
отчЕт
об итогах голосовация

на общем собрании

Полное фирменное наименование
об--щесТВа:

Сокращёнпо" 6rрr.,,;;; ;;;;;;;;;;;;-
_Об_щества:

Место нахождения Общества:

годовое

заочное голосование

04 апреля 2022 l

Адрес общества:

Вид общего собрания:

Ф;й;, й;;;;;;;; ;а*".Ь l"op;;;;,
!ата определения iБ;;;";;;i;;;;--
имевших право на участие в общем
собрании:

.Щата проведения 
"О*..".оф;;;; 

-
(дата окончания приёма бюллетеней для 29 апреля 2022 r.

Почтовый адрес, по которому направляп".u {1_Чос, 
Нефтебазао д, 10, г, Чистополь,

заполненные бюллетени для .oro.ouu""", bX.#J"_fr ЖJо.ru"' 
РОССИЙСКаЯ

председатель общего собрания: Барышников Леонид Вячеславович

Функции 
";;;;;;- ;;;;;;- ;;- ;;;;;;;;;;; -;;;;;;;;- ;;;;;;;;;;

ОАО КЧИСтОпольнефтепродукт> (ранее и далее также - общее собрание) 
""rnon""nРегистратор 

- Общество с ограниченной ответственностью <Евроазиатский Регистратор>
(ооО <ЕАР>; адреС места нахождения: ул. Зинина, д. 10А, оф.41, г. Казань, Республика
Татарстан, Российская Федерация, 420097); лицензия ФСФР России на осуществление
деятельнОсти по ведению реестра Jф 10-000-1-00332 от 10 марта 2005 г., вьtдана без
ограничения срока действия), осуществляющее ведение реестра акционеров
ОАО <Чистопольнефтепродукт).

Лицо, уlrолномоЧенное Регистратором: Шакирова !инара Рафаилевна (Приказ
ООО (ЕАР) j\b 65 от 15 апреля2022 r.).

ПОВЕСТКА ЩНЯ:"
1. Об уmвереrcdенаu zodoBozo оmчёmа а zоdовой бухzалmерской (фuнансовой)

оmчёmносmа ОАО <<Чuсmопольнефmепроdукm> за 202t z.

2. О распреdеленuu часmоЙ прuбыла оАо <Часmопольнефmепроdукmц в mоJи
часле вьlплаmе (объявленuu) duвudенdов, по резульmаmали 2021 z.

3. об uзбранuu Совеmа dарекmоров оАо <Чuсmопольнефmепроdукm>.
4, об азбранuu Ревазаонной комассuu оАО кЧuсmопольнефmепроdукm>.

', 
О U у m;;в ер нсО е н u а ау d umо р а ОА О < Ч u с mо поль н е фmе пр о dу кm>.



рЕзультдты голосовдния по кАждому 
";;;;;; 

;;;";;; ;;"ОБЩЕГО СОБРАНИЯ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

ЧИСЛО ГОЛОСОВ, ОТДАННЫХ ЗА КАЖДЫЙ ИЗ ВАРИАНТОВ ГОЛОСОВДНИЯ
ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ,

ПО КОТОРОМУ ИМЕЛСЯ КВОРУМ:

.}lЪ вопроса повестки дня
и Фио кандидата

lз4 l90 (99,9627 % 0

134 190 (99,962]оА 50 (0,0з72% 0

<<За предлагаемых
кандидатов)>

<dIротив всех
кандидатов>)

<<Воздерrкался по
всем кандидатам>)

671 200 (l00 %

в To]}l числе:
Барышников Леонид Вячеславович l l0 2l2 (16,42уо 0

ll02l4(l6,42Yo 0

по вопросy 4 (по кандидатч):
Тухватуллина Нелл и Ривгатовна 1з4240 (l00 %

хманова Лилия Рави;t ьевна lз4 240 (l00 %

1з4240(l00%
1з4 240 ( l 00 %)

я>)

l4з 680

I43 680 ll t4з 680

l43 680

lз4 240

кворум имелся

1з4 240

- кворум имелся

|з4 240

- кворум имелся

718 400
(кумулятивное
голосование)

l43 680

l43 680

ЛЪ вопроса
повестки дня

Число fолосов,
которыми обладали
лица, включённые

в список лиц,
имеющих право

на участие
в общем собрании,

по данному вопросу
повестки дня общего

Число голосов, приходившихся
ца голосующие акции

ОАО <Чистопольнефтепродукт>
по данному вопросу повестки дня

общего собрания,
определённое с учётом п.4.24

Положения <<Об общих собраниях
акциоцеров) Jф б60-П
от lб ноября 20l8 г.:

Число голосов,
которыми обладали
лица, принявшие
участие в общем

собрании по данному
вопросу повестки дня

общего собранияо
с указанием имелся ли

кворум:

по вопросу 3:
7l 8 400

(кумулятивное голосован ие)

61 l 200
(кумулятивное
голосование)

- кворум имелся

1з4 240

- кворум имелся

ианты голосовдния

Егоршин Леонид Николаевич

Ибрагимов Ленар Лябибович 230 з50 (з4,з2%

Фом иных Жанна Алексеевна

0

0 0

0

0

((П в>)

0 0

0 0

0 0

t., 0

--о,;ё; ;а ;;;;;; ;";;;;;;;;" ;; ;ай;; ;;opu'',"

Галимов

I

по вопросу l:

по вопросу 2:

по вопросу 4: 14з 680 
ll

по вопросу 5: l43 680 
ll

1l0 2l2 (l

110 2|2 (1



Формулировки рЕшвний, пгинятых оБщим соБрАниЕм
ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

По первому вопросу повестки дня:
УТВеРДить годовой отчёт и годовую бухгалтерскуlо (финансовую) отчётность

О{О кЧистопольнефтепродукт> за 2021 г.

По второму вопросу повестки дня:
В СВЯЗи с отсутствием чистой прибыли ОАО кЧистопольнефтепродукт) по

рез\,_lьтатам 2021 г., дивиденды по акцияМ оАо <Чистопольнефтепродукт> не объявлять и
не вып_lачивать.

По третьему вопросу повестки дня:
ИзбратЬ в СовеТ директорОв оАО <ЧистопольнефтепроДукт) предложенных

кандидатов:

- Барышников Леонид Вячеславович;
- Егоршин Леонид Николаевич;
- Галимов Искандэр Рифович;

- Ибрагимов Ленар Лябибович;
- Султеев Альберт Фаритович.

По четвёртому вопросу повестки дня:
Избрать в Ревизионную комиссию оАо <Чистопольнефтепродукт) предложенных

кан_]идатов:

- Тухватуллина Нелли Ривгатовна;
- Файзрахманова Лилия Равильевна;
- Фоминых Жанна Алексеевна.

По пятому вопросу повестки дня:
УТВеРДИТь аУдитором ОАОкЧистопольнефтепродукт) аудиторскук) компанию

ООО (НКФ-Аудит>.

НаСтоящиЙ отчёт составлен на З листах в 2 экземплярах 29 апреля 2022r.

Преаседатель общего собрания

Секретарь общего собрания

ffiffi Л.В. Барышников

С.В. ЛиттаHiiФ;ff
\tлrffitý'

ýH#sg,Y

Отчёт об итогах голосования на общем собрании
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