Акционерное обшество <<Калининградский инститчт промышленного проектированиm>
(АО <<Калининградпромпроект>>)

огрн

1023900589б90

оТЧЕТ об итогах голосовация на
годовом общем собрании акционеров АО <<КалининградпромпроекD)
г. Калининград

01

июля 2022r.

Вud обulеzо собранuя акцuонеров: zоdовое.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Щатаопределения (фиксации) лиц, имевших право научастие в общем собрании: 06 июня 2022r.
.Щата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 30 июня 2022 г.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции
счетной комиссии (да-пее-регистратор): Акционерное общество кНезависимая регистраторская
компания <Р.О.С.Т>; 10]076, г. Москва, ул, Стромынка, дом 18, корп.5Б, помещение IX;
Уполномоченное лицо регистратора : Филипчик Татьяна Александровна по доверенности Ng 413 от
2З.\2.2021' г.;
Почтовый адрес , по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 2З6011, г.
Ка_llининград, ул. Сулостроительная, дом 75 литер Е, каб.41З
Щата составления Протокола об итогах голосованияна общем собрании : 30 июня 2022г.

В Протоколе об итогах голосованиянаобrцем собрании используется следующий термин: Положение
Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.
Председатель собрания - Матюшевский Алексей Валерьевич;
Секретарь собрания : Миронова Елена Александровна.

1 1

-

.201 8 г. Jtlb 660-П.

Повестка дня общего собрания:
1) утверждение годового отчета АО к Калининградпромпроект)) за 2021 год.
2) утверждение годовой бlхгалтерской (финансовой) отчетности АО кКалининградпромпроект)
за 2021 год.
З) утверясдение распределение прибыли

АО <Калининградпромпроект>

по результатам 2021 года.

4) О размере, сроках, форме и порядке выплаты дивидендов по результатам 2021 rода.
5) Избрание членов Наблюдательного совета АО < Калининградпромпроект).
6) избрание членов Ревизионной комиссии АО к Калининградпромпроект).
7) Утверждение аудитора АО <<Калининградпромrrроект)).

Кворум и итоги голосования по вопросу М 1 повестки дня:
утверхtдение годового отчета АО < Калининградпромпроект)> за2021 года.
число голосов, которыми обладали лица, включенные в 0писок лиц, имевших
право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего
собрания
число голосов, приходившихсянаголосующие акции общества по данному
вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений
пункта 4.24 Полохtения
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

|26 925

|2692]l

9з1.з2

7з.з77928оh
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Варианты
голосования
llзд|l

"против"
"воздЕржАлся"

О/о

Число голосов, отданных за каждый из
вариантов голосования
828б8

ОТ ПРИНЯВШИХ УЧаСТИе В

собрании

99.71б531
0.000000
0.28з469

0

264

Число голосов, которые не подсчитываJIись в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям предусмотренным Поц9щ9цц9м
0.000000
0
"Недействительные"
0.000000
0
"По иным
основаниям"
100.000000
9зlз2
ИТоГо:

РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет АО ( Калининградпромпроект)) за 2021 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ЛЪ 2 повестки дня:
(финансовой)
отчетности
утверждеНие годовой бухгалтерской
2020 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу

Ао

кКалининградпромпроект)

Число голосов) которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших
право на rIастие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего
собрания
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному
вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений
пчнкта 4.24 Положения
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

за

|26 925

|26 921

9з Iз2
13.377928о/"

от принявших участие в
собрании
llздll
99.71б531
0.70
0
"против"
0.000000
0
"воздЕржАлся"
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или rtо иным основаниям, предусмотренным Положением
0.000000
0
"Недействительные"
0.000000
0
"По иным
основаниям"
100.000000
ИТоГо:
9з lз2

Варианты
голосования

Число голосов, отданных за кахцый из
вариантов голосования
92 868

0%

РЕШЕНИЕ:
утвердить годовую бухга;rтерскуто (финансовую) отчетность

АО

кКалининградпромпроект)

за

2021 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
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Кворум и итоги голосования по вопросу
утверждение распределение прибыли

Ао

ЛЪ 3

повестки дня:

<Калининградпромпроект> по результатам 2020 года.

