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Полное фирменное наименование (далее обшество):
место нахождения общесгва:
Вид общего собрания акционеров (далее - общее
собпание):
Форма пDоведения обшего собDания:
flaTa, на которую определяютсrl (фиксируются) лица,
имеющие пDаво на ччастие в общем собоании:
дата пповеления обшего собпания:
Месго проведения общего собрания, проведенного в
форме собрания (адрес, по которому проводилось
собоание):
Полное фирменное наименование, место нахождения
регисrратора, выполнявшего функции счетной
комиссии (далее - оегисгратоо):
Уполномоченное лицо регистратора:
Дата составления отчета об итогах голосования на
обшем собоании:

Председатель собрания

>>

Акционерное общество "Калининградагросна6"
Российская Федерация, гоDод КалинингDад.
Годовое

Собоание
2 мая 2017 года
24 мая 2017 года
г. Калининград, ул. Генерал-лейтенанта Озерова,

д.24

Акционерное общесгво "Независимая
регистраторская компания", Российская
Федеоация. г. Москва
Филипчик Татьяна Александровна по
доверенности N9 ДВlНРК-342/16 от 20.09.2016

24мая2OL7 года

Старых Алексей Васильевич

:

секоетаоь собоания:

колryн Лариса Николаевна

В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется слlедующий термин: Положение Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров, угвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н.
Повестка дня общего собрания:
1) Утверцдение годового отчета об итогах работы Общества за 2016 год и задачах на 2017 год.
2) Утверждение годовой бцгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3) Распределение прибыли (в том чиulе выплЬта, объявление дивидендов) и убытков Общества по
результатам 2016 отчетного года
4) Избрание членов Совета дирекгоров общества.
5) Избрание Ревизора общесгва.
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6) Утверждение аудитора общества.
7) УтверIqдение Положения о Ревизоре АО <<Калининградагроснаб>
Кворум и итоги голосования по вопросу lЧ9 1 повестки дня:
отчета об итогах

за 2016 год и задачах на 2017

Числtо голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
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ччастие в обшем собоании, по данномч вопDосч повестки дня обшего собоания
Числlо голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положениЙ пункга 4.20
положения
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КВоРУМ по данномч вопDосч повестки дня имелся
Варианты
Числtо голосов, отданных за каждый из
голосования
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