ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров
акционерного общества «ПФК Тверьдизельагрегат»
место нахождения – г.Тверь

Годовое общее собрание акционеров акционерного общества "ПФК Тверьдизельагрегат" состоялось "28" апреля 2021 г. по адресу: г.Тверь, ул.Коняевская, д.10, офис 1, время открытия 9-45, время закрытия 10-00.
Вид общего собрания - годовое.
Форма проведения общего собрания - собрание.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 5 апреля 2021 года
Регистрация лиц, имевших право на участие в общем собрании:
время начала: 9-30,
время окончания: 9-55,
время начала подсчета голосов: 9-57.
Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен "28" апреля 2021 г.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (обьявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2020 отчетного года.
3. Избрание членов Совета Директоров Общества
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:
1. По первому вопросу - 600 голосов.
2. По второму вопросу - 600 голосов.
3. По третьему вопросу - 3000 голосов.
 4. По четвертому вопросу - 600 голосов.
5. По пятому вопросу - 600 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
1. По первому вопросу - 406 голосов. Кворум имеется.
2. По второму вопросу - 406 голосов. Кворум имеется.
3. По третьему вопросу - 2030 голосов. Кворум имеется.
4. По четвертому вопросу – 406 голосов. Кворум имеется.
5. По пятому вопросу - 406 голосов. Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
1. По первому вопросу: "за" 406 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням 0.
2. По второму вопросу: "за" 406 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням 0.
3. По третьему вопросу: "за" 2030 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням 0.
4. По четвертому вопросу: "за" 406 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням 0.
5. По пятому вопросу: "за" 406 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням 0.
Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:
1. По первому вопросу постановили: утвердить годовой отчет Общества за 2020 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.
3. По второму вопросу постановили: утвердить распределение прибылей	 и убытков по результатам 2020 года. Дивиденды не начислять и не выплачивать. 
4. По третьему вопросу постановили: Избрать членов Совета Директоров общества :
1. Митяев Александр Михайлович
2. Семенов Владимир Викторович
3. Шульга Анатолий Васильевич
4. Гришин Вячеслав Вячеславович 
5. Скугаревский Александр Вадимович
4. По четвертому вопросу постановили: 
избрать ревизионной комиссии Общества в составе: Загорская Нина Леонидовна, Михайлова Светлана Васильевна, Митяева Мария Александровна.
5. По пятому вопросу: утвердить аудитором Общества на 2021 год ООО «ПРАЙМ АУДИТ»
Регистратор:
Полное фирменное наименование: акционерное общество «Реестр».
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, Москва, Б.Балканский пер., д.20,стр.1.
Уполномоченные лица: Цуканова Ирина Николаевна

Приложения:
Бюллетени в количестве _____ листов.

Председательствующий:   Митяев Александр Михайлович_____________

Секретарь собрания Ионица Олег Трофимович _____________________













