
 

Отчет  

 ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 

на Общем собрании акционеров Акционерного общества «РУССКИЕ КРАСКИ» 

 
Вид собрания - годовое общее собрание акционеров. 
Форма проведения собрания - 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 общего 
собрания акционеров. 
Дата проведения общего собрания акционеров «26» мая 2022 г. 
Место проведения собрания : заводоуправление АО «Русские краски», г. Ярославль, ул.Большая 
Федоровская, д.96 

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным 
реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на "16" мая 2022г. 

Председатель собрания Савельев Ф.С. (на основании Протокола заседания Совета директоров АО 
«Русские краски» № 1 - 2021 от 18.05.2021г.  функции Председателя на Общем собрании акционеров в 
случае отсутствия Председателя Совета директоров Якушева Я.С. возложены на члена Совета 
директоров Савельева Ф.С.).  
Секретарь собрания Гусева Д.В. 

 

Исполнение функций счетной комиссии  -  Общество с ограниченной ответственностью «Реестр- 
РН» (Лицензия ФСФР России № 10-000-1-00330 от 16.12.2004г.). 
Принятие общим собранием акционеров решения и состав акционеров, участвующих в собрании 
акционеров, подтверждается лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров АО 
"Русские краски" - Обществом с ограниченной ответственностью  "Реестр- РН" . Лица, 
уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:  Голубев Евгений 
Владимирович, дов. № 03011042 от 10.01.2022 г., Шкулева Светлана Николаевна, дов. 
№03011043 от 10.01.2022г.  

 

Повестка дня 

         1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Общества.     
         2)  Распределение прибыли  и убытков Общества по результатам отчетного года. 

3)  Избрание членов Совета  директоров Общества. 
4)  Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 
5)  Утверждение аудитора Общества. 

 
 
   Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания  

 

№ 
п/п 

 

Вопрос, поставленный на голосование 

Число голосов 

(шт.) 

1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Общества     
 

126250 

2  Распределение прибыли и убытков Общества по 
результатам отчетного года 

126250 

3 Избрание членов Совета директоров Общества 631250 

4  Избрание членов ревизионной комиссии Общества 126250 

5 Утверждение аудитора Общества 126250 

 
 

 

 

 

 

 



Вопрос  № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Общества. 

 

По данному вопросу повестки дня: 

 

Число голосов 

Проценты 

справочно, если 

применимо % (*) 

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

имевших право на участие в Общем собрании акционеров 
126 250  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 

вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное 

с учетом пункта 4.24 Положения 
126 250  

 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 

Общем собрании акционеров 
112 751 89.3077% 

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу 
имеется  

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании 

акционеров. 

 

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

 

 

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании 

акционеров. 

 

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - 

владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров  по данному вопросу 

повестки дня. 

 
По результатам голосования по вопросу № 1.  ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет, годовую 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества  за 2021 год. 

 
Вопрос  № 2 повестки дня: Распределение прибыли  и убытков Общества по результатам отчетного года 

 

По данному вопросу повестки дня: 

 

Число голосов 

Проценты 

справочно, если 

применимо % (*) 

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

имевших право на участие в Общем собрании акционеров 
126 250  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 

вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с 

учетом пункта 4.24 Положения 
126 250  

 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем 

собрании акционеров 
112 751 89.3077% 

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу 
имеется  

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании 

акционеров. 

 

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

 
 

Вариант голосования Число голосов 
Проценты справочно % 

(**) 

ЗА: 112 751 100.0000 % 

ПРОТИВ: 0 0.0000 % 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:  0 0.0000 % 

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не 

подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: 
признанных недействительными 0 

не принявших участие в голосовании  0 

не распределенных при голосовании  0 

Вариант голосования Число голосов 
Проценты справочно % 

(**) 

ЗА: 112 751 100.0000 % 

ПРОТИВ: 0 0.0000 % 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:  0 0.0000 % 



(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании 

акционеров. 