Число голосов, которыми обладатtи лица, включенные в список лиц, имевших
право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего
собрания
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному
вопросу повестки дня общего собрания) опредеJIенное с учетом положений
пункта 4.24 Положения
Число гоJIосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании, по данному воIIросу повестки дня общего собрания
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

|26 925

|26 921

9з |з2
7з.з77928'/о

0Z

от принявших участие в
собрании
llздll
99.716531
0.000000
0
"против"
0.283469
264
"воздЕржАлся"
Число голOсов, которые не подсчитываJIись в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
0.000000
0
"Недействительные"
0.000000
0
"По иным

Варианты
голосовация

Число голосов, отданных за кахцый из
вариантов голосования
92 868

основаниям"

ИТоГо:

93 |32

100.000000

РЕШЕНИЕ:
Прибыль, по результатам 202L года отсутствует.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу

ЛЬ 4

повестки дня:

О размере, сроках, форме и rrорядке выплаты дивидендов по результатам 202I тода.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших
право на участие в общем собрании, rrо данному вопросу повестки дня общего
собрания
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному
вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений
пункта 4.24 Положения
Число голосов, которыми облада-ши лица, принявшие участие в общем
собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
кворум по данному вопросy повестки дня имелся

|26 925

|26 921

93 |з2
7з.377928о/"
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Число гоJIосов, отданных за каждый из
вариантов голосования
92 868
264

Варианты
голосования
llздll

"против"

"в!]дЕtщ4д9л

О/о

ОТ ПРИНЯВШИХ УЧаСТИе В

собрании

0l

l

99.716531
0.28з469
0.000000

Число голосов, которые не подсчитывaлись в связи с признанием бюллетенеЙ
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным ПолоЖеНИеМ
0.000000
0
"Недействительные|'
0.000000
0
"По иным
основаниям"
100.000000
93 l32
ИТоГо:

РЕШВНИЕ:
дивиденды по акциям АО <Калининградпромпроект) за202| год не выплачиваТЬ.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу

ЛЪ 5 повестки дня:
АО
к Калининградпромrrроект).
членов
Наблюдательного
совета
Избрание

бз4 625

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших
право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего
собрания
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества шо данному
вопросу повестки дня обrцего собрания, определенное с учетом положений
пункта 4.24 Положения
Число

голосов.9

которыми

обладали

лица,

принявшие

участие

собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
КВОРУМ по данному вопросу имелся

бз4 б05

465 660

в общем

73.377928о/о

Число голосов, отданньiх за
каждый из вариантов
лlл
голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
93 б87
1
пасека Олег Николаевич
92322
2
дпанавичус днтон Казимирович
92з22
3
матюшевский Алексей Валепьевич
92322
4
Башкин Антон Анатольевич
5
92з22
Болычев Вадим Викторович
N9

Ф.И.О. кандидата

,,против,,

0
1320

"воздЕржАлся,,

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

ИТоГо:

1365
0

4б5 бб0

РЕШЕНИЕ:

Избрать Наблюдательный совет АО к Калининградпромпроект) из следующих кандидатов:
1. Пасека олег Николаевич
2. Апанавичус Антон Казимирович
3. Матюшевский Алексей Ва,терьевич
{. ýаттткин днтон днатольевич
5. Болычев Вадим Викторович
i,,
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РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу J\Ъ б повестки дня:
к Калининградпромпроект)
окКал
избпание членов Ревизионной комиссии дu
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших
право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего
собрания
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному
вопросу повестки дня обrцего собрания, определенное с учетом положений
lrункта 4.24 Положения
Число голосов, которыми облада-пи лица, приЕявшие участие в общем
собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
КВОРУМ по данному воIIросу отсутствовал

|26 925

бт 461

2,1 688

45.045309%

Результаты голосования по вопросу Лil б не подсчитывались ввиду отсутствия кВОРУМа.

