
oтчЕт oБ итoгAx гoлocoвAHия
на гoдoвoм oбщeм сoбpании aкциoнeрoв
а|(циoнeряoгo o6цёства (прима тeлeкoмD

пoвЕсткA дня oБщEгo сoБPAниЯ

1, Утвepждeниe гoдoвoгo oтчeтa| oyxгалтepcкoй oтчeтнocти' cчeта пpибылeй и yбьtткoв зa 2020 гoд;
2, Paспpeдeлeниe пpибыли (в тoм чиcлe вь'плaта дивидeндoв) и yбыткoв зa 2020 .oд;
з, Избpаниe члeнoв coвета диpeктopoвi
4, Утвepждeниe ayдитopa нa 2021 .oдi
5, Haзначeние гeнepaлЬнoгo диpeкгopa;
6, избpaниe pевизиoннoй кoмиссии;
7. Утвep)l(Aeниe yотaвa в нoвoй peAакции.

вoпPoс N91 пoвЕстки дня
числo гoлoсoв' кoтopЬ|ми oблaAaли лица' включeнныe в спиcoк лиц' имeюЦиx прaвo на

yчacтиe в oбщeм сoбpaнии' пo вoлpocy Ne1 пoвecтки дня oбцегo сo6paния| 1 950 000 гoлoсoв,

Чиcлo гoлoсoв, пpихoдившихоя на гoлoсyющие aкции oбщества пo вoпpocу N91 пoвecтки дня
o6щeгo coбрaния: 1 950 000 гoлoоoв'

чиcлo гoлocoв, кoтoрЬ|ми oблаAaли лицa| пpинявLДиe Учаcтиe в oбщeм coбpaнии' пo вoпpocy
Na1 noвecтки дня oбщeгo сo6paния: 1 772 886 гoлoсoв, квopyм пo вoпpocy Na1 пoвeстки дня oбцeгo
coбpaния имeлcя,

числo гoлocoв' oтдaннЬlх за ваpиант гoлocoвaния (зA) 1771в86

числo гoлocoв' oт,qаннь|x за вapиaнт гoлocoвaния (пPoтИв) 0

числo гoлocoв' oтданнЬ|x зa ваpиант гoлocoвaния
( вoзl1Е P}|(Al,|ся >

з00

числo гoлocoв' кoтopыe нe пoдсчитьlвaлись в связи о признaниeм
бюллeтeнeй нeдeйствитeлЬнЬ|ми

700

Ф

Фopмyлиpoвкa pещeния, лpинятoгo oбщим coбpaниeм пo вoпpoсy N91 пoвеcтки дня oбu,{eгo
coбpания: <УтвepдитЬ гoдoвoй oтчет' буxгaлтepcкyю oтчeтнoстЬ| счет пpибылeй и УбытXoв за 2020
гoд).

пoлнoe фирмённoв наимeнoваниe
aкциoнepнoгo oбцeства:

Aкциoнepнoe oбцeствo (пpимa телe(oм, ,

мecтo нахoждeяия и адpeс
а|{циoнepнoгo oбщeствa:

Poссия' 662978' гopoд жeлeзнoгopcl( кpaснoяpскoгo
кoая' пDoспeкт Лeнингoадcкий. дolut з.

вид o6щeгo оo6pа,,|ия: гoдoвoe'
Фopма пpoвёдёния oбщeгo сoбDания: заoчнoе гoлoсoвaниe'
дaтa oпрeдeлeния (фиксации) лиц'
имeвшиx пpaвo на yчaстиe в 0бц6м
сoбDанииi

18 M,aя 2021 | ,

дата пpoвeдeния oбщeгo сo6Dавия: 10 v'юtlя 2021 |

прeдсeAaтeльcтвytoщий нa
oбщeм сo6рaнии:

пoлянский влаAимиp виктopoвич,

сeкрeтарь 06щ6гo
с06рания:

пieль Иpинa владимиpoвна'

лицo, пoдтвepдившee
пpи}lят!.le рeшёний 06цим
сoбраниeм и сoстав лиц'
пpиоyтотвoвавцlиx ]lpи иx
лpинятииi

в cooтвeтствии сo от. 56 ФeдeралЬнoгo зaкoна (oб акциoнepнЬ|x
o6ществаx' oт 26121995 г, N9208-Фз фyнкций счетнoй кoмиосии
вь|пoлняeт peгистpaтoр oбществa _ aкЦиoнepнoе oбцeотвo
(Hезавиоимaя peгиcтpaтopская кoмлaния _ P.o.c,т.} (Аo (HPк _
P,o,c,т-))' ИHH 77260З0449' мёстo нaxoя(qeния: Poсcия' 107996'
г, Moсквa' yл, cтpoмь|нка' д- 18' кopп. 13' лицёнзия N! 045.1з976.
000001 oт 0з-12.2002 г,, выдaна Фeдepaльнoй кoмиссиeй пo pЬ|нкy
цeнныx бyмaг PФ без oгpaничeния сpoкa дeйствия. лицo'
ynoлнoмoчeннoe peгистpатopoм' испoлняющим фyнкции сЧeтнoЙ
кoмиcоии: oлЬшeвcкий Bячecлав Mихaйлoвич'



вoпPoо N92 пoвЕстки Дня
числo гoлocoв' кoтopь|ми oблaдaли лицa' вкJlючен|lь|е в списoк лиц, имeющих пpaвo нa

yчacтиe в oбцeм co6pанииl пo вoлpocy Nc2 пoвeстки дня oбцeгo сoбpaния| l 95o o00 гoлoсoв.

числo гoлoсoвl пpиxoдившихся нa гoлocyющиё акции oбщeствa пo вoпpoсy N92.]oвeстки дня
oбщeгo сoбpaния| 1 950 000 гoлoсoв'

числo гoлocoв, кoтoрьlми oблaдaли лица, llринявLДиe yчacтиe в oбщeм сoбрании, пo вo.lpocУ
N92 лoвeстки дня oбщёгo сoбpaния| 1 772 в86 гoлoсoв, квopytlt пo вoпpoсy N92 пoвeстки дня oбщeгo
сoбpания имeлcя,

числo гoлoсoвl oтдaнных 3a вapиант гoлoсoвания (зA) 17717в6

числo гoлocoв' oтдaннь|х зa вapиaнт гoлoсoвaния (пPoтив) 0
числo гoлoсoв'
(BoздEP}кАлcя)

oтдaннЬ|x вapиант гoлocoвaния 200

числo гoлoоoв| кoтopыe нe лoдсчитывaлись в связи c пpизнаниeм
бюллeтеней нeдeйcтвитeлЬнь|ми

700

ФopмУлиpoвкa peuJeниЯ, лpинятoгo oбциM co6paниeм пo вoпpocy N92 пoвecтки дня oбцeгo
сoбpания: <Утвepдить распpeдeлeниe лpибыли и у6ытк0в пo |Атo|aм 2o2o oтчeтнoгo гoда'
лpeдлoжeннoe coветoм дирeКгoрoв, выплaтитЬ дивидeндЬ| пo иioгaм 2o2o гoд.a нa oбщyю оумму
10 179 000 (десять миллиoнoв стo семьдeсят дeвять ть|cяч) pyблeй из paсчeта 5 pyблeй 22 кoneйки
нa кa(дуlo из 1 950 000 paзмeщeнныx oбыкнoвeнньtх акций. oпpeдeлитЬ дary сoстaвлeния сllиcк.l
лиц' имeющиx ']paвo на пoлyчeние дивидeндoв лo |АтoЙM, 2020 гoДa - 27 |А|oня 2021 гoда' сpoк
вЬ|плaты дивидeндoв - 25 paбoчих днeй с дaты сoставлeния опискa лиЦ' имeющих пpавo нa
пoлyчeниe дивидeндoв,).

вoпPoо N9з пoвЕGтки дня
Чиcлo гoлocoв' l(oтopь|ми oбладали лицal вкпючeнныe в списoк лиц' i,'"toц"* np""o 

""yчаcтиe в oбцем coбpaнии, no вoпрoсy Ne3 лoвестки дня oбщeгo сoбpaния: 1з 650 000 гoлocoв,

Чиcлo гoлoсoв' пpихoдивLlJиХcя нa гoлoсyюцие а(ции oбцествa лo вoпpoсy N!з лoвecтки дня
oбцeгo сoбpaния: lз 650 000 гoлocoв,

Числo гoлocoв' кoтopЬ|ми oбЛадaли лица' пpинявшие yчаcтие в oбщем сoбpaнии, no вoпpocу
Na3 лoвecтки дня oбщeгo co6paния| 12 410 202 гoлoоoв' квopyм пo вoпpoсy N!з пoвёстки дня
o6цeгo сoбDaния имeлоя'

