
протокол ль 1

годового общего собрания акционеров
- Акционерного общества

"Щебеночный завод "Турдейский"
г. Новочеркасск к30> июня 2022т,

Проmокол еоdовоео обulеео собранuя акцuонеров ДО кЩебеночньtй завоd <Турdейскuй> оm.30,06.2022е. ]Ф1

сmр.

П олн о е фuрме нн о е н аuлrен ов aчlte
обtцесmва:

Акцuонерное о бu4есmво " Щебеночньt й завоd
"Турdейскuй"1

Ме сmо н ахоэlсd е нuя о бtц е с mв а :

3 0 1 5 9 1, Ро с с а йс кая Ф е d ер а цая, Туль с кая о бласmь,
Воловскuй район, поселок Казачка, улuца
ЖшезноdороJ!сная, doM[ 0 ;

Аdрес обtцесmва:
301591, РФ, Тульская обл., Воловскuй район, пос. Казачка,
ул. Железноdоросtсная, d 1 0 ;

Вud обtцеzо собранuя: zodoBoe,,

Ф орма пр о в еd енuя обtц е е о со бр анt tя : заочное zолосованае,,

,Щаmа опреdеленuя (фuксацuu) лuц,
urrевutuх право на учасmuе в обtцем
собранuu:

07.06.2022z.;

Щаmа провеdенuя обuцеzо собранuя: 29.06.2022z.;

Ме сm о пр ов ed е нuя о бtце ео с о бр анuя,
провеdенноео в форлле собранuя (aDpec,
по коmороJчlу провоduлось собранuе) :

346429, Росmовская обласmь, z. Новочеркасск, ул.
Алексанdровская, d. 9l В;

Время начсlла u окончанlJя ре?uсmрацuu
лuц, uJчrевuruх право на учасmuе в обtцел4
собранuu:

09:00 - 17:30

Время оmкрыmuя u закрыmuя общеzо
собранuя:

09:00 - 18:00

Врел,tя начcula поdсчеmа еолосов: l7:30

Преdсedаmель собранuя : Госmев Геннаd uй В uкmоров uч

Секреmарь собранuя: IIешко в а Таmьяна Влаd utп uр о вн а

Счёmная ком1,1ссuя:

В сооmвеmсmвuu со сm.5б Феdеральноzо закона кОб
акцuонерньш обulесmвахD оm 2б dекабря ]995 е. М2OВ-Ф3
функцuu счеmной комассuu вьlполнял реzuсmраmор -
Общесmво с о?ранuченной оmвеmсmвенносmью
<< Мо ско в скай Ф о Hd о в bt й lteHmp >.

Месmо нахоасd енuя реzuсmраmора : z, Росmов -на-rЩону.

Дdрес реzuсmраmора: 344019, z. Росmов-на-!ону, ул. 19-я
лuнuя,53А4, K,l4.
Уп о лн олt оч е н н о е лuц о р е zuc m р аmо р а : Ев е е нuй В uкmо р о в uч
Перелыzuн (dоверенносmь М2O-В5 оm 26, 1 L2020).

Лuцо, поdmв ерduвlде е прuняmuе

реtuенuй обtцuм собранuем u сосmав лuц,
прuсуmсmвовавuluх прu ux прuняmuu ;

Реzuсmраmор, выполнявl,ltuй функцuu счеmной колluссuu -
Обtцесmво с о2ранuченной оmвеmсmвенносmью
к Моско в с кuй Ф он d ов ьtй Ite н mр tl.

Кворум на начало собранuя:

Цмееmся u опреdелен прuлlенumельно к заочной форлtе
эасеdанuя в сооmвеmсmвuu со сmаmьей 5В Феdеральноео
?акона <Об акцuонерньlх облцесmвахD u сmаmьей 14.25
Vсmав а О бtце с mв а с л еdуюtцull,t о браз оtп :



- по сосmоянuю реесmра акцuонеров Обulесmва на
07,06.2022е. разJиеIцено 4 594 zолосуюtцuх акцuй;
- чuсло еолосов, прuхоdяtцuхся на lолосуюtцuе акцuu
Облцесmва, опреdеленное с учеmоJй полоэюенuй п. 4.24
ПолоэtсенuяМ660-П оm 16,I1.2018, 4 594;
- чuсло 2олосов, коmорьlмu облаdалu акцuонерьt, прuнявuluе

учасmuе в собранuu, 3 676;
- сооmвеmсmвенно, кворуJи сосmавuл 80,02%, Общее
собранuе правоJчлочно прuнuмаmь решенuя по вопросалl
повесmкu dня.