 

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - 

владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров  по данному вопросу 

повестки дня. 

 
По результатам голосования по вопросу № 2.  ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить распределение прибыли и 

убытков Общества по результатам отчетного года. Дивиденды за 2021 год не выплачивать. Прибыль направить на 

развитие производства. 

 
Вопрос № 3 повестки дня: Избрание членов Совета  директоров Общества. 

 

По данному вопросу повестки дня: 

 Число голосов/Число 

кумулятивных 

голосов 

Проценты 

справочно, если 

применимо % (*) 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 

лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров 
126 250 /631 250   

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества 

по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, 

определенное с учетом пункта 4.24 Положения  

126 250 /631 250   

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 

Общем собрании акционеров 
112 751 /563 755  89.3077% 

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу    имеется  
(*)- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании 

акционеров.  

 

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Закона выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) 

общества осуществляются путем кумулятивного голосования. 

 

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, 

которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать 

полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более 

кандидатами. 

 

При подведении итогов по вопросу № 3. голоса распределились следующим образом: 

 

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»: 

№ ФИО кандидата Число кумулятивных голосов 

1  Абрамов Валерий Николаевич 112 751 

2  Максимов Леонид Андреевич 112 751 

3  Савельев Филипп Сергеевич 112 751 

4  Ситник Александр Анатольевич 112 751 

5  Якушев Яков Семенович 112 751 
 

 

 

 

 

  
В соответствии с п.4 ст.66 Закона избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. 

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не 
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: 
признанных недействительными 0 

не принявших участие в голосовании  0 

не распределенных при голосовании  0 

Вариант голосования Число кумулятивных голосов 
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» 0 

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не 

подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: 
признанных недействительными   0 
не принявших участие в голосовании  0 
не распределенных при голосовании  0 



 

По результатам голосования по вопросу № 3.  ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать Совет директоров Общества в 

следующем составе: Абрамов Валерий Николаевич, Максимов Леонид Андреевич, Савельев Филипп Сергеевич, Ситник 

Александр Анатольевич, Якушев Яков Семенович. 

 
Вопрос № 4 повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 

 

По данному вопросу повестки дня: 

 
Число голосов 

Проценты справочно,  

если применимо % (*) 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 

список лиц, имевших право на участие в Общем собрании 

акционеров 

126 250  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 

общества по вопросу повестки дня Общего собрания 

акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения 

126 250  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 

в Общем собрании акционеров 
112 751 89.3077% 

Число голосов, учитываемых при подведении итогов 

голосования которыми обладали лица, принявшие участие в 

Общем собрании акционеров и имеющие право голоса по 

данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 

4.31 Положения 

112 751  

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному 

вопросу    

имеется  

(*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании 

акционеров. 

 

В соответствии с п.4.24 Положения, кворум Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня 

определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату определения (фиксации) лиц, 

имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за вычетом акций, принадлежащих членам совета 

директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления 

общества. 

 

В соответствии с п.4.26 Положения, если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной 

комиссии вариант голосования «за» оставлен (выбран) у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые 

должны быть избраны в соответствующий орган общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу 

признается недействительным. 

 

В соответствии с п.6 ст. 85 Закона акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) 

общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании 

при избрании членов ревизионной комиссии общества. 

 

При подведении итогов по вопросу № 4. голоса распределились следующим образом:      0  
 

ФИО кандидата 

Результаты голосования по кандидату  

 Количество голосов 
Проценты 

справочно % (**) 

 Калашникова Оксана Ивановна 

ЗА: 

ПРОТИВ: 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 

 

Число голосов по данному вопросу 

повестки дня Общего собрания 
акционеров, поставленному на 

голосование, которые не 

подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней недействительными и по 

иным основаниям, в том числе: 

признанных недействительными:  
не принявших участие в голосовании: 

