
отчЕт
об итогах голосования

на годовом общем собрании акционеров
АО (ВIIИКТИнефтехимоборудование)>

полное фирменное наименование общества: Акционерное общество <всероссийскийнаучно-иСследовате,пьский И конструкторско-технологический институт обЬрулованиянефтеперерабатываrОщей И нефтехимИ.п..поЙ промышленности) (далее Общество).
сокращенное фирменное наимеtIование Общества: до (вниктинеtртехимоборулование)
Место нахождения Общества: Российская Федерачия, город Волгоград
АДРеС ОбЩеСТВа: 400078, l]олгоградская область, город ВолгоградL проспект им, в.и.Ленина, дом 98Б

Вид общего собран]пя акциоtlероl}: годовое
Форма проведения общего собрания акционеров:

{ата определения (фиксации) лиц, лIмеющих
акционеров: 28 мая 2021 г.

!ата проведения общего собрания акционеров:22июня 2О2| г.

fата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 22июня202| г.
полчтовый адрес, п.' которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:400078, Волгоградская обл., г. Волгоград, пр.им. В.И. Ленина, 98 кб>.

Повестка дня общеt:о собрания:
l. Об утверждение гOдового отчета Общества.
2, об утверждение годовой бухга-птерской (финансовой) отчетности Общества,3, О расПределение прибыли, в тоМ числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытковОбщества по результатам отче.гного года.
4. об избрании членов Ревизионной комиссии Общества,
5. об утверждении а]/дитора общества.
6. об избрании членов Совета директоров Общества.

Председательствующий на общем собрании акционеров - Горчатов олег Викторович,генеральный директс,р Ао (ВНИКТ.Инефтехимоборулование).

секретарь общего собрания акционеров - Богатырева Наталья Валентиновна.

Функции счетной копдиссии выполнял специализированный регистратор:
Общество с огранич:енной ответственностью кРеестр-РН>>.
Место нахождения р()гистратора: Российская Федерация, г. Москва
Адрес регистратора: l09028, г. Москва, пер. Хохловский, д. 13, стр. l.

Лица, уполномоченIIые регистратором на выполнение фУнкций счетной комиссии:l. !олжикова Надеж.ца Юрьевна, до""ренность J\ъ0203010l от 01.03.202l г.2. Кисленко Екатерина Павловна, доверенность J\ъ020l1l04 от 11.01.202l г.
общее количестВо 

л]rолосоВ, которыми обладают акционеры владельцы рtlзмещенныхголосующих акций обцества: 137 188

в список лиц, имеюlщих Прitво на участие в общем собрании акционеров Общества, посостоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня 18 .а" 202l rодавключены акционеры, обладающие в совокуtrности lз7 188 обыкновенными акциямиобцества.

заочное голосование

право на участие в общем собрании
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_по вопросам J$ 1, Jю 2, J\ъ з, Ns 5 повестки дня общего собрания акционеров: 13398б(97,6660%);

- по вопрОсу J\Ъ 4 повесткИ дня общеГо собрания акционеров: 1зЗ 98б (97,66 60%);
- по вопросУ J\ъ б повестки дня общего собрания акционеров: 1зз 98б или бб9 9з0кумулятивных голосов (97,6660%).

В соответствии с п, 1 ст, 58 Федерального закона коб акционерных обществах> собраниеправомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающrЁ u aоuопупности более чемполовиноЙ голосоВ размещен'ых голосующих акций общества.
кворум для проведения годового общего собрания акционеров Общес.гва имелся.

облада-гrи лица, принявшие

Число гоJIосов, которыми
участие в общем собрании

Число голосов, отrцанных
(воздержался>) по первому,

Число голосов по первому вопросу
На гОлОсОВаНие, к()тОрые Не
недействительными или по иным

первый вопрос попlесткI| днц з Об уmверлrcdенuе zodoBozo оmчеmа ()баqесmва.

обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
акционеров по первому вопросу повестки дня: 137 188.

Число голосов, IIриходившихся на голосующие акции общества по первому вопросу повесткидня общего собрания акционеров, определенное с учетом положени й л. 4.24Положения БанкаРоссии J\ъ660_П от l6,11,20lЪг, кОб общи*.оОрuп"ях акционеров) (далее - Положение):137 188.

число голосов, которыми обладали лича, принявшие участие в общем собрании акционеровпо первоМу вопросУ tIовестки дня общего собрания: 133 98б, что составляет более чемполовину голосов размещенных голос},ющих акций общества по данному вопросу повесткидня общего собрания акционеров.

В соответствии с п, 1 ст. 58 Федерального закона <Об акционерных обществах> кворумпо данному вопросу повестки lIня имеется.

за каждый из вариантоВ голосования (кза>, ((против) иBoпpocy повестки дня общего собрания акционеров:

повестки дня общего собрания акционеров, поставленному
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

основаниям, предусМотренныМ Положением: 15.
Голоса, отданные за вариант голосования <ЗА>, составляют большинство голосов акционеров- владельЦев голосуrощиХ акций Общества, принявших r{астие в общем собрании unu"on.io"по первому вопросу повестки дня.

по результатал4 голосования принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества за2020 год (Приложение 1).

второй ВопDос Повестки Дня: Об уmвернсdенuе zоdовой бухzсшmерской (фuнансовоil)оmчеmносmu Обu4есmва.

число голосов, которыми обладали лица, включенные
участие в общем собрании акционеров по второму вопросу

в список лиц, имевших право на
повестки дня: 137 188.

Вариztнт голосования

ВОЗДЕРЖz\"ЦС;Гt
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число голосов, приходившихся на голс)сующие акции общества по второму вопросу повесткидня общего собранllя акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:137 188.

число голосов, которыми облада-гrи лиуа, принявшие участие в общем собрании акционеровпо второму вопросу повестки дня общего собрани;я: 133 98б, что составляет более чемполовину голосов ршмещенных голос)/ющих акций ()бщества по данному вопросу повесткидня общего собрания акционеров.

В соотвеТствиИ с п, l ст. 58 ФедералЬного закОна <.Об акционерных обществаю> кворумпо данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за каждr,lй из
(воздержrrлся>) по второму вопросу повестки,

Bapr,raHT голосования Число голосов
зА l33 97ltlротив

0
вtоздltiрж],{rJIс]я

0
число голосов по второму вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на
::::::::1l:,,.,.--?]Y|-11: - ", подсчи'ывались в связи с признанием бюллетеней

й;;;;п#*"#,iis.
голоса, отданные за вариант голосованлrя кзд>, составляют большинство голосов- владельЦев голосуlОщих акциЙ Общес,гва, принявших участие в обrцем собраниипо второму вопросу повестки lIFlя.

по результатам голосования принято решение:
утвердить Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2020 год(Прилохсение 2).

Третий вопрос повестки ;tня: О распреdеленuе прабьulu, в mом часле вьшлаmе(объявленuа) dавudенdов, u убыmков Обu4есmва по рвульmаmалl оmчеmно?о zoda.
число голосов, которыми об"цадыlи лица, включенные в список лиц, имевших право научастие в общем собlrании акцI,Iонеров по третьему вопросу повестки дня: 1з7 188.
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по третьему вопросуповестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24Положения: 137 188,

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеровпо третьему вопросу повестки дня общего собрания: 133 98б, что составляет более чемполовину голосов ра]мещенных голосующих акций общества по данному вопросу повесткидня общего собрания акционеров.

В соответствии с п, 1 ст. 58 Федеральпого закона <<Об акционерных обществах)) кворумпо данному вопросу повестки дня имеется.
число голосов, отданных за каждый из вариантов(воздержirлся>) по третьему Borlpocy повестки дня общего

вариантов голосования (,<заu, (против) и
дня общс:го собрания акционеров:

акционеров
акционеров

голосования (<за>, (против) и
собрания акционеров:

Вариант голос,ования

воздЕр}кАJIс'I
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ЧислО голосоВ по третьему воtIрОсу повесТки днЯ общего собрания, поставленному наголосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетенейнедействительными или по иныМ основаниям, предусN,IоТренныМ Положением: 15.
Голоса, отданные за варианТ голосования <ЗА>, составляют большинство голосов акционеров- владельцев голосующих акrдий Общества, принявши]{ участие в общем собрании акционеровпо третьему вопросу повестки дня,
по результатам голосования приня.го решение:
3,1, Распределить чистую прибыль ()бrrцества, сформированную по итогам 2020 года вразмере 20 24З З2OrЗ4 руб., с.педующип4 образом:
- на выплату дивидендов по привиле]гированным аlкциям Общест ва - 2 024 467 rl0 руб.i- на финансироваНие инвес'иционноii про.раrrы -. 18 218 853,24 руб.3,2, Не объявлять дивиденды по обыкнове".r"r* а*циям Обrцества по результатам 2020года.
3,3, Выплатить дивиденды в денсжной форме из чистой прибыли Общества IIоРеЗУЛЬТаТаМ 2020 ГОДа В РаЗМеРе 2 0:Z4 467ri} руО. по привилегированным акциям, чтосоставляет 44127 руб. на 1 приви.llегированную акцию.
3,4, ОпределитЬ 

лlu]I: на которУю определяются JIица, имеющие право на получениеДИвидендов - 0б.07.2021.
3,5, Выплату дивидендов осуществить в сроки, устаlновленные п,6 ст.42 Федеральногозакона <Об акционерных обществах>>.

zoбaзбpанuuчЛенoвPeвuзuонноЙкомuccuuoбщecmвa,
в соответствии с п,4,24 Положения кворум общего собрания акционеров по данному вопросуповестки дня определяется исх()дя из к()личества размещенных голосующих акций Обществана датУ определения (фиксации) лиц, имеющих пра,во на участие в общем собрании, завычетоМ акций' принадле)кащ}IХ членаМ совета директорОв обществ а илилицам, занимающимдолжности в органах управления Общес.гва.

Число голосов, которыми
участие в общем собрании

ЧислО голосов, приходивШихся на гоJIосующие акцrIи Общества по четвертому вопросуповестки дня общего собрания акционс)РоВ, определеЁtное с учетом положений лункта 4,24Положения: 137 188.

число голосов, которыми обладали лицil, принявшие участие в общем собрании акционеровпо четверТому вопр()су повестки дня оr5щего собрания: 133 98б, что составляет более чемполовину голосов размещенных голосуI()щих акций Оеiщg9а3п по данному вопросу повесткидня общего собрания акционеров.

число голосов, учитываемых при подве.цении итогов г|]лосования, которыми облада-гtи лица,принявшие участие в общем собрании акционеров и 
'Iмевшие 

право голоса по четвертомувопросу, определенное с учетом положений пун*iа 4.З1 Полож.пr", l33 98б.
В соответствии с п. l ст. 58 ФедералыIого закона <С)б акционерных обществахD кворумпо данному вопросу повестки дня имеется.
Число
(воздс

гоJIосов, от,цанньгх :ta каждый из голосования (<за>>, (против)),ержtшся)) по че.tвертому воп п

jъ Ф.и,о,
кандидата

Число
голосов,

поданных
(<ЗА)

г(

облада-гlи лLIца, включеннIlI€ В СПИсок лиц, имевших право на
акци()нероВ ПrЭ ЧеТВертомУ вопросУ повестки дня: 137 188,

) по че,гвертому люпросу повестки
вариаЕтов

дня общего

1-1исло

г()лосов,
поданных

(ПРоТИВ>

Число
голосов

<BоЗiДЕРЖдЛся)
при голосовании

Число голосов по
вопросу, которые НЕ

ПОДСЧИТЫВАЛИСЪ
в связи с признанием

бюллетеней
недействительными или

по иным основаниям
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Богаевская
Виктория
Владимировна

Кольева
Анастасия
Александровна

13з 946

Перухина
Екатерина
Владимировна

1зз 946

По результатам голосования принято решение:
избрать Ревизионную комиссию Обшества в количестве 3 человек в следующем составе:

1. Богаевская Виктория ВладиIлировна;
2. Кольева Анастасия Алексанl(ровна;
3. Перухина Екатерина Владимировна.

]4аlll,г гоJIо()оваFIия Число голосов
133 97l

0

0

З,/r

против
Р)Itz\"ЦС]tl

Число голосов по пятому воIIросу Пr)В€СТКи дня с,бщего собрания, поставленному на
::*::::::1]:,,,.Ij]З|_11: _ "' ПОДСЧитtлвались в связи с признанием бюллетеней,й;;;;п#*.йЁ^'iis.
Голоса, отданные за вариант голосованиll кЗА>, составляют большинство голосов акционеров- владельцев голосующих акций Общестlза, rrринявших \участие в собрании по пятому вопросуповестки дня.

По результатам голосования принято реIпение:
Утвердить аудитором Общества на ]1021 год - Акционерное общество <<Аудиторско-консультационная группа <{Развитие бизнес-сисl,ем) (Ао (АкГ ((РБС)>, огрн1027739153430).

ПЯТЫli Borlrrroc повестки дня: 1)б 1tmBel)Jrc\e1uu crydantollct ()бtцеспrcа.

Число гоJIосов, которыми
участие в общем собрании

Число голосов,
(воздерж{rлся>) по

Число голосов, приходивIIIихся на голо()ующие акции Общества по t,ятому вопросу повесткидня общего собрания акционеров, определенное С УЧеТ|)м положений пункта 4.24 Положения;137 188.

число голосов, которыми обладцали лица, принявшие )/частие в общем собрании акционеровпо пятомУ вопросУ повестки дня обпIего собранr"' 1з3 98б, что составляет более чемполовинУ голосоВ рiвмещенных голосУIощих акций общества по данному вопросу повесткидня общего собрания акционеров.

В соответствии с п, 1 ст. 58 Федерального закона <()б акционерных обществах)) кворумпо данному вопросу повестки дня име()тся.

обладали л]4ца, включенн]ые в список лиц, имевших право на
акционеров по пятому вопросу повестки дня: 137 l88.

отданных за каждый из вариантов голосования (кза>, (против) и
t Пятому вопросу повестки дня общегс,собрания акционеров:
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шестой вопрос повестки дня: об азбранuа w.енов С|овеmа duрекmоров Общесmва.
В соответСтвии С требованИями п. 4 ст. бб Федерального закона <Об акционерных обществах>выборы членов Совета директоров Общесiва оOуществляются путем кумулятивногоголосования.

ПрИ куl\4улятивноI\{ голосованиИ чиэлО голосов, принадлеЖащих каждому акционеру,
умножает,Ся на чисЛо лиц, которые допжнЫ быть изСiра"", 

" Совет директоров Общества, иакционер вправе отдать полученные таl:им образом голоса полностью за одного кандидата или
распределить их между двумя и более кандидатами.

число кумулятивных голосов. которымl.r обладали лицil, включенные в список лиц, имевшихправо на участие в общем собрании акционеров по шес,,гому вопросу повестки дня: 685 940.
ЧислО кумулятиВных голоСов, прихоДI,tвшихся на голосующие акции общества по шестомувопросу повестки 

дlя_обшего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта4.24 Положения: б85 940.

Число кумулятивных голосов, КОТОР])IМи обладали лица, принявшие участие в общемсобрании по шестоМу вопросУ повестюI дня общего сrэбрани я: 669 930, что составляет болеечем половину голосов размещенных голосующих а-кций общества по данному вопросуповестки дня общего собрания акционе[)ов.

В соответствии с п, 1 ст. 58 Федералл,ного закона <<,об акционерных обществах) кворумпо данному вопросу повестки дня имеется.
ЧислО кумулятиВных голоСов, отданНьDl за каждый из варианТов голосования (кза>, (против))
и (воздержался>) по шестому вопросу псвестки дня общего собрания акционеров:
Число кумулятивных голосов, отданньD( за каждого ка"ндидата лицами, выбравшими вариантголосования кЗА>:

J\ъ

лlл
Ф.и.().

кандидата

l Греб Артем Андреевич

2. Крассов Евгений Олегович

a Кузнецов Александр Михайлович

4. Пав.тIов Владиплир Анатолl,евич

5. Сафин Максим Филюрович

Число кумулятивных голосов, оrданrirх

число кумулятивных голосов по шестом,/ вопросу повестки дня общего собрания акционеров.поставленномУ на голосоВание, которые не подсчиТываJlись в связи с признанием бюллетенейНеДеЙСТВИТеЛЬНЫМИ ИЛИ ПО ИНыМ основаrtиям, предусмотренным lIоложением: 980.

По результатам гоJlосования

Избрать Совет директоров

принято реIlIение:

обццества в количестве 5 человек в следующем составе:

Число кумулятивных голосов,
поданных

(ЗА) кандидата

|33 775

l33 775

l33 775

за варианты гоJIосования (против) и (воздержался):
Вариант голосования

(ГIРоТ'I/lВ)
ЕРЖ,\ЛСЯ)

Количество кумулятивных
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1. Греб Артем Андреевич;
2. Крассов Евгений Олегович1
3. Кузнецов Д.lrександр Михайло]}ич;
4. Павлов Владимир Ана,тольевич1
5. Сафин Максим Филкlрович.

Настоящий отчет составлен на 7 (семи) листах, в 2 (дв}х) экземплярах.

Щата составления отчета: 22 июня 20]11 года.

Председательствующий
на общем собрании акционеров
АО (ВНИКТИнефтехимоборулование))

Секретарь общего собрания акционеров
АО кВНИКТИнефтехимоборудо,ru"""u

О>{Р- о.в.горчатов

/

N-l Н,В, Богатырева

оmчеm об umоzах еолосованllя на ГоС,4 Ао кВI{ИКТИнефmехuлttоборуdованllе) оm 22.06.202 1е. сmр. 7


