоян}то комиссию АО кКалининградпромпроект) из следующих кандидатов:
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу М 7 повестки дпя:
Утверждение аудитора АО <Калининградпромпроект).

Кворум и итогIл голосования по вопросу J\! б повестки лня:
члеrlов Ревизионной комиссии Ао < tlpU]\4l[lrugl1.l )).

Число голосов. которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших
право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего

126 925

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному
вопросу повестки дlrя обшlего собрания, определенное с учетом положений
пчнкта 4.24 Положения

50 018

Число голосов, которып,lи обладали лица, принявшие участие в общем
собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

зз 15з

КВОРУМ по даЕному вопросу имелся 66,28о/о

деление голосов
.]\а Ф.и.о.

кандидата
Число голосов, отданных за каждый из

вариантов голосования
Число голосов, которые

не подсчитывались в
связи с признанием

бюллетеней
недействительными или

по иным основаниям,
предусмотренным

положением
"ЗА" 1уо* "ПРоТИВ

]i,,
"воздЕр
жАлся"

"Недейств
ительныеil

"По иным
основаниям

1 Черната Татьяна
Павловна

163 9 4.94з7 0 l7287 \4227 0

2 Ладова Qветлана
Александровна

918 2.7689 0 1728з 14952 0

саенко Инна
ильинична

268 0.808з 650 1728з 14952 0

4 Еремеева
Виктория
Александровна

204 0.61 53 450 1,728з 15216 0

Число голосов, которыми обладали лица, включенн"rе в 
"rr"со* 

лиц, имевших
право на учас,гие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего
собрания
Число голосов, приходйБйййiопос,r,ющ"е @
вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений
пункта 4.24 Полояtения

126 925

100 040

Число голосов, которыми облада.rи лица, принявшие участие в общеЙ
собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

83 165

кворум поданно_му вопросу повестки дня имелся 8з.lз%
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Варианты
голосования

Число голосов, отданных за каждый из
вариантов голосования

0Z от принявших участие в
собрании

llздll
65 574 78.85

"против" з08 0.з7
"воздЕржАлся,, 17 283 20.78

Чlлсло голосов, которые не подсчитываJIись в связи с призЕанием бюллетеней
недеиствительными или по иным смотDенным Положением

"Недействительные" 0 0.00
"По иным
основаниям"

0 0.00

ИТоГо: 8з 165 100.00

РЕШЕНИЕ:

УтвердитЬ аудитороМ АО <Калининградпромпроект> -Общество с ограниченной
ответстзенностью <СФО оцЕнкА-АуДит> (огрН 102з900586093, адрес местон.йождеЕия
236022, Р оссия, Калининград, Советский проспект, 12).

РЕШЕНИЕ ПРИIIЯТО

Председатель собрания Матошевский А.В.

Миронова Е.А.Секретарь собрания
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