не распределенных при голосовании 

 112 751 

 0 

 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0 

 00 

 0  

 100.0000 % 

 0.0000 % 

 0.0000 % 
 



ФИО кандидата 

Результаты голосования по кандидату  

 Количество голосов 
Проценты 

справочно % (**) 

 Носов Павел Васильевич 

ЗА: 

ПРОТИВ: 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 

 

Число голосов по данному вопросу 
повестки дня Общего собрания 

акционеров, поставленному на 

голосование, которые не 
подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней недействительными и по 

иным основаниям, в том числе: 

признанных недействительными:  

не принявших участие в голосовании: 

не распределенных при голосовании 

 112 751 

 0 

 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0 

 00 

 0  

 100.0000 % 

 0.0000 % 

 0.0000 % 
 

 Седова Светлана Витальевна 

ЗА: 

ПРОТИВ: 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 

 

Число голосов по данному вопросу 

повестки дня Общего собрания 
акционеров, поставленному на 

голосование, которые не 

подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней недействительными и по 

иным основаниям, в том числе: 

признанных недействительными:  
не принявших участие в голосовании: 

не распределенных при голосовании 

 112 751 

 0 

 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0 

 0 0 

 0  

 100.0000 % 

 0.0000 % 

 0.0000 % 
 

 Смирнова Елена Анатольевна 

ЗА: 

ПРОТИВ: 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 

 

Число голосов по данному вопросу 

повестки дня Общего собрания 

акционеров, поставленному на 
голосование, которые не 

подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней недействительными и по 
иным основаниям, в том числе: 

признанных недействительными:  

не принявших участие в голосовании: 
не распределенных при голосовании 

 112 751 

 0 

 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0 

 00 

 0  

 100.0000 % 

 0.0000 % 

 0.0000 % 
 

 Шилкина Наталия Викторовна 

ЗА: 

ПРОТИВ: 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 

 

Число голосов по данному вопросу 

повестки дня Общего собрания 
акционеров, поставленному на 

голосование, которые не 
подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней недействительными и по 

иным основаниям, в том числе: 

признанных недействительными:  

не принявших участие в голосовании: 

не распределенных при голосовании 

 112 751 

 0 

 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0 

 00 

 0  

 100.0000 % 

 0.0000 % 

 0.0000 % 
 

 

(**) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании 

акционеров. 

 

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - 

владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу 

повестки дня, по каждому кандидату. 

  
По результатам голосования по вопросу № 4. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать ревизионную комиссию 

Общества в количестве 5 человек в следующем составе: Калашникова Оксана Ивановна, Носов Павел Васильевич, 

Седова Светлана Витальевна, Смирнова Елена Анатольевна, Шилкина Наталия Викторовна. 

 

Вопрос  № 5 повестки дня: Утверждение аудитора Общества 

 

По данному вопросу повестки дня: 

 

Число голосов 

Проценты 

справочно, если 

применимо % (*) 



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

имевших право на участие в Общем собрании акционеров 
126 250  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 

вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с 

учетом пункта 4.24 Положения 
126 250  

 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 

Общем собрании акционеров 
112 751 89.3077% 

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу 
имеется  

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании 

акционеров. 

 

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

 

 

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании 

акционеров. 

 

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - 

владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров  по данному вопросу 

повестки дня. 

 
По результатам голосования по вопросу № 5.  ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:  

Утвердить аудитором Общества ООО «ЯрПриоритет». 

 
 

Итоги голосования оглашены на общем собрании акционеров и размещены на сайте Общества 

www.ruskraski.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

11.05.2022г.  

 
 
 
Председатель собрания ________________________ Ф.С.Савельев 
 
 
Секретарь собрания ____________________________Д.В.Гусева 
 

Вариант голосования Число голосов 
Проценты справочно % 

(**) 

ЗА: 112 751 100.0000 % 

ПРОТИВ: 0 0.0000 % 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:  0 0.0000 % 

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не 

подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: 
признанных недействительными 0 

не принявших участие в голосовании  0 

не распределенных при голосовании  0 

http://www.ruskraski.ru/

