
Протокол NЬ ВОС Alll2022
Внеочередного общего собрания акционеров

акционерного общества <<Северное проектно-конструкторское бюро>>

(далее - Общество, АО <<Северное ПКБ>)

Полное фирменное наименование
общества (далее Общество):

акционерное общество кСеверное проектно-
конструкторское бюро>

Место нахождения: ул. Корабельная, д. 6, корп. 2, литера А, город
Санкт-Петербург, 1 98096, Российская Федерация

Вид общего собрания: внеочередное

Форма проведения общего собрания
акционеров (далее - Собрание):

Собрание (совместное присутствие акционеров
для обсуrкдения вопросов повестки дня и
принятия решений по вопросам, поставленным
на голосование)

Щата определения (фиксации) лиц,
имевших право на участие в общем
Собрании:

18 февраля 2022 года

Дата проведения общего Собрания: 14 марта 2022 года
Место проведения общего собрания,
проведенного в форме собрания (адрес,
по которомy проводилось собрание)::

г. Санкт-Петербург, ул. Корабельн€uI, д.6, корп. 2,
лит. А (помещение Бизнес центра)

Время начала регистрации лиц,
имевших право на участие в общем
собрании, проведенном в форме
собрания:

|2час.30 мин.

Время открытия общего собрания,
проведенного в форме собрания:

1З час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц,
имеющих право на участие в общем
собрании:

13 час. 15 мин.

Время начала подсчета голосов: 1З час. 20 мин.
Время закрытия общего собранияо
проведенного в форме собрания:

13 час. З0 мин.

Почтовый адрес, по которому
направлялись заполненные бюллетени
для голосования:

ул. Корабельная, д. 6, корп. 2, литера А, город
Санкт-Петербург, 1 98096, Российская Федерация

Кворум на начало общего собрания: 100%
Общее количество голосов, которыми
обладают акционеры - владельцы
голосyющих акций общества:

1|7 з70

Количество голосов, которыми
обладают акционеры, принимающие
участие в собрании:

]11 з70

Председатель общего собрания
акционеров: Гаранкин Илья Борисович

Секретарь общего собрания
акционеров: Тарасов Антон Игоревич

Щата составления протокола: 16.0з.2022



В соответствии со статьей 56 Федерального закона от26 декабря 1995 г. Jф208-ФЗ кОб
акционерных обществах)) функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества -
Акционерное общество кНезависимая регистраторская компания Р.О,С.Т.) (далее
Регистратор). В соответствии с пунктом З статьи 67.1. Гражданского кодекса Российской
Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет
удостоверение состава участников и решений, принятьIх на общем собрании акционеров
Общества.

Место нахождения Регистратора: Россия, 10'7076, г. Москва, ул. Стромынка, 18,

корп. 5Б, помещение XI.
Уполномоченное лицо Регистратора Иванов Александр Владимирович,

по доверенности Jф 608 от 28.|2.2021'.
В Протоколе внеочередного общего собрания акционеров используется следующий

термин:
Положение - Положение Банка России кОб общих собраниях акционеров) от 16.1 1 .201 8

Jф660-п.

Повестка дня общего собрания:

1) Щосрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии Общества.
2) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ <<Щосрочное прекращени€ полномочий членов
ревизионной комиссии Общества.):

Основные положения выступлений:
Председатель внеочередного общего собрания акционеров Гаранкин Илья Борисович

отметил, что на момент истечения срока предъявления бюллетеней по данному воtIросу
повестки дня в адрес Общества поступили бюллетени от двух акционеров Общества,
обладавших в совокупности 100% голосов акционеров - владельцев голосующих акций
Общества.

по данному воп имелся.

При голосовании по вