
ОтчЕт
оБ итогАх голосовАния нА оБщЕм соБрАни АкционЕров

Акционерного общества «Волжанка»

Полное фирменное наименование (далее -общество): Акционерное общество «В олжанка»
Место нахождения и адрес общества: обл. Саратовская, г. Саратов, ул. им Челюскинцев,

д.59
Вид общего собрания акционеров (далее -общее собрание): Годовое
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование
дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в 27 августа 2020 года
общем собрании:
дата проведения общего собрания (дата окончания приема 21 сентября 2020 года
бюTIлетеней):
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени 410031, г. Саратов, ул. Челюскинцев, д. 59., АО
для голосования «Волжанка»
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Акционерное общество «Независимая
регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва;
регистратор): 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б,

помещение 1Х
Уполномоченное лицо регистратора: Горшенин Олег Владимирович
дата составления протокола общего собрания: 25 сентября 2020 года
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - 177 268

владельцы голосующих акций общества

Лицо,  подтвердившее  принятие  решений  общим  собранием:   Акционерное  общество  «Независимая  регистраторская
компания Р.О.С.Т.» (регистратор Общества, исполняющий функции счетной комиссии), уполномоченное лицо регистратора
- Горшенин Олег Влад`имирович.

Предёедатель Общего собрания акционеров АО «Волжанка» Е.Г.Немцова
Секретарь Общего собрания акционеров АО «Волжанка»      Е.Н. Перегудова

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка
России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.
4) О дивидендах за 2019 год.
5) Утверждение  аудитора Общества.
6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7) Избрание членов Совета директоров Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включеннь1е в список лиц, имевших право на участие в общем 177 268

собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня 177 268

общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 139 049

повестки дня общего собрания
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 78.4400Оіо

рЕшЕниЕ:
Утвердить годовой отчет АО «Волжанка» за 2019 год.
рЕшЕниЕ принято
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Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 177 268

собрании  по данному вопросу повестки дня общего собрания
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня 177 268

общего собрания  определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 139 049

повестки дня общего собрания
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 78.4400Оіо

рЕшЕниЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Волжанка» за 2019 год.
рЕшЕниЕ принято

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 177 268

собрании  по данному вопросу повестки дня общего собрания
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня 177 268

общего собрания  определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 139 049

повестки дня общего собрания
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 78.4400О/o

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов О/о от принявших участие в собрании
голосования

«зА» 139 049 100.0000

«против» 0 0.0000

«воздЕржАлся» 0 0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по инь1м
основаниям, предусмотренным Положением

«Недействительные» 0 0.0000

«По иным основаниям» 0 0.0000

итого: 139 049 100.0000

рЕшЕниЕ:
Утвердить распределение прибыли и убытков АО «Волжанка» за 2019 финансовый год.
рЕшЕниЕ принято

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
О дивидендах за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включеннь1е в список лиц, имевших право на участие в общем 177 268

собрании  по данному вопросу повестки дня общего собрания
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня 177 268

общего собрания  определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 139 049

повестки дня общего собрания
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 78.4400Оіо
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гЕшЕннЕ:
днвшешы по акшям АО «Волжанка» по результатам 2019 финансового года не начислять и не вь1плачивать.
рЕшЕ:нI]Е прIIнято

Нвор}ги н нтоп[ голосования по вопросу № 5 повестки дня:
}-твсрхденне  ауд1гюра Общества.

ЧнсLіо го"=ов, которь1ми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 177 268
собраннн, по данному вопросу повестки дня общего собрания
Чнсло Iюлосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня 177 268
общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 139 049
повестки дня общего собрания
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 78.4400Оіо

рЕшЕниЕ:
Утвердить  аудитором  АО  «Волжанка»  Общество  с  ограниченной  ответственностью  Аудиторская  фирма  «Алгес-Аудит»
(ОГРН 1026403343427, г. Саратов, ул. Б. Казачья, д. 23/27, оф. 5).
рЕшЕниЕ принято

Кворум и итоги голосования по вопросу JYg 6 повестки дня:
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 177 268
собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня 144 489
общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 106 270
повестки дня общего собрания
КВОРУМ по данному вопросу имелся 73.5489Оіо
Распіэеделение голосов

NQ Ф.И.О. кандидата

Число голосов, отданных за каждый из вариантов

Число голосов, которые неподсчитывалисьвсвязиспризнаниембюллетеней

голосования недействительными или по инымоснованиям,предусмотреннымПоложением

«зА» %* «против» «воздЕр- «Недействи- «По иным
яшся» тельные» основаниям»

1 денисова АнтонинаАндреевна 106 270 100.00 0 0 0 0

2 Осипова ГалинаКОнстантиновна 106 270 100.00 0 0 0 0

3 Богатова ГалинаВикторовна 106 240 99.97 30 0 0 0

* - процент от принявш:uх  участие в собранuu.
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гЕш_ннI:
Н-тЁпш ревизионной комиссии АО «Волжанка» следующих лиц:
1. Е±= Ашонша Андреевна
1 ЁiэЕF± ГаjtЕш КонстаIггиновна
3. Бd-Га;тша Викторовна
ГЕШFГНЕ П РI1НЯТО

ЁЬ_ I Iтuн [mосования по вопросу № 7 повестки дня:
НЁ ііЁв Совеm дире1поров Общества.

Ч- mЕ- ююрыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общемелбп-ю]Еннml}.гвопрос}.повесткидняобщегособрания 1  240 876

ЧП- m- пршодившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня 1  240 876
a-соtщIшL определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения
Ч-пшосщ ююрьш обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросупI-гшшобшеюсобрания 973 343

Кm}Ъ4 по данноіг}r вопросу IIмелся 78.4400Оіо

.Ч±                                                        Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из
I1п вариантов голосования

«ЗА», распределение голосов по кандидатам
1       L-}ть.чI]на Галнна Петровна 139 223
2        Не.чцова Е.1ена Гр11горьевна 139 220
З      ГанюшI`ш1а I1рнна Николаевна 138 980
+       `1артIIросян Армен Алексанович 138 980
5      Перец-іова Е"тет.IIна Николаевна 138 980
6      Шамон1[н Юрнй Сергеевич 138 980
7       СмIIрнова h.сения Викторовна 138 980

«против» 0
«воздЕржАлся» 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по инь1м
основаниям, предусмотренным Положением

«Недействительные» 0
«По иным основаниям» 0нтого: 973 343

рЕшЕниЕ:
Избрать членамй Совета директоров АО «Волжанка» следующих лиц:
1 . Кузьмина Галина Петровна
2. Немцова Елена Григорьевна
3. Ганюшкина Ирина Николаевна
4. Мартиросян Армен Алексанович
5. Перегудова Екатерина Николаевна
6. Шамонин Юрий Сергеевич
7. Смирнова Ксения Викторовна
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

СhіIет об итогах голосования на общем собрании акционеров составлен 25 сентября 2020 года.

Пр.еіседатель
фшего собрания  акционеров
.1О <Оолжанка»

Сеh-ретарь
Общего собрания  акционеров
A0 <®олжанка»

#_/ Е.Г. Немцова

J-`     ,.,П. Перегудова
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