2
2

 ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ИНКОМУС»
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество Вычислительный центр "Инкомус"    
Место нахождения и адрес общества: Российская Федерация, 614000, г.Пермь. ул.Ленина, 49  А    
Место проведения общего собрания акционеров: г. Пермь, ул. Ленина, 49 а
Вид общего собрания акционеров: Годовое    
Форма проведения общего собрания акционеров: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.)   
Дата проведения общего собрания акционеров: 16.05.2019г.     
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 25.04.2019г.     
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании (время местное): 10:00     
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании (время местное): 11:30      
Время открытия общего собрания (время местное): 11:00      
Время закрытия общего собрания (время местное): 11:40      
Время начала подсчета  голосов (время местное): 11:30     
Время начала подсчета  голосов по 1 вопросу повестки дня (время местное): 11:10     
Время начала подсчета  голосов по 2-9 вопросам повестки дня (время местное): 11:30     
Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:


№


Текст вопроса
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Наличие кворума по вопросам повестки дня

1
2
3
4
5
1
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО  СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 
107120
90865 
84.8254 % (Имеется)
2
УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБЩЕСТВА за 2018 год 
107120
90865 
84.8254 % (Имеется)
3
УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА за 2018 год 
107120
90865 
84.8254 % (Имеется)
4
УТВЕРЖДЕНИЕ ПОРЯДКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2018 ФИНАНСОВОГО ГОДА (в том числе выплаты (объявления) дивидендов, выплаты вознаграждения и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей). 
107120
90865 
84.8254 % (Имеется)
5
ИЗБРАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА 
107120
90865 
84.8254 % (Имеется)
6
ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА 
749840
636055 
84.8254 % (Имеется)
7
ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА 
56307
43606 
77.4433 % (Имеется)
8
ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ  СЧЕТНОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА 
107120
90865 
84.8254 % (Имеется)
9
УТВЕРЖДЕНИЕ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА 
107120
90865 
84.8254 % (Имеется)

Обществом выпущено и размещено:
	обыкновенных акций 	- 107 120

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании включено  24  акционера, обладающих в совокупности 107 120 (сто семь тысяч сто двадцать) акциями Общества, из них обыкновенных 107 120  (сто семь тысяч сто двадцать) акций.

К определению кворума приняты 107 120 (сто семь тысяч сто двадцать)  штук голосующих акций общества, в том числе обыкновенных акций 107120 (сто семь тысяч сто двадцать), предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.
В собрании  приняли участие  14 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 90 865 голосующими акциями, что составляет 84.8254 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.
В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
На момент открытия собрания Кворум имеется по всем вопросам.
Всего сдано бюллетеней 126.

Вопрос  № 1.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО  СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня
107120
сто семь тысяч сто двадцать
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П.
107120 (100%)
сто семь тысяч сто двадцать
В собрании приняли участие  14 акционеров

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

90865  (84.8254  %)
девяносто тысяч восемьсот шестьдесят пять
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу   
Имеется
В счетную комиссию поступило 14 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности  голосами 
90865
девяносто тысяч восемьсот шестьдесят пять
Из них признано не действительными 0 бюллетеней


Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров. 

При подведении итогов по вопросу № 1  голоса распределились следующим образом:  

Вариант голосования
Количество голосов
%*
ЗА:
90865  (девяносто тысяч восемьсот шестьдесят пять) 
100.0000
ПРОТИВ:
0  (ноль) 
0.0000 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 
0  (ноль) 
0.0000 
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными
0  (ноль)
0.0000 
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров. 
 

Вопрос  № 2. УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБЩЕСТВА за 2018 год

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах»  решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня
107120
сто семь тысяч сто двадцать
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П.
107120 (100%)
сто семь тысяч сто двадцать
В собрании приняли участие  14 акционеров

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

90865  (84.8254  %)
девяносто тысяч восемьсот шестьдесят пять
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу   
Имеется
В счетную комиссию поступило 14 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности  голосами 
90865
девяносто тысяч восемьсот шестьдесят пять
Из них признано не действительными 0 бюллетеней


Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчёт акционерного общества  за 2018 год.  

При подведении итогов по вопросу № 2  голоса распределились следующим образом:  

Вариант голосования
Количество голосов
%*
ЗА:
90865  (девяносто тысяч восемьсот шестьдесят пять) 
100.0000
ПРОТИВ:
0  (ноль) 
0.0000 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 
0  (ноль) 
0.0000 
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными
0  (ноль)
0.0000 
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить годовой отчёт акционерного общества  за 2018 год.  


Вопрос  № 3.  УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА за 2018 год

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах»  решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня
107120
сто семь тысяч сто двадцать
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П.
107120 (100%)
сто семь тысяч сто двадцать
В собрании приняли участие  14 акционеров

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

90865  (84.8254  %)
девяносто тысяч восемьсот шестьдесят пять
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу   
Имеется
В счетную комиссию поступило 14 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности  голосами 
90865
девяносто тысяч восемьсот шестьдесят пять
Из них признано не действительными 0 бюллетеней


Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность акционерного общества за 2018 год. 

При подведении итогов по вопросу № 3  голоса распределились следующим образом:  
Вариант голосования
Количество голосов
%*
ЗА:
90865  (девяносто тысяч восемьсот шестьдесят пять) 
100.0000
ПРОТИВ:
0  (ноль) 
0.0000 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 
0  (ноль) 
0.0000 
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными
0  (ноль)
0.0000 
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность акционерного общества за 2018 год. 


Вопрос  № 4. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОРЯДКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2018 ФИНАНСОВОГО ГОДА (в том числе выплаты (объявления) дивидендов, выплаты вознаграждения и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей).

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах»  решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня
107120
сто семь тысяч сто двадцать
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П.
107120 (100%)
сто семь тысяч сто двадцать
В собрании приняли участие  14 акционеров

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

90865  (84.8254  %)
девяносто тысяч восемьсот шестьдесят пять
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу   
Имеется
В счетную комиссию поступило 14 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности  голосами 
90865
девяносто тысяч восемьсот шестьдесят пять
Из них признано не действительными 0 бюллетеней


Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить следующий порядок распределения прибыли акционерного общества по результатам 2018  финансового года: дивиденды не выплачивать,  вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать,  вознаграждения и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать;   1833 тысяч рублей направить на развитие производства.   

При подведении итогов по вопросу № 4  голоса распределились следующим образом:  

Вариант голосования
Количество голосов
%*
ЗА:
90865  (девяносто тысяч восемьсот шестьдесят пять) 
100.0000
ПРОТИВ:
0  (ноль) 
0.0000 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 
0  (ноль) 
0.0000 
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными
0  (ноль)
0.0000 
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить следующий порядок распределения прибыли акционерного общества по результатам 2018  финансового года: дивиденды не выплачивать,  вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать,  вознаграждения и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать;   1833 тысяч рублей направить на развитие производства.  


Вопрос  № 5. ИЗБРАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах»  решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня
107120
сто семь тысяч сто двадцать
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П.
107120 (100%)
сто семь тысяч сто двадцать
В собрании приняли участие  14 акционеров

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

90865  (84.8254  %)
девяносто тысяч восемьсот шестьдесят пять
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу   
Имеется
В счетную комиссию поступило 14 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности  голосами 
90865
девяносто тысяч восемьсот шестьдесят пять
Из них признано не действительными 0 бюллетеней


Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать генеральным директором общества Кормилина Александра Вилоровича.  

При подведении итогов по вопросу № 5  голоса распределились следующим образом:  

Вариант голосования
Количество голосов
%*
ЗА:
90865  (девяносто тысяч восемьсот шестьдесят пять) 
100.0000
ПРОТИВ:
0  (ноль) 
0.0000 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 
0  (ноль) 
0.0000 
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными
0  (ноль)
0.0000 
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
 Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать генеральным директором общества Кормилина Александра Вилоровича.    


Вопрос повестки дня № 6. ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 7  кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу
107120
сто семь тысяч сто двадцать
Кумулятивных голосов:
749840
семьсот сорок девять тысяч восемьсот сорок
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П
107120 (100%)
сто семь тысяч сто двадцать
Кумулятивных голосов:
749840
семьсот сорок девять тысяч восемьсот сорок
В собрании приняли участие  14 акционеров

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.
90865 (84.8254 %)
девяносто тысяч восемьсот шестьдесят пять
Кумулятивных голосов:
636055
шестьсот тридцать шесть тысяч пятьдесят пять
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу   
Имеется
В счетную комиссию поступило  бюллетеней  14 акционеров, обладающих в совокупности  голосами 
636055
шестьсот тридцать шесть тысяч пятьдесят пять
Из них признано не действительными 0 бюллетеней 

Число нераспределенных голосов по вариантам голосования
0
ноль
Число нераспределенных голосов по кандидатам
0