Кворум и итоги fолосования по вопросу

J\Ъ

7 повестки дня:

Утверждение аудитора АО кКалининградпромпроект).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших
право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего
собрания
Число голосов, приходившихся на голосующие акции 9ýтцества по данному
вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений
lryнкта 4.24 Положения
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
КВОРУМ по данномy вопросy повестки дня имелся

Варианты
голосования
llздtl

"против"
"воздЕржАлся"

Число голосов, отданных за каждый из
вариантов голосования
92 8б8
264
0

О/о

126 925

|26 921

9з lз2
73.з77928"/о

ОТ ПРИНЯВШИХ УЧаСТИе В

собрании

99.71б531
0.28з469
0.000000

Число голосов, которые не rrодсчитываJIись в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
0.000000
0
"Недействительные"
иным
0.000000
"По
0
основаниям"
ИТоГо:
9з lз2
100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором АО кКалининградпромпроект) -Общество с ограниченной
ответственностью (СФО ОЦЕНКА-АУДИТ) (ОГРН 102390058609З, адрес местонахождения
2З6022, Россия, Ка-пининград, Советский проспект, 12).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
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Приложение:

1. Протокол об итогах голосования на общем собрании ДО <Калининградпромпроект)
30.06.2021 г.

Председатель собрания

Матюшевский А.В.

Секретарь собрания

Миронова Е.А.

?,
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протокол

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
шленного
"Калини
общество "Калининградский
Дкtионерное
Полное фирменное наименование (далее йчесгво):

ПDомышленного
РоссиЙская Федерация, г. Калининград;
2З6011, Калининградская обласгь, Г.О, Город
Калининград, г. Калининград/ ул.
каб. 41З
75, Ли,

Место нахождения и адрес общества:

Дата определения (фиксации) лиц/ имевших право на
ие в общем собрании:
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема

заочное голосование
6 июня 2022 rода
З0 июня 2022rода

почтовый адрес/ по которому направлялись заполненные
бюллетени для голосования :
Полное фирменное наименование/ место нахождения и
адрес регистратора/ выполнявшего функции счетной
комиссии (далее - регистратор):

Гkалининград, ул. Судостроительная, дом 75,

Уполномоченное лицо регистратора:

Филипчик Татьяна Александровна по
ности N9 41З от 2з.tZ,20Zt
З0 июня 2022 года

flaTa сосгавления протокола об итогах голосования на

каб.413
Акционерное общество Неза висимая
регистраторская компания Р.О.С.Т.>;
г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка,
<<

Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение
Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16,11,201В г. N9 660_п,

в

Повестка дЪя общего собрания:
1) утверждение годового отчета ДО << Калининградпромпроекр> за 2021 года
год
2) утверждение годовой бцгалтерской (финансовой) отчетности Ао <<Калининградпромпроект>> за 2021
З) утверждение распределение прибыли Ао <Калининградпромпроект>> по результатам 2021 года.
4) О размере/ сроках/ форме и порядке выплаты дивидендов по результатам 2021 года,
5) Избрание членоВ Наблюдательного совета дО << Калининградпромпроект>>.
6) избрание членоВ Ревизионной комиссии Ао < Калининградпромпроект>>,
7) Утверждение аудитора АО <<Калининградпромпроект>>.

Кворум и итоги голосования по вопросу N9 1 повестки дня:
202]Ао << Калин

число голосов, которыми обладали лица/ включенные в список лиц/ ИМеВШИХ ПРаВО
ччастие в обшем собоании. по данномч вопDосу повестки дня общего собрания
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24
положения
Число голосов, которыми обладали лица/ принявшие участие в общем собрании, по
данному вопDосч повестки дня общего собрания
КВоРУМ по данному вопDосу повестки дня имелся
Варианты голосования

Число голосов/ отданных за ка>t(дый из
вариантов голосования

О/о

92 868

llздп

L26 9z5

На

L26

92l

9з 1з2
7З.377928о/о

ОТ ПРИНЯВШИХ УЧаСТИе В

собрании

99.7165з1

0.000000
0
"против"
0.2в3469
264
"возлЕржАлся"
или по
недейсгвительными
бюллетеней
признанием
в
с
связи
не
подсчитывались
число голосов, которые
иным основаниям. пDедусмотренным Положением

"Недействительные|'
"По иным основаниям"

ИТоГо:
РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовоЙ отчет АО u Калини'йрадпромпроект>>

