
отчЕт
об итогах голосования

на общем собрании

Полное фi.iрменное наименование Открытое акционерное общество

fi['fiJЖHoe 
фИРМеННОе НаИМеНОваI]ие оАо <<чистопольнефтепродукD)

Место нахождения Общества: ул. Пос. Нефтебазао д. 10, г. Чистопольо
Республика Татарст ан, 422980

' Адрес общества: ул. Пос. Нефтебазао д. 10, г. Чистополь,
Республика Татарст ап, 422980

Вид общего собрания: внеочередное

Форма проведения о_бщего собраfiияi заочное голосование

/{ата определения (фиксации) лиц,
иI\4евших право нil уrlз9.rп,. в общем З0 августа 2022 г.
собранилt:

Щата проведения общего собрания
(дата окончания приёма бюллетеней для 21 октябр я 2022 t.
голосования):

Почтовый адрес, по которому направляпrru {]л|:_л':_Ч:ф"баЗа, 
Д, 10, Г, ЧИСТОПОЛЬ,

заполненные бrоллетени для rопоaо"u,]]j 
--- Республика Татарстано РоссийскаяНия: 

Ф.д.рчц" яr 4229с0

председатель общего собрания: Музипов Руслан Ринатович

Секретарь общего собрания: литта Светлана Вячеславовна

ФУнкции счётной комиссии на годовом Общем собрании акционеров
ОАО <Чистопольнефтепродукт> (ранее и далее также - общее собрание) выполнял
Регистlэатор -- Общес,Iво с ограниLIенt-tой ответственностью кЕвроазиатокий Регистратор>
(ООО кЕАР>; адрео места нахох(деFIия: ул. Зинина, д. 10А, оф.41, г, Казань, Республика
Татарстан, Роосийская Федерация, 420097); лицеtlзия ФСФР России на осуществление
деятельности по ведению реестра Nb 10-000-1-00332 от 10 марта 2005 г., выдана без
ограничения срока действия), осуществляющее ведение реестра акционеров
ОАО кЧистопольнефтепродукт),

Лицо, уполномоченное Регистратором: Заппаров Айдар Ильгизович (Приказ J\Ъ 274
от 11 октября2022 r.).

' l+ ПОВЕСТКА ЩШI: ,

l, О dосрочнопt прекралценuu полномочuй всех членов Совеmа duрекmоров
ОАО < Ч ас mо пль н е ф mе пр о dy кmь

2. Об uзбранuu Совеmа Duрекmоров ОАО кЧuсmопольнефmепроdукm>.

отчёт об итогах голосования на общем собрании



РЕЗУЛЪТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Llисло голосов,
которымлl обладаллI
JILrца, вt(.пючённ t,le

в сп1,1сок лиц,
имеIOщих право

на уtIастие
в общем собраниlt,

по данному вопросу
повестки дня общего

ния:

l43 680

7l 8 400
(кумулятивное
голосование)

Llлlсло голосов, приходившихся
на голосующие акции

ОАО <ЧистопольнефтепродукD)
по данному вопросу повестки дня

общего собрания,
определённое с учётом п. 4,24

Положения кОб общих собраниях
акционеров) J\& 660-П
от 1б ноября 2018 г.:

l43 680

7l8400
(кумуляти в ное гол осование)

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

Число голосов,
которыми обладали
лица, принявшие
участие в общем

собрании по данному
вопросу повестки дня

общего собрания,
с указанием имелся ли

кворум:

lз4 240

- кворум имелся

по вопросу 2

6,7l200
(кумулятивное
голосование)

- кворум имелся

j\Ъ вопроса
повестк[I дня

по вопросу

ПО КОТОРОМУ ИМЕЛСЯ КВОРУМ:

<<Воздержался
по всем

кашдидатам)

.}(il вопроса повестки дня
и ФИО кандидата

от.lёт об 1.1тогах голосованl1я на общем собрании

l

<<За>> <<Против>> <<Воздеппсался>>

по вопDосч 1: |з4 240 (9з^4298%\ 0 0

<<За предлагаемых
кандидатов)

<<Против
всех

канпипатоR)>

ибрагимов Ленар Лябибович 0

U

0



Избрать в Совет директоров ОАО <Чистопо.

Совета директоров

предложенных
кандидатов:

- Ибрагимов Ленар Лябибович;
- Музипов Руслан Ринатович;
- Торбин Кирилл Андреевич;
- Фаттахов Ильшат Тальгатови.t;
* Шамсутдинов Айдар Аскабетдинович.

Настоящий отчёт составлен на 3 листах в 2 экземплярах 24 октября2О22г.

Р.Р. Музипов

С.В. Литта

Отчёт об итогах голосования на общем собрании

/

ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ
ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

По первому вопросу повестки дня:
Прекратить досрочно полномочия всех

ОАО кLll,tстопольнефтепродукт).

По второпIу воIIросу пOвесl.I(и лня;

председатель

Секретарь

ý*н*;л
* .О- JаЪё'\ YL \ Lл

'р l\o*l:\ а-iЁbff,.r,,#fo,i*-Ьi \ftgУ1 д
ч,Зя}ffiфЁz