Фoрмулиpoвкa решeния, пpиrtятoгo oбщим сoбpанием пo вoпpoсу Ne3 noвeстки дня oбщёгo
coбpaния: (из6pатЬ оoвeт диpeКтopoв в кoличествe 7 чeлoвeк из cлeдУющих кaндидатoв:

1, пoдкopЬ|тoв Алeкcaндр Bлaдимиpoвич
2' пoлянс*ий владимиp виктopoви.
з' кpoтoв oлeг юpЬeвич
4- пoдкopЬ|тoв дмитpий Aлексaндpoвич
5. пoдкoрЬlтoв Poi,iaн Але(cаllдpoвич
6' пoдкopЬlтoвa иpина никoлaeвнa
7. АDтeмoв Евгeний Bячeолaвoвич)'

Ф'и.o. кaндидата числo гoлocoв, oтдaнныx зA
Аpтёмoв Евгeний вячеславoвич 1 504 220
Кpoтoв oлeг ЮpЬeвич 1 651 540
пoдкopЬlтoв Aлeксандp влaдимиDoвич 2 574 472
пoдкopЬtтoв дмитpий AлeксaндDoвич 1 5178з0
пoдкopь|тoв Poмaн АлeкcaндDoвич I  517830
Пoдкopь|тoва иpина Hикoлаeвнa 1 517 4з0
пoлЯнский Bлaдимиo викloDoвич 2  119  880
пPoтив всeх кандидaтoв 700
вoздEP)кAлся пo всeм кaндидатам 4 900
числo гoлocoв' l(oтopЬ|e нe noдcчитЬ|вались в связи с
пpизнаниeм бюллeтeнeй нeдeйствитenЬнЬ|ми

1 400



вoпPoc lф4 пoвEотки дня
чиcлo гoлoсoв| кoтopЬ|ми oбладaли лицa' включeнныe в cписoк лиц' имeюЦих пpaвo нa

yчаcтиe в oбщeм сoбpaнии, пo вoпpoсу Ns4 пoвeсfiи дня oбщeгo сoбранияj 1 950 000 гoлocoв,
числo гoлocoвl пpиxoдившиxся на гoлocуюциe aкции oбщeствa пo вoпрocy Nl4 пoвeстки дня

oбщeгo coбpания: 1 950 000 гoлoсoв.

числo гoлocoв' кoтopь|ми oбладaли лицa' пpинявшиe yЧaстиe в oбцeм сoбpании' пo вoпpocy
N94 пoвестки дня oбщeгo сoбpaнияi l 772 886 гoлocoв. квopyм пo вoгlрocy Nl4 пoвeстки дня oбцeгo
сoбpaния имeлся,

чиcлo гoлoсoв' oтданньх зa вapиaнт гoлocoвания (зА) 1 772 зв6

числo гoлoсoв' oтдaннь|х за ваpиaнт гoлoсoвaния (пPoтив) 0
чиолo гoлocoв' oтдaннЬ|х зa вариaнт гoлoсoвaния
(вoздЕDl(AЛся)

0

числo гoлoсoв' кoтopые нe пoдcчитывaлись
бюллeтeнeй нeдeйствитeлЬнЬ|ми

в свя3и с при3нaнием 500

Фopмyлиpoвкa рeLДeния' пpинятoгo oбцим co6рaниeм пo вoпpoсУ N94 пoвeст(и дня oбu]eгo
сoбpания: (yтвepдить aУД|Iтoporr нa 2021 гoд зAo (цeнтр Аyдита) (г. кpaснoяpск))'

вoпPoо N95 пoвЕстки Дня
числo гoлocoв, кoтopЬ|ми oблaдaли лицаl в|Фючeнныe в списoк лиц' имeюцих пpaвo на

yчaстиe в oбщeм сoбpaнии' t]o вoпpoсy N95 пoвeстки дня oбцeгo coбрaния: 1 950 000 гoлoсoв'

числo гoлocoв' пpихoдивщихся нa гoлoсyющиe aкции oбщeствa пo вoпpoсy Nes пoвeстки дliя
oбщeгo сoбpaния: 1 950 000 гoлoсoв.