0

0

9з 1з2

0.000000
0.000000

1оO.оOоOOо

за 2021 год

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

стр. 1 из 4

Кворум питоги голосования по вопросу N9 2 повестки дня:
год
утвержденИе годовоЙ бцгалтерской (финансовоl'r) отчетносги АО <<Калининградпромпроект>> за 2021
126 925

Число голосов, которыми обладали лица/ включенные в список лиц/ имевших пРаВО На
в обцем собрании, по данному вопросу повестки
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общесгва по данному вопросу
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положениЙ пункта 4.24
положения
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по
вопросу повестки дня общего
повестки дня имелся
КВоРУМ по
Варианты голосования

"зА"
"против"
ll

О/о

Число голосов, отданных за каждыи из
ваDиантов голосования

t26 92t

9з 1з2

ОТ ПРИНЯВШИХ УЧаСТИе В

собоании

92 868

99.716531
0.000000

0

0.2вз469
264
число голосов/ которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по
иным основаниям, пDедчсмотDенным Положением

0.000000
0.000000

0
0

Il

"По иным основаниям"

9з 132

ИТоГо:

РЕШЕНИЕ:
утвердить годовую бцгалтерскую(финансовую)

100.000000

отчетность АО <<Калининградпромпроект>> за 2021

ГОД.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум иптоги голосования по вопросу N9 3 повестки дня:

утверждение распределение прибыли АО <<Калининградпромпроект>

по результатам 2021 гОДа.

Число голосов/ которыми обладали лица/ включенные в список лиц/ имевших правО На
ччастие в обшем собоании, по данномч вопDосч повестки дня общего собрания
Число голосов/ приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24
положения
Число голосов/ которыми обладали лица/ принявшие участие в общем собрании, по
данному вопросу повестки дня общего собрания
КВоРУМ по данному вопDосч повестки дня имелся
Варианты голосования

"зА"
"гlротив"
"воздЕржАлся"

Число голосов/ отданных за каждыЙ из
вариантов голосования

О/о

92 868

126 925

L26

92|

9з 1з2
7З.З77928о/о

ОТ ПРИНЯВШИХ УЧаСТИе В

собрании

99.716531

0.000000
0.283469
264
Число голосов/ которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетенеЙ недействительными или по
иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"
0.000000
0
"По иным основаниям"
0
0.000000

ИТоГо:

0

9з 1з2

100.000000

РЕШЕНИЕ:
Прибыль, по результатам 2021 года отсутствует.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
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Кворум и итоги голосования по вопро<у П9 4 повестки дня:

О размере, сроках/ форме и порядке выплаты д!lвr,lдендов по результатам 2021 года.

t26 925

ЧИСлО гОлосов/ которыми обладали лица/ включенные в список лиц/ имевших право на

1zб 92t

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положениЙ пункта 4.24
положения
Число голосов/ которыми обладали лица/ принявшие участие в общем собрании, по

КВоРУМ по

повестки дня имелся

Варианты голосования

Число голосов/ отданных за каждый из
ваDиантов голосования

"3А"
"против"

9з 1з2
7З.З77928о/о

О/о

ОТ ПРИНЯВШИХ УЧаСТИе В

92 868
264

собрании

99.7165з1

0.2в3469
0.000000
ЧИСлО гОлосов/ которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недейсгвительными или по
иным основаниям, пDедчсмотDенным Положением
ые"
0
0.000000
"По иным основаниям"
0
0.000000
0

ИТоГо:
РЕШЕНИЕ:

93 132

10о.OоOоOо

дивиденды по акциям Ао <<Калининградпромпроект>> за 2021 год не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум иитоги голосования по вопросу N9 5 повестки дняi
Избрание членов Наблюдател ьного совета АО < Кал ин инградпром проект>>.
ЧИСЛО ГОЛОСОв/ которыми обладали лица/ включенные в список

лиц, имевших право на
Jчастие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня обшего собрания
Число голQсов, приходивщихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24

бз4 625
бз4 605

положения

ЧислО голосов/ которымИ обладали лица/ принявшие участие в общем собрании, по

данному вопросу повестки дня общего собрания
кворум по данному вопросу имелся
N9

1

з

4
5

7З,З77928о/о

Ф.И.О. кандидата

Число голосов, отданных за
каждый из ваDиантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам

п/п

2

465 660

пасека олег Николаевич
Апанавичус Антон Казимирович
матюшевский Алексей Валеоьевич
Бащкин Антон Анатольевич
Болычев Вадим Викторович

"против"
"воздЕржА"пся"

92з22
92з22
92з22
0

Числtoгoлoсoв'кoтopЬleнeпoдсчитЬlвaлисЬBсвя3испpffi

недействительньl
"НедеЙствительные"
"По иным основаниям"
ИТоГо:

9з 687
92 з22

м

1 32о

И или по иным основания м, пDедчсмотDенным Полох<ением
1

з65

0
465 660

РЕшЕНИЕ:
Избрать Наблюдательный совет Ао < КалининградпромпроекD> из следующих кандидатов:
1, Пасека олег Николаевич
2, Апанавичус Антон Казимирович
З. МатюшевскиЙ АлексеЙ Валерьевич
4, Башкин Антон Анатольевич
5. Болычев Вадим Викторович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
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Кворум иитоги голосования по вопросу il9 б повестки дня:
избрание членов Ревизионной комиссии Ао .. Калининградпромпроекр>.
число голосов/ которыми обладали лица/ включенные в список лиц/ имевших право на
I!е!ти_qв оащqцsфрсt1цц.rпQ jецномч вопросч повесгки дня общего собрания
число голосов/ приходившихся на голосующие акции общесгва по данному вопросу
повесткИ дня общегО собрания, определенное с
учетом положениЙ пункта 4,24

положения
Число голосов/ которыми обладали лица/ принявшие
участие в оОщем соОраtииr, по
да!ц9щу э9просу повестки дня общего собрания
кбuруlч по данному вопросу отсутствовал

726 925

6| 467
27 бв8
]
]

45.045309о/о

Результаты голосования по вопросу N9 б не подсчитывались ввиду отсrгствия кворума.

Кворум иитоги голосования по вопросу N9 7 повестки дня:
Ао < Кал и н И н градп ром п роекD>.

Утвержден Ие аудитора

число голосов/ которыми обладали лица/ вкrlюченные в список лицl имевших право на
е в оощем соОрании, по
повестки
Число голосов/ приходившихся на голосующие акLии oOLrrecTBa по
данному вопросу
повесткИ дня общегО собрания, определенНое с
учетом положениЙ пункта 4.24
положения

ЧислoгoлoсoB/кoтopЬlМИoбладалилИца/пpИHяBШИeyЧастиeщ
воп

КВоРУМ по

повестки
повестки дня имелся
Число голосов/ отданных за каждый из

0/о

ОТ ПРИНЯВШИХ УЧаСТИе В

Числoгoлoq)в/кoтopЬleнeпoДсчИтЬlвалИсЬBсBязИспpИзHaH
иным основаниям, предусмотренным Положением
"По иным основаниям"

РЕШЕНИЕ:

|твердить аудитором Ао <<КалининградпроМпроект>> - Общество с ограниченной ответственностью <сФо
оцЕнкА-АУдит> ( огрн 102з9005в6093, адрес местонахождения 236022, Россия,
Калининград, СоветскиЙ
проспект, 12).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Приложение:

1, Подтверждение принятыХ решениЙ и состава акционеров Акционерного
общества ''Калининградский
прrr"rrЙ" у*Ьarr" в годовом общем собрании акционеров ЗО

ИнстиryТ Промышленного Проектирования",
июня 2022 года.

СостаВ акционероВ/ принявших участие в годовом общем собрании
акционеров Дкционерного общесгва
"калининградский Инстпryт Промышленного Проектирования"
З0 июня 2о2) года пrгем направления
2,_

заполненных бюллетеней.

