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 П Р О Т О К О Л №1  

 общего собрания акционеров  

Публичного акционерного общества «СИФП «Главный» 

 

Полное фирменное наименование общества (далее – 

Общество): 

Публичное акционерное общество «СИФП «Главный» 

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Деповская, 15, 

офис 8-19 

Вид общего собрания: Годовое 

Форма проведения общего собрания акционеров 

(далее – Собрание) 

Собрание  

Дата составления списка лиц, имеющих право на 

участие в Собрании: 

22.04.2019 г. 

Тип голосующих акций: Акции именные обыкновенные 

Дата проведения Собрания: 17.05. 2019  г. 

Место проведения Собрания: Российская Федерация, г. Красноярск, площадь Мира, 1, 

КГБУК «Музейный центр «Площадь Мира», кинолекци-

онный зал. 

Почтовые адреса, по которым направлялись запол-

ненные бюллетени 

660058, г. Красноярск, а/я 26010, ПАО «СИФП «Глав-

ный» 

660017, г. Красноярск, а/я 364, Красноярский филиал 

АО «НРК-Р.О.С.Т.»  

Повестка дня Собрания: 

1. Утверждение годового отчета Общества. 

2.  Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 

3.  Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года. 

4. О выплате (объявлении) дивидендов за 2018 год. 

5.  Избрание членов Совета директоров. 

6.  Избрание членов Ревизионной комиссии. 

7. Утверждение аудитора Общества  

Время начала регистрации лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании (здесь и далее время ме-

стное) 

10 часов 00 минут 

 

Время открытия  Собрания 11 часов 00 минут 

Время окончания регистрации лиц, имеющих право 

на участие в Собрании 

12 часов 00 минут 

 

Время начала подсчета голосов 12 часов 05 минут 

Время закрытия  Собрания 12 часов 20 минут 

Дата составления протокола Собрания 20.05.2019 г. 

 

Председательствующий на Собрании - Сечков Вячеслав Аркадьевич, заместитель председателя Совета 

директоров ПАО «СИФП «Главный». 

Секретарь Собрания - Комиссарова Виктория Сергеевна, заместитель генерального директора ПАО 

«СИФП «Главный», секретарь Совета директоров ПАО «СИФП «Главный». 

 

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 

функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистра-

торская компания Р.О.С.Т.».  

В соответствии с п.3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функ-

ций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на 

Собрании Общества.  

Место нахождения Регистратора: г. Москва. 

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций счетной комиссии:  

1. Оруджева Елена Мирзаевна (доверенность № 0062/5 от 03.03. 2017 г.). 

2. Сташкова Светлана Николаевна (доверенность №143 от 14.05.2018 г.) 

3. Баженова Марина Анатольевна (доверенность № 233 от 05.02.2019 г.) 

 

На дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании 22 апреля 2019 г. полностью оп-

лачено 999999  (Девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) штук обыкновенных именных 

акций Общества. На балансе Общества собственных акций нет. 
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Голосующими акциями являются  999999 (Девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) 

штук обыкновенных именных акций. 

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционе-

ров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем 

50% голосов размещенных голосующих акций Общества.  

Принявшими участие в общем собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, 

и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения годового общего собрания 

акционеров. 

 

На 11 часов 00 минут  местного времени Счетной комиссией зарегистрированы лица, обладавшие в сово-

купности 530943 голосами, что составляет 53.09 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на уча-

стие в Собрании. 

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме 

собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, 

включенных в повестку дня общего собрания. 

Член Счетной комиссии Сташкова С.Н. подтвердила, что кворум для открытия Собрания имеется. 

Председательствующий на Собрании Сечков В.А. открыл Собрание, огласил повестку дня, порядок веде-

ния и регламент Собрания. 

Член Счетной комиссии Сташкова С.Н. разъяснила процедуру голосования по вопросам повестки дня 

Собрания.  

 

Приступили к обсуждению вопросов повестки дня Собрания. 

С докладом по вопросам №1 «Утверждение годового отчета Общества» и №2 «Утверждение годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества» повестки дня Собрания выступил главный бухгалтер Обще-

ства Купер А.В.  Докладчиком был представлен годовой отчет Общества за 2018 год и зачитано аудиторское 

заключение ООО «КВП «Сибаудит инициатива» по финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2018 

год. 

Основные тезисы годового отчета за 2018 год: 

В 2018 году основными видами деятельности Общества была работа на российском финансовом рынке и 

сдача недвижимого имущества в аренду.  

Общая стоимость имущества, равная итогу баланса,  на 31.12.2018  года составила 120,5 млн. рублей.  

Стоимость текущих активов на конец отчетного периода составила  99,1 млн. рублей.   

Чистые активы Общества по итогам 2018 года увеличились на 1,3% к началу года и составили 119,9 млн. 

рублей  (в расчете на одну акцию – 119,9 рублей).  

На протяжении отчетного периода Общество осуществляло операции с акциями российских эмитентов на 

Московской бирже, на срочном рынке FORTS с фьючерсом на индекс РТС и с валютной парой доллар-рубль на 

Московской бирже.   

На 31.12. 2018 года стоимость портфеля ценных бумаг Общества составила в денежном выражении 64,7 

млн. рублей. Портфель акций Общества на конец года состоял из акций, обращающихся на организованных рын-

ках, общая стоимость которых составила  63,3 млн. рублей, и акций, не обращающихся на организованных рын-

ках 15 эмитентов, общая стоимость которых составила 1,4 млн. рублей.  

В течение отчетного года Общество владело объектами коммерческой недвижимости, общей площадью 

770,4 кв. метров, все они сдавались в аренду.  Доходы от сдачи имущества в аренду в 2018 году составили 4,64 

млн. рублей.  

Финансовый результат Общества в 2018 году сформировался в том числе за счет: прибыли от купли-

продажи акций на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг составивших 2,9 млн. рублей; до-

ходов от сдачи имущества в аренду (за вычетом эксплуатационных расходов) составивших 3,3 млн. рублей; дохо-

дов от участия в других организациях (дивиденды полученные) на сумму 2,8 млн. рублей; процентов к получению 

на сумму 0,6 млн. рублей; положительной вариационной маржи на срочном рынке на сумму 0,1 млн. рублей; 

положительной переоценки ценных бумаг на конец года в размере 2,5 млн. рублей; положительных результатов 

от переоценки иностранной валюты 1,0 млн. рублей. 

Расходы Общества за отчетный период составили 11,8 млн. рублей. Наибольший удельный вес в структу-

ре расходов занимают: расходы на оплату труда 7,3 млн. рублей; отчисления на социальные нужды в соответст-

вии с законодательством 1,9 млн. рублей;  материальные расходы (расходы на содержание нежилых помещений – 

коммунальные и прочие эксплуатационные расходы) 1,8 млн. рублей; расходы на подготовку и проведение обще-

го собрания акционеров (включая почтовые расходы, изготовление бланков бюллетеней и уведомлений, аренда 

зала, услуги регистратора по осуществлению функций счетной комиссии) 0,4 млн. рублей; амортизация основных 

средств 1,0 млн. рублей. 

Налог на имущество в 2018 году составил 0,4 млн. рублей.  

Уплачен налог на прибыль в размере 287 тыс. рублей. Чистая прибыль в 2018 году составила 1,5 млн. 

рублей.  
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Общество своевременно и в полном объеме осуществляет выплаты, связанные с налогами, сборами и 

страховыми взносами. Финансовое положение Общества остается стабильным и устойчивым, угрозы потери пла-

тежеспособности на данный момент не существует. 

В отчетном периоде Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтере-

сованность. 

По мнению аудитора Общества ООО «КВП «Сибаудит инициатива» бухгалтерская отчетность Общества 

отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 

31.12.2018 года, результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества и движение денежных средств за 

2018 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности. 

Председательствующий на Собрании Сечков В.А. предложил акционерам: 

по вопросу №1 повестки дня Собрания - «Утвердить годовой отчет ПАО «СИФП «Главный» за 2018 год»; 

 по вопросу №2 повестки дня Собрания - «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

ПАО «СИФП «Главный» за 2018 год».  

 

Приступили к обсуждению вопроса  №3  повестки дня Собрания «Утверждение распределения прибыли и 

убытков Общества по результатам 2018 года». 

Председательствующий на Собрании Сечков В.А. доложил, что на заседании Совета директоров Общест-

ва от 28.02.2019 года было принято решение предложить общему собранию акционеров: «Чистую прибыль ПАО 

«СИФП «Главный» по результатам 2018 года не распределять». 

На голосование был поставлен вопрос «Чистую прибыль ПАО «СИФП «Главный»  по результатам 2018 

года не распределять». 

 

Приступили к обсуждению вопроса №4 повестки дня Собрания  «О выплате (объявлении) дивидендов за 

2018 год». 

Председательствующий на Собрании Сечков В.А. доложил, что, принимая во внимание финансовое со-

стояние и перспективы развития Общества, 28.02.2019 года Советом директоров Общества было принято сле-

дующее решение: «Предложить общему собранию акционеров дивиденды за 2018 год не объявлять и не выплачи-

вать». 

На голосование был поставлен вопрос «Дивиденды по итогам работы ПАО «СИФП «Главный» в 2018 го-

ду не объявлять и не выплачивать». 

 

Приступили к обсуждению вопроса №5 повестки дня Собрания «Избрание членов Совета директоров». 

Председательствующий на Собрании Сечков В.А. напомнил, что в соответствии с п. 1 ст. 53 Федерально-

го закона «Об акционерных обществах» кандидатов в совет директоров Общества могут выдвинуть акционеры 

(акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Обще-

ства. Число кандидатов не может превышать определенный Уставом Общества количественный состав совета 

директоров – 9 членов совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем 

через 30 дней после окончания финансового года. 

Председательствующий на Собрании Сечков В.А. сообщил, что в соответствии с вышеуказанными тре-

бованиями выдвинуто 9 кандидатов: Карелов Николай Васильевич, Карелов Роман Николаевич, Комиссарова 

Виктория Сергеевна, Лукасик Сергей Александрович, Лукьянов Александр Сергеевич, Лукьянова Татьяна Алек-

сандровна, Светлаков Анатолий Васильевич, Сечков Вячеслав Аркадьевич, Трефилов Павел Михайлович.  

Указанные кандидаты были включены в список кандидатур для голосования по вопросу «Избрание чле-

нов Совета директоров». Все кандидаты выдвинуты и утверждены на заседании Совета директоров Общества 

01.02. 2019 года с соблюдением норм Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества. 

Член Счетной комиссии Сташкова С.Н. доложила о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов в 

совет директоров Общества по бюллетеням, которые получены не позднее чем за два дня до даты проведения 

годового общего собрания акционеров. 

На голосование был поставлен вопрос «Избрать членов совета директоров из представленного списка: 

1. Карелов Николай Васильевич 

2. Карелов Роман Николаевич 

3. Комиссарова Виктория Сергеевна 

4. Лукасик Сергей Александрович 

5. Лукьянов Александр Сергеевич 

6. Лукьянова Татьяна Александровна 

7. Светлаков Анатолий Васильевич 

8. Сечков Вячеслав Аркадьевич 

9. Трефилов Павел Михайлович». 
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Приступили к обсуждению вопроса №6 повестки дня Собрания «Избрание членов Ревизионной комис-

сии». 

Председательствующий на Собрании Сечков В.А. доложил, что процедура выдвижения кандидатов в Ре-

визионную комиссию аналогична процедуре выдвижения кандидатов в Совет директоров. Советом директоров 

был утвержден список кандидатов в ревизионную комиссию Общества: Лукьянова-Лукасик Ирина Александров-

на, Рыжкова Светлана Андреевна, Шорохова Наталия Сергеевна.  

Все кандидаты выдвинуты и утверждены на заседании Совета директоров от 01.02.2019 года с соблюде-

нием норм Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества. 

На голосование был поставлен вопрос «Избрать членов Ревизионной комиссии из представленного спи-

ска: 

1. Лукьянова-Лукасик Ирина Александровна 

2. Рыжкова Светлана Андреевна, 

3. Шорохова Наталия Сергеевна». 

 

Приступили к обсуждению вопроса №7 повестки дня Собрания  «Утверждение аудитора Общества». 

Председательствующий на Собрании Сечков В.А., что в качестве кандидатуры аудитора Общества Совет 

директоров предложил для утверждения на Собрании общество с ограниченной ответственностью «Консультаци-

онно-внедренческое предприятие «Сибаудит инициатива».   

Предлагаемая аудиторская фирма более 27 лет работает на рынке аудиторских услуг.   В течение многих 

лет Общество активно сотрудничает со специалистами ООО «КВП «Сибаудит инициатива», получая качествен-

ные аудиторские услуги, высокопрофессиональные консультации, а также полные и обоснованные ответы на 

поставленные вопросы по бухгалтерскому учету. 

На голосование был поставлен вопрос «Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответ-

ственностью «Консультационно-внедренческое предприятие «Сибаудит инициатива».  

 

Главный бухгалтер Общества Купер А.В. и секретарь Собрания, заместитель генерального директора 

Общества Комиссарова В.С. ответили на вопросы акционеров. 

 

В 12 часов 00 минут местного времени председательствующий на Собрании Сечков В.А. объявил о за-

вершении обсуждения вопросов повестки дня Собрания и предоставил слово члену Счетной комиссии Сташковой 

С.Н., которая проинформировала о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся для участия в 

Собрании, на момент обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания (окончание регистрации). 

 

На момент окончания регистрации (12 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, прини-

мавшие участие в Собрании и имеющие право голосовать, составило – 531 053 (53,11%). 

 

В 12 часов 05 минут Счетная комиссия начала подсчет голосов по вопросам повестки дня Собрания.  

 

В 12 часов 15 минут членом счетной комиссии Сташковой С.Н. оглашены итоги голосования по вопро-

сам повестки дня Собрания. 

 

В 12 часов 20 минут председательствующий на Собрании Сечков Вячеслав Аркадьевич объявил Собра-

ние закрытым. 

 

 

Кворум и итоги голосования по вопросам повестки дня Собрания: 

 

Вопрос повестки дня №1  

Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имев-

ших право на участие в Собрании 

999 999   

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, опреде-

ленное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об об-

щих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П   

999 999 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 531 053   

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся  53.11%   

Варианты голосования Число голосов 
%  от принявших участие  

в Собрании 

«ЗА» 528 008   99,43   

«ПРОТИВ» 672  0,13   

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 334   0,25   

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным 
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основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. 

№ 660-П 

«Недействительные» 772   0,15 

«По иным основаниям» 267   0,05 

ИТОГО: 531 053 100 

На основании итогов голосования по вопросу повестки дня № 1 принято решение:  

«Утвердить годовой отчет ПАО «СИФП «Главный» за 2018 год». 

 

Вопрос повестки дня №2  

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имев-

ших право на участие в Собрании 

999 999   

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, опреде-

ленное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об об-

щих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П   

999 999 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 531 053   

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся  53.11%   

Варианты голосования Число голосов 
%  от принявших участие  

в Собрании 

«ЗА» 528 104  99,44   

«ПРОТИВ» 796  0,15   

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 664   0,31   

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным 

основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. 

№ 660-П 

«Недействительные» 222   0,15 

«По иным основаниям» 267   0,05 

ИТОГО: 531 053 100 

На основании итогов голосования по вопросу повестки дня №2 принято решение:  

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «СИФП «Главный» за 2018 год». 

 

Вопрос повестки дня №3 

Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года.  

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имев-

ших право на участие в Собрании 

999 999   

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, опреде-

ленное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об об-

щих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П   

999 999 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 531 053   

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся  53.11%   

Варианты голосования Число голосов 
%  от принявших участие  

в Собрании 

«ЗА» 523 860  98,65   

«ПРОТИВ» 5 263  0,99   

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 207   0,23   

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным 

основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. 

№ 660-П 

«Недействительные» 456  0,09 

«По иным основаниям» 267   0,05 

ИТОГО: 531 053 100 

На основании итогов голосования по вопросу повестки дня № 3 принято решение:  

«Чистую прибыль ПАО «СИФП «Главный» по результатам 2018 года не распределять». 

 

Вопрос повестки дня №4 

О выплате (объявлении) дивидендов за 2018 год 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имев-

ших право на участие в Собрании 

999 999   

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, опреде-

ленное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об об-

щих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П   

999 999 
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Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 531 053   

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся  53.11%   

Варианты голосования Число голосов 
%  от принявших участие  

в Собрании 

«ЗА» 523 0680  98,50   

«ПРОТИВ» 6 166  1,16  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 009   0,19   

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным 

основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. 

№ 660-П 

«Недействительные» 543  0,10 

«По иным основаниям» 267   0,05 

ИТОГО: 531 053 100 

На основании итогов голосования по вопросу повестки дня № 4 принято решение:  

«Дивиденды по итогам работы ПАО «СИФП «Главный» в 2018 году не объявлять и не выплачивать». 

 

Вопрос повестки дня №5 

Избрание членов Совета директоров 

Избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосо-

ванием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих 

каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть из-

браны в Совет директоров Общества. 

Число лиц, которое должно быть избрано в совет директоров. 

 

 

 

 

9 

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в спи-

сок лиц, имевших право на участие в Собрании 

8 999 991 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, опреде-

ленное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об об-

щих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П   

8 999 991 

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 

в Собрании 

4 779 477  

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся 53,11%  

№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каж-

дый из вариантов голосования 

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам 

1 Карелов Николай Васильевич  590 641   

2 Карелов Роман Николаевич  587 875   

3 Комиссарова Виктория Сергеевна  746 824  

4 Лукасик Сергей Александрович 239 769     

5 Лукьянов Александр Сергеевич 240 465  

6 Лукьянова Татьяна Александровна 240 174  

7 Светлаков Анатолий Васильевич 588 240  

8 Сечков Вячеслав Аркадьевич   752 375   

9 Трефилов Павел Михайлович 755 569  

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» 12 150   

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» 12 744   

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным 

основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. 

№ 660-П 

«Недействительные» 9 180 

«По иным основаниям» 3 471 

ИТОГО: 4 779 477 

В соответствии с результатами голосования по вопросу повестки дня №5 в состав Совета директоров 

Общества избраны:  

Карелов Николай Васильевич, Карелов Роман Николаевич, Комиссарова Виктория Сергеевна,  

Лукасик Сергей Александрович, Лукьянов Александр Сергеевич, Лукьянова Татьяна Александровна,  

Светлаков Анатолий Васильевич, Сечков Вячеслав Аркадьевич, Трефилов Павел Михайлович. 
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Вопрос повестки дня №6 

Избрание членов Ревизионной комиссии 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имев-

ших право на участие в Собрании 

999 999   

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, опреде-

ленное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об об-

щих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П   

601 209  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, 

по данному вопросу повестки дня Собрания 

133 345   

Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствовал 22,18%  

Итоги голосования по вопросу №6 повестки дня не подсчитывались в связи с отсутствием кворума.   

Ревизионная комиссия не избрана. 

 

Вопрос повестки дня №7 

Утверждение аудитора Общества 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имев-

ших право на участие в Собрании 

999 999   

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, опреде-

ленное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об об-

щих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П   

999 999 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 531 053   

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся  53.11%   

Варианты голосования Число голосов 
%  от принявших участие  

в Собрании 

«ЗА» 516 064  97,18   

«ПРОТИВ» 6 10 0,11  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 430  0,27   

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным 

основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. 

№ 660-П 

«Недействительные» 12 682  2,39 

«По иным основаниям» 267   0,05 

ИТОГО: 531 053 100 

На основании итогов голосования по вопросу повестки дня №7 принято решение:  

«Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-

внедренческое предприятие «Сибаудит инициатива». 

 

 

Приложение: 

1. Годовой отчет ПАО «СИФП «Главный» за 2018 год на 15 листах. 

2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «СИФП «Главный» на 37 листах. 

3. Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров Публичного акционерного общества 

«СИФП «Главный» на 5 листах.  

 

Настоящий протокол составлен на 7 листах в двух экземплярах. 

 

 

 

 

 

Председательствующий                                                                                                                 В.А Сечков  

на Собрании  

 

 

Секретарь Собрания                                                                                                                                В.С. Комиссарова  

  

 

 

 