числo гoлocoв, кoтopЬlми oблaдaли лицa, пpинявшиe yчастиe в oбщeм сo6pании, пo вoлpoсy
Nes пoвecпи дня oбцeгo coбpания: 1 772 886 .oлocoв, квopyм пo вoпpocу Nss пoвeстки дня oбщeгo
coбpaния имелся'

Чиcлo гoлocoв| oтданныx зa вaриaнт гoлoсoвания (tА) 1771  886
числo гoлocoв' oтдaнных зa вapиант гoлoсoвания <пPoтИв' 0

чиcлo лoлocoв' oтдaнньlx зa ваpиaнт гoлocoвaния
( вo3llЕ P)laл cя >

500

числo гoлoсoв, кoтoрыe нe пoдсчитЬ|валиcь в cвязи c пpизнаниeм
бюллетeнeй нeдёйствитeлЬньlми

500

Фopмулирoвкa peшeния' лpинятoгo oбщим сoбpаниeм no вollрocy Nqs лoвeстки дня oбцeгo
сoбpaния: (в сooтвeтcтвии с пyнктoм 3 статЬи 38 Уcтaвa Ao ''прима тeлeкoм.' нaзнaчить
гeнepалЬнЬ|м диpeктoрoм Ao .'прима Teлeкoм'' cрoкoм нa тPи гoда пoдкopьlтoвa Алeксaндpa
влaдимиpoвича,),

вoпPoс N96 пoвЕстки дня
числo гoлocoв' кoтopЬlми oблaдaли лица' включeнныe в списoк лицl имeющих пpaвo нa

yчастиe в oбщeм сoбpaнии' пo вoлрoсy Ne6 пoвестки дня oб|цeгo сoбpания: 1 950 000 гoлocoв,
числo гoлocoвl npихoдивL,lJиxся на гoлocyloщиe aкции oбщecтвa пo вoлpoсy Ns6 пoвeсгки дня

oбщeгo coбpания 207 514 гoлoсoв,

Числo гoлocoв' кoтopЬ|ми oбладaли лица| пpинявшие yчaстие в o6цeм сoбрaнии' пo вoпpoсy
Ne6 пoвeстки днЯ oбщeгo co6paния:29 700 гoлocoв, Heoбхoдимый квopyм пo вoпpoсy Na6 пoвeстки
дня oбЦeгo coбpaния сoстaвляeт 10з 757 гoлoсoв, квopУri пo вoпpoсУ Na6 пoвeстки дня oбщeгo
сoбpeния oтсyтcтвoв:lл,

Peшeниe пo вoлpoсy Nt6 лoвeстки дня oбцelo сoбpaниЯ нe пpинятo в cвязи с oтсyтствиeм
квopyмa пo этoмy вoлрocy пoвeстl(и дня.



вoпPoc Ne7 пoвЕстки днЯ
чиcлo гoлoсoв' кoтopьlми oблaдaли лица' включeнныe в списoк лиц, имeющих пpавo нa

yчастиe в oбщeм оoбpaнии' пo вoпpoсy Ne7 пoвeстки дня oбщeгo coбpания: 1 950 000 гoлocoв.

чиcлo гoлoсoв' лpихoдивL.lJихоя нa гoлoсyюциe акции oбцeствa лo вoпpoсy N!7 noвecтки дня
oбцeгo coбpания: 1 950 000 гoлocoв,

чиолo гoлocoв' кoтopЬ|ми oбладали лицa' пpинявLДиe yчастиe в oбщeм оoбpaнииl пo вoпрocУ
Ne7 пoвecтки дня o6щeгo сoбpaния| 1 772 886 гoлoсoв. квoрyм пo вoпрoсy Na7 пoвecтки дня o6щeгo
оo6paния имeлся,

чиолo гoлoсoв, oтдaннь|х за вapиaнт гoлoсoвaния (зA) 1 771 486

числo гoлoсoв, oтданнЬ|x за вapиaнт гoлocoвания (пPoтив) 0
числo гoлoсoв' oтдaнньlх за ваpиант гoлoсoвaния
(вo3ДЕP)кAлcя)

900

чиcлo гoлoсoв1 кoтopыe нe пoдсчить|валисЬ
6юллeтeнeй нeдeйствительнЬ|ми

в cвязи c пpизнaниeм 500

Фopмулиpoвкa peшeния'
сoбpaния| (yтвepдитЬ Уcтaв
диpeкropoв,),

гlPЕдcЕдАтЕЛ ЬcтBУЮщиЙ
coБPAHииi

cЕкPЕтАPЬ coБPАHИя:

дAтA coстАвЛЕния

пpинятoгo oбцим coбрaниeм лo
Ao ' 'пpимa тeлeкoм' в нoвoй

вoпpocy Ne7 пoвeстки дня oбщегo
peдакции, пpeдлoжeннoй сoвeтoм

в,в, г]oлянский

И'в' |\4eлЬ

1сj ию|я 2021 г,