Суммарное число нераспределенных голосов
0

Формулировка решения, поставленного на голосование:
ИЗБРАТЬ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА:
 № п/п
ФИО кандидата
1
Кормилина Людмила Яковлевна
2
Тимофеева Лариса Михайловна
3
Негода Людмила Михайловна
4
Хмельницкая Валентина Ивановна
5
Петилимова Марина Владимировна
6
Кормилин Александр Вилорович
7
Мелюшкина Надежда Ивановна


При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:

Голосов
%*
Всего ЗА предложенных кандидатов
636055 (шестьсот тридцать шесть тысяч пятьдесят пять)
100.0000
ПРОТИВ всех кандидатов:
0 (ноль)
0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 
0 (ноль)
0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными
0 (ноль)


При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:
N
ФИО кандидата
Количество голосов
№ места
5
Петилимова Марина Владимировна
103041 (сто три тысячи сорок одна)
1
4
Хмельницкая Валентина Ивановна
101663 (сто одна тысяча шестьсот шестьдесят три)
2
1
Кормилина Людмила Яковлевна
95575 (девяносто пять тысяч пятьсот семьдесят пять)
3
3
Негода Людмила Михайловна
90080 (девяносто тысяч восемьдесят)
4
6
Кормилин Александр Вилорович
90080 (девяносто тысяч восемьдесят)
5
2
Тимофеева Лариса Михайловна
77808 (семьдесят семь тысяч восемьсот восемь)
6
7
Мелюшкина Надежда Ивановна
77808 (семьдесят семь тысяч восемьсот восемь)
7
*-Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием:	
ИЗБРАТЬ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА:
№ п/п
ФИО кандидата
1
Петилимова Марина Владимировна
2
Хмельницкая Валентина Ивановна
3
Кормилина Людмила Яковлевна
4
Негода Людмила Михайловна
5
Кормилин Александр Вилорович
6
Тимофеева Лариса Михайловна
7
Мелюшкина Надежда Ивановна


Вопрос повестки дня № 7.  ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА.
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
В соответствии с п.6 ст.85  ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании  50 813 акций, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу
107120
сто семь тысяч сто двадцать
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П.
56307  (100%)
пятьдесят шесть тысяч триста семь
В собрании приняли участие 9  акционеров

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
43606 (77.4433 %)
сорок три тысячи шестьсот шесть
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу   
Имеется
В счетную комиссию поступило  бюллетеней 9 акционеров, обладающих в совокупности  голосами 
43606
сорок три тысячи шестьсот шесть
Из них признано не действительными  0 бюллетеней

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать в ревизионную комиссию акционерного общества:
№ п/п
ФИО кандидата
1
Трапезникова Татьяна Витальевна
2
Донина Людмила Ивановна
3
Мотырева Марина Валентиновна
  При подведении итогов по вопросу № 7 голоса распределились следующим образом:
ФИО кандидата
Результаты голосования по кандидату*
№ места
Трапезникова Татьяна Витальевна
ЗА: 	43606 (сорок три тысячи шестьсот шесть), что составляет 100.0000 %
ПРОТИВ:	0 (ноль), что составляет 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней 
недействительными: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %
1
Донина Людмила Ивановна
ЗА: 	43606 (сорок три тысячи шестьсот шесть), что составляет 100.0000 %
ПРОТИВ:	0 (ноль), что составляет 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней 
недействительными: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %
2
Мотырева Марина Валентиновна
ЗА: 	43606 (сорок три тысячи шестьсот шесть), что составляет 100.0000 %
ПРОТИВ:	0 (ноль), что составляет 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней 
недействительными: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %
3
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать в ревизионную комиссию акционерного общества:
№ п/п
ФИО кандидата
1
Трапезникова Татьяна Витальевна
2
Донина Людмила Ивановна
3
Мотырева Марина Валентиновна


Вопрос повестки дня № 8. ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ  СЧЕТНОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу
107120
сто семь тысяч сто двадцать
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П.
107120  (100%)
сто семь тысяч сто двадцать
В собрании приняли участие 14  акционеров

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
90865 (84.8254 %)
девяносто тысяч восемьсот шестьдесят пять
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу   
Имеется
В счетную комиссию поступило  бюллетеней 14 акционеров, обладающих в совокупности  голосами 
90865
девяносто тысяч восемьсот шестьдесят пять
Из них признано не действительными  0 бюллетеней

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать в счётную комиссию акционерного общества:
 № п/п
ФИО кандидата
1
Долина Татьяна Юрьевна
2
Валеева Тамара Ильинична
3
Шабаева Татьяна Юрьевна
4
Оборина Алла Анатольевна
5
Усынина Елена Владимировна
При подведении итогов по вопросу № 8 голоса распределились следующим образом:
ФИО кандидата
Результаты голосования по кандидату*
№ места
Шабаева Татьяна Юрьевна
ЗА: 	90865 (девяносто тысяч восемьсот шестьдесят пять), что составляет 100.0000 %
ПРОТИВ:	0 (ноль), что составляет 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней 
недействительными: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %
1
Оборина Алла Анатольевна
ЗА: 	90865 (девяносто тысяч восемьсот шестьдесят пять), что составляет 100.0000 %
ПРОТИВ:	0 (ноль), что составляет 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней 
недействительными: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %
2
Усынина Елена Владимировна
ЗА: 	90865 (девяносто тысяч восемьсот шестьдесят пять), что составляет 100.0000 %
ПРОТИВ:	0 (ноль), что составляет 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней 
недействительными: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %
3
Долина Татьяна Юрьевна
ЗА: 	90080 (девяносто тысяч восемьдесят), что составляет 99.1361 %
ПРОТИВ:	785 (семьсот восемьдесят пять), что составляет 0.8639 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней 
недействительными: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %
4
Валеева Тамара Ильинична
ЗА: 	90080 (девяносто тысяч восемьдесят), что составляет 99.1361 %
ПРОТИВ:	785 (семьсот восемьдесят пять), что составляет 0.8639 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней 
недействительными: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %
5
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общем собранием:
Избрать в счётную комиссию акционерного общества:
 № п/п
ФИО кандидата
1
Шабаева Татьяна Юрьевна
2
Оборина Алла Анатольевна
3
Усынина Елена Владимировна
4
Долина Татьяна Юрьевна
5
Валеева Тамара Ильинична

Вопрос  № 9.  УТВЕРЖДЕНИЕ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах»  решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня
107120
сто семь тысяч сто двадцать
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П.
107120 (100%)
сто семь тысяч сто двадцать
В собрании приняли участие  14 акционеров

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

90865  (84.8254  %)
девяносто тысяч восемьсот шестьдесят пять
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу   
Имеется
В счетную комиссию поступило 14 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности  голосами 
90865
девяносто тысяч восемьсот шестьдесят пять
Из них признано не действительными 0 бюллетеней


Формулировка решения, поставленного на голосование:
УТВЕРДИТЬ АУДИТОРОМ ОБЩЕСТВА  на 2019 финансовый год Лядова Петра Васильевича, квалификационный аттестат аудитора № К 002362, членство в СРО НП «Аудиторская Ассоциация Содружество», внесенная в государственный реестр СРО за № 06 в соответствии с Приказом Минфина России от 30.12.2009 № 721.  

При подведении итогов по вопросу № 9  голоса распределились следующим образом:  

Вариант голосования
Количество голосов
%*
ЗА:
90865  (девяносто тысяч восемьсот шестьдесят пять) 
100.0000
ПРОТИВ:
0  (ноль) 
0.0000 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 
0  (ноль) 
0.0000 
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными
0  (ноль)
0.0000 
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
УТВЕРДИТЬ АУДИТОРОМ ОБЩЕСТВА  на 2019 финансовый год Лядова Петра Васильевича, квалификационный аттестат аудитора № К 002362, членство в СРО НП «Аудиторская Ассоциация Содружество», внесенная в государственный реестр СРО за № 06 в соответствии с Приказом Минфина России от 30.12.2009 № 721.  
  
Итоги голосования оглашены на общем собрании акционеров.
Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.
Дата составления протокола счетной комиссии: «16» мая 2019г.
Лицо, выполнявшее функции счетной комиссии: Акционерное общество «Регистратор Интрако».
Место нахождения, адрес регистратора: Российская Федерация,  г. Пермь, ул. Ленина, 64 офис 209.
Настоящим АО "Регистратор Интрако", выполняющее функции счетной комиссии на общем собрании акционеров, в соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ подтверждает принятие общим собранием акционеров АО ВЦ "Инкомус"  «16» мая 2019 года решений и состав акционеров общества, принявших участие в общем собрании акционеров.
Лица, уполномоченные регистратором: Каргаполова Елена Вениаминовна, Шабалина Ирина Вениаминовна
Генеральный директор АО «Регистратор Интрако»: О.В.Поморцева

Председатель собрания                                                                    ______________________ Л.М. Негода
Секретарь собрания                                                                         ______________________ Л.М. Тимофеева