Уполномоченное лицо регистратора :
Филипчик Татьяна Александровна по доверенности N9 41З от ZЗ,|2,2О2L
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Приложение N9
Акционерного общества

1

"*.",l;f.ъ:Н;'о"я-Нlil'rДЖffiff ::"'ffi"":?Т,iжх,;?uj;;к;ljкrЖfi:

ПодтверЖде_ние принятых решениЙ и состава акционеров
Акционерного общества
"калининградский Институг Промышленного Проектирования",
принявlцих участие в годовом
общем собрании акционеров З0 июня ZОZiгода.
Настоящим Акционерное общество <<Независимая
регистраторская компания р.о.с.т.> (далее - регисгратор)
лицо/ осуществляющее ведение
реестра акционеров Акционерного общества "калининградскиЙ Институ
Промышленного Проектирования" и выполнившее
функции счетноЙ комиссии на годовом общем собрании
акционеров Акционерного общества "Калининградский Институт
Промышленного Проектирования'',
проведенном З0 июня 2022 года, подтверщдает приняти"
по вопросам повестки дня годового
р"rе"йй
общего собрания акционеров:

-

Вопрос 1.
rгвержденИе годового отчета Ао

РЕШЕНИЕ:

УтвердитЬ годовоЙ отчеТ Ао

<<

<<

Калининградпромпроект>> за 2021 года

Калининградпромпроект>> за 2021 год

Вопрос 2.
утвер)(денИе годовоЙ бцгалтерсКой (финанСовой) отчетности АО <Калининградпромпроект>>
за 2021 год
РЕшЕНИЕ:

rгвердить годовую бцгалтерскую(финансовую) отчетносгь АО <<Калининградпромпроект>>
за 2О21 год.

Вопрос 3.
rгвер)Щение распределение прибыли АО <Калининградпромпроект>> по
результатам 2,02L года.
РЕШЕНИЕ:
Прибыль, по результатам 2021 года отсутствует.

Вопрос 4.

9J9_'J"pu, СРОКаХ/ фОРМе И порядке выплаты дивидендов по результатам 2021 года.
РЕШЕНИЕ:
дивиденды по акциям Ао <<Калининградпромпроект>> за 2021 год
не выплачивать.
Вопрос,5.
избран ие членов Наблюдательного совета

РЕШЕНИЕ:

Ао

< Калинин градпром проект>>.

ИзбратЬ НаблюдатеЛьный совет Ао << Калининградпромпроект>)
из сJ]едующих кандидатов:
1. Пасека олег Николаевич
2. Апанавичус Антон Казимирович
З. МатюшевскиЙ АлексеЙ Валерьевич
4. Башкин Антон Анатольевич
5. Болычев Вадим Викторович

Вопрос 7.

Утвер:кден ие аудитора

Ао Кал и н и н градпром п роект>>.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором а9
1Ц9|ининградпромпроект,> - Общество с ограниченной ответственностью <сФо
оцЕнкА-АУдит> ( огрн 102з9оO5в6'оgj,
uдр", местонахождения 2з6022, Россия, Калининград,
СоветскиЙ
проспект, 12),
<<

и состав акционеров:

- принявших участие в годовом общем
собрании акционеров путем направления заполненных
бюллетеней
согласно данным/ приведенным в Приложении
N92 * npoio*ony об итогах голосования на годовом
общем
собрании акционеров Акционерного общества
"КалининградскиЙ Инсгиryт Промышленного
Проектирования" З0 июня 2О22 года.
Уполномоченное ли цо регистратора :
Филипчик Татьяна Александровна по
доверенности N9 413 от 23.L2.2O2l

стр. 1 из 1

Приложение N9 2
к протоколу об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционеэ*:-: эбщесгва "КалининградскиЙ Инсгитр Промышленного Проектирования" З0 июня 2022 года

Состав акцнонеров/ принявших участие в годовом общем собрании акционеров Акционерного
обще<тва " Кал и н ин градскиЙ И нституг П ром ы шлен ного Проектирования" 3О июня 2О22 года
путем направления за полненных бюллетеней.

'ri - ",]

Рег.N9
1,44

t42
з

145

4
5

64
110

6

L46

ФИО/НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
Апанавичус Антон КазимиDович
матюшевский Алексей Валеоьевич
Елдина Инна Вячеславовна
кемтер Валентина Николаевна
Сериков Сергей Александрович
Перевязкин Александр Павлович

Уполноt,tоченное лицо регистратора :
Филипчик Татьяна Александровна по доверенности N9 413 от 2З.L2.202t

стр.
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