оелашенuе umоlов 2олосованuя u
прuняmых реuленuй на собранuu:

Цmоzu 2олосованuя направumь в форлле оmчеmа об umоzах
? о л о с о в анuя в с е JvI з ар е Z uc mрuр о в ан ныl|l лuц а,

.Щаmа u Jиесmо сосmавленuя проmокола
обtцеео собранuя:

30.06.2022z.
Росmовская обласmь, z. Новочеркасск, ул.
Длексанdровская, d. 91 В.

п

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета АО кЩебеночный завод <Турлейский>>.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
З. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за искJIючением
выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года.
4, Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание счетной комиссии Общества
7. Утверждение аудиторской компании Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Согласно п.2. ст.49 Федерального закона кОб акционерных обществах> решение по вопросу повестки дня
принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосуIощих акций Общества, принимающих

)л{астие в собрании.

Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет АО кЩебеночный завод кТурдейский> за 2021 г.

*Процент от количества голосов акционеров, принимающих уrастие в общем собрании и имеющих право

гоJIоса по данному вопросу

ФормyлиDовка решения:
Утвердить годовой отчет АО кЩебеночный завод кТурлейский>> за202l r,

Проmокол еоdовоео общеео собранuя акцuонеров ДО <Щебеночньtй завоd <Турdейскuй> оm 30.06.2022е. М1
сmр.2

вопросy повестки дня:о
. Утверждение годового отчета АО <Щебеночный завод <Турдейский>,

4 594
Чuсло 2олосов, прuхоduвшttхся на еолосуюuluе
вопросу повесmкu dня, опреdеленное с учеmом
м660-П оm ]б.]1,20l8

акцuu Общесmва, по dаннолtу
полоэюенuй п. 4,24 ПолоэюенLLs

4 594
Чuсло 2олосов, коmорьlмu облаdалu лuца, прuнявuluе учасmuе в обtцем собранuu,
по daHHoMy вопросу повесmкu dня 3 676
Кворулt по daHHoMy вопросу повесmкu dня квоDvм 80,02%

,льтаты голосования по повестки дня:
За Против Воздержался

Недействительные и не
подсчитанные по иным основ8ниям

Голоса
кол-во 3 676 0 0 0

оh* 100,00 0.00 0"00 0,00



п
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Чuсло zолосов, KomopblfuIu облаdалu лLlца, включенньlе в спuсок лuц, uJvlеюLцuх
право на учасmuе в обu4ем собранuu, по dаннопtу вопросу повесmкu dня 4 594
Чuсло еолосов, прuхоduвшuхся на zолосуюlцuе акцuu Обtцесmва, по dаннолtу
вопросу повесmкu dня, опреdеленное с учеmом полоэtсенuй п. 4,24 Полоэюенuя
М660-П оm 16.11,2018 4 594
Чuсло ?олосов, коmорымu облаdалu лuца, прuнявuluе учасmuе в обtцем
собранuu, по dаннопtу вопросу повесmкu dня 3 676
Кворулl, по dаннолtу вопросу повесmкu dня кворум 80,02%

Согласно п. 2. ст. 49 Федерального закона кОб акционерных обществах> решение по вопросу повестки дня
принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих

)л{астие в собрании.

Вопрос, поставленный на rолосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за202l r.

*Процент от количества голосов акционеров, принимающих )лIастие в общем собрании и имеющих право

голоса по данному Botlpocy

Формyлировка решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за202| г.

по )етьему вопросy повестки дня
З. Распределение прибыли (в том числе выIIлата (объявление) дивидендов, за искJIючением
выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года.
Чuсло 2олосов, коmорьtJчIu облаdалu лuца, вкллоченные в спuсок лuц, llfutеюш|uх
право на учасmuе в обtцел,t собранuu, по dаннопtу вопросу повесmкu dня 4 594
Чuсло 2олосов, прuхоduвu.tuхся на zолосующuе акцuu Обtцесmва, по dаннолlу
вопросу повесmкu dня, опреdеленное с учеmоJчt полоэtсенuй
Полоэtсенuя м660-П оm I б. 1 1. 20 1 8

п. 4.24
4 594

Чuсло еолосов, коmорымu облаOалu лuца, прuнявLtluе учасmuе в общелчl
собранuu, по dаннолlу вопросу повесmкu dня 3 676
Кворум по dанному вопросу повесmкu dня кворум 80,02%

Согласно п. 2. ст. 49 Федерального закона кОб акционерных обществах> решение по вопросу повестки дня
принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимаЮЩих

)п{астие в собрании.

Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить следуrощее распределение прибыли общества: прибыль не распределять, дивиденды по

обыкновенным акциям Общества за2027 год не выплачивать.

*процент от количества голосов акционеров, принимающих )л{астие в общем собрании и имеющих право

голоса по данному вопросу

Формчлировка решения:
Утвердить следующее распределение прибыли общества: прибыль не распределять, дивиденды ПО

обыкновенным акциям Общества за202| год не выплачивать.

Проmокол zоdовоzо обtцеео собранuя акцuонеров АО <Щебеночный завоd кТурdейскuй> Оm 30.06.2022е. ]ф1 .' сmр. J

льтаты голосования по повестки дня:
За Против Воздержался Недействительпые и не

подсчитанные по иным основ8ниям

Голоса
кол-во 3 676 0 0 0

о^* 100,00 0.00 0.00 0,00

льтаты голосования по вопросу повс)стки дня:
За Против Воздержался

Недействительпые и не
подсчIlтанные по иным основаниям

Голоса
кол_во 3 676 0 0 0

o/orc l00.00 0,00 0.00 0,00

повестки



,о чеI воп повестки дня
4. Избрание членов Совета директоров общества.
Чuсло zолосов, коmорымu облаdалu лuца, включенньtе в спuсок лltц, uJvle*laux
право на учасmuе в обшелt собранuu, по dанному вопросу повесmкu dня.

4 594 х 5:22 970

Чuсло 2олосов, прuхоduвu,tuхся на lолосуюu|uе акцuu обtцесmва по dанноtиу
вопросу повесmкu dня, опреdеленное с учеmом полоэtсенuй п. 4.24
Полосtсенuя ]W660-П оm l 6. l 1.20 1 В,

4594х5=22970

Чuсло ?олосов, коmорьIJиu облаdалu лuца, прuнявшuе учасmuе в обtцепt
собранuu, по dаннолlу вопросу повесmкu dня.

3 676 х 5:18 380

Кворум по dанноtпу вопросу повесmкu dня. кворум аJиееmся
80,02%

п

В соответствии с ФедераJIьным законом от 24,02.2004 г. Ns 5-ФЗ (О внесении изменений в ФЗ
<Об акционерных обществах>> Совет директоров избирается кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов,

умножается на число лиц, которые доJDкны бьtть избраны
Совете директоров - 5.

принадлежащих каждому акционеру,
в Совет директоров. Количество мест в

Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек в
Анатольевич, Коротков !митрий Анатольевич, Киреевнин
Александр Андреевич, Баранов Роман Александрович

следующем составе: Волков Андрей
Алексей Борисович, Герасименко

Рез

По

*Процент от колшIества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право
голоса по данному вопросу

Формчлировка решения:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе: Волков Андрей
Анатольевич, Коротков ,Щмитрий Анатольевич, Киреевнин Алексей Борисович, Герасименко
Александр Андреевич, Баранов Роман Александрович.

пятомy вопросу повестки дня
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
Чuсло еолосов, Komopblшu облаdалu лuца, включенньле в спuсок лuц, l,tJуIеюLцuх

право на учасmuе в облцем собранuu, по dаннолlу вопросу повесmкu dня 4 594
Чuсло еолосов, прuхоduвъttuхся на еолосуюlцuе акцuu Обtцесmва, по dанному
вопросу повесmкu dня, опреdеленное с учеmом полосtсенuй
Полоэtсенuя NЬб6O-П оm 16, 1 1 .201 В

п. 4.24
4 502

Чuсло 2олосов, коmорымu облаdалu лuца, прuнявu,tuе учасmuе в обulеtи
собранuu, по daHHoMy вопросу повесmкu dня 3 584
Кворули по dанному вопросу повесmкu dня кворум 79,б1%

Исключено 92 еолоса, прuнаdлеэюалцuх лuцаJчl, занuJйаюu,|ttм dолэtсносmь в opzaшclx управленuя
обtцесmвом (сmаmья В5 Феdеральноео закона оm 26.12.1995 ]W 208-ФЗ кОб акцuонерных
оfuцесmвахtl)

Согласно п, 2, ст.49 Федерального закона кОб акционерных обществаю> решение по вопросу

Проmокол еоdовоео обtцеео собранuя акцuонеров ДО кЩебеночный завоd <Турdейскuй> оm 30.06,2022е. Ml
сmр.4

льтаты голосования по воп повестки дня:
}ф
пlп ФИО кандидата в Совет директоров Кол-во голосов уо*

1 Волков Андрей Анатольевич з 616
2, Коротков !митрий Анатольевич з 6,76

J. Киреевнин Алексей Борисович з 6,76

4. герасименко Александр Андреевич з 6,76

5. Баранов Роман Александрович з 676
Итого голосов, отданных "За" 18 380 100,00

"Против": 0 0,00
llý9зд9рrддцgдll; 0 0,00

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям: 0 0,00



повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций
общества, принимающих )ластие в собрании, при этом, согласно п.6. ст. 85 Федерального закона <Об
акционерных обществаю> акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах

управления общества, не могут }лIаствовать в голосовании.

Вопроq поставленный на голосование:
Избрать членами ревизионной комиссии Общества:
1. Елагин Андрей Викторович
2. Шевченко ольга Ильинична
3, Буйновская Анна Евгеньевна.

*Процент от количества голосов акционеров, принимающих у{астие в общем собрании и имеющих право
голоса по данному вопросу

Формyлировка решения:
Избрать членами ревизионной комиссии Общества:
1. Елагин Андрей Викторович
2. Шевченко ольга Ильинична
3. Буйновская Анна Евгеньевна.

шестомy вопросу повестки дня:
6, Избрание счетной комиссии Общества.
Чuсло 2олосов, коmорьtл|u облаdалu лuца, включенные в спuсок лuц, u,л4еюlцuх
право на учасmuе в обu,|ем собранuu, по dаннол,tу вопросу повесmкu dня 4 594
Чuсло 2олосов, прuхоduвuluхся на lолосуюlцuе акцuu Оfuцесmва, по ёаннолlу
вопросу повесmкu dня, опреdеленное с учеmоJчt полоэtсенuй
Полоэюенuя мббO-П оm l б.11 .2018

п, 4.24
4 594

Чuсло 2олосов, коmорьlл|u облаdалu лuца, прuнявшuе учасmuе в обtцепt
собранuu, по daHHotпy вопросу повесmкu dня 3 б76
Кворvлl по Dаннолlч вопросу повесmкu dня квоIrvм 80,02%

Согласно п. 2. ст. 49 Федерального закона кОб акционерных обществах) решение по вопросу повестки дня
принимается большинством голосов акционеров - владельцев гоJIосующих акций Общества, принимаIощих

)п{астие в собрании.

Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать членами счетной комиссии Общества:
1. Ананьева Ольга Викторовна
2. Максимова Св'етлана Николаевна
3. Егорушкина Ольга Александровна

Проmокол zоdовоzо обtцеео собранuя акцuонеров ДО <Щебеночный зqвоd кТурdейскuй> оm 30.06.2022е. ]ф1

сmр.5

По

Результаты голосования по вопросу повестки дня:
л ,u

За Против Воздержался недействительные и не
подсчитанные по иным оспованиям

Голоса
кол-во 3 584 0 0 0

о/о* 100.00 0"00 0.00 0.00

шевченко Ольzа Ильанuчна
За Против Воздержался Недействительяые lr не

подсчитанные по иным основаниям

Голоса
кол-во 3 584 0 0 0

о/*lU 100,00 0.00 0,00 0,00

Анна EBzeHbeBHa

За Против Воздержался Недействительные и не
подсчитанные по иным основаниям

Голоса
кол-во 3 584 0 0 0

о/о* 100.00 0.00 0.00 0.00



Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Ананьева ольzа

За Против Воздержался
Недействительпые и не

подсчитанные по иным основаниям

Голоса
кол-во 3 676 0 0 0

o/orl l00,00 0.00 0,00 0,00

н,макс tlMo в а С веmлана Н uколаев на

За Против Воздержался
недействительные и не

подсчитанные по пным основанIlям

Голоса
кол-во 3 676 0 0 0

о/ Jl/о 100,00 0.00 0,00 0,00

ольzа

За Против Воздержался
Недействительные п не

подсчитанные по иным основаниям

Голоса
кол-во 3 676 0 0 0

o/or< 100,00 0.00 0,00 0,00
*Процент от коJIичества голосов акционеров, принимающих
голоса по данному вопросу

ФоDмчлиDовка решения:
Избрать членами счетной комиссии Общества:

у{астие в общем собрании и имеющих право

1. Ананьева Ольга Викторовна
2. Максимова Светлана Николаевна
3. Егорушкина Ольга Александровна

п
7. Утверждение аудиторской компании Общества.
Чuсло 2олосов, коmорьtмu облаdалu л1,1ца, включенные в спuсок лuц, uJчrеюlцuх
право на учасmuе в общем собранuu, по dаннолиу вопросу повесщцц lця 4 594
Чuсло 2олосов, прuхоduвu.tuхся на 2олосуюлцuе акцuu Обtцесmва, по dанному
вопросу повесmкu dня, опреdеленное с учеmом полоэtсенuй п. 4.24 ПолоэtсенuЯ
М660-П оm 1б,11.20IВ 4 594

3 676
Кворулt по dанному вопросу повесmкu dня кворум 80,02%

СогласнО п.2, ст.49 ФедераЛьного закоНа кОб акционерных обществах> решение по вопросу повестки дня

принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих

у{астие в собрании.

Вопрос, поставленный на голосование:
УтвердитЬ в качестве аудитора АО кЩебеночныЙ завод кТурдейский>>: общество с ограниченной

ответственно стью <<НовочеркасскАудит-9 З ) ОГРН l 0261' 0221 5226.

дня:

*процент от количества голосов акционеров, принимающих уrастие в общем собрании и имеющих право

голоса по данному вопросу

Формчлировка решения:
Vr"ерд"* * пur".r"frд"-ра АО кЩебеночныЙ завод <Турдейский>: общество с ограниченной

оr""iсr""rrостью <<НовочеркасскАудит-9З ) ОГРН l 0261 0221 5226.

Проtпокол еоdовоео обulеео собранuя акцuонеров АО <Щебеночньtй завоd <Турdейскuй> оm З0.06.2022е. ]',lb1

сmр.6

результаты голосования по вопросу пов( )с,l,ки лнн:

За Против Воздерrкался
Еедеriствптельные и ше

полсqитанньiе по Ilным основанпям

Голоса
кол-во 3 676 0 0 0

о/о* 100,00 0,00 0,00 0,00

повестки дня:

повестки

По



Чuсло ?олосов, коmорыfutu облаdалu лuца, включенные в спuсок лuц, uлtеюlцuх
право на учасmuе в обulелl собранuu, по dанному вопросу повесmкu dня 4 594
Чuсло 2олосов, прuхоduвшuхся на lолосуюlцuе акцuu Обu4есmва, по daHHotпy
вопросу повесmкLt dня, опреOеленное с учеmоJй полоэtсенuй п. 4.24 Полоuсенuя
Мб60-П оm l6,11,201B 4 594
Чuсло zолосов, коmорьlлtu облаdалu лuца, прuнявшuе учасmuе в обtцелt
собранuu, по daHHoMy вопросу повесmкu dня 3 676
Кворулl по 0анному вопросу повесmкu dня квор.ум 80,02%

Согласно л.2. ст,49 Федерального закона кОб акционерных обществах> решение по вопросу повестки дня
принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Обцества, принимающих
)п{астие в собрании.

Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить устав АО кЩебеночный завод <Турлейский>l в новой редакции.

*Процент от количества голосов акционеров, принимающих }л{астие в общем собрании и имеющих право
голоса по данному вопросу

ФормчлиDовка решения:
Утвердить устав АО <Щебеночный завод кТурлейский>> в новой редакции.

ПОВЕСТКА ДIЯ ИСЧЕРПАНА.

Собрание закрыто в 1 8:00 час.

Все бюллетени для голосования запечатаны в отдельном пакете, который заверен подписями членов
счетноЙ комиссии, скреплен печатью Ростовского филиала ООО <Московский Фондовый Щентр> и
передан на хранение в архив общества.

Настоящий протокол составлен в трех подлинных экземплярах.

р,

Секретарь Общего
собрания акционеров

лостев Г.В,/

/Пешкова Т.В./

Проmокол eodoBoeo общеео собранuя акцuонеров ДО кЩебеночньtй завоd <Турdейскuй> оm 30.06,2022е. ]фI
сmр.

,льтаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против воздержался Недействительные ш не

подсчитанные по пным основаниям

Голоса
кол-во 3 676 0 0 0

о/о* 100.00 0,00 0,00 0.00

Председатель Общего
собрания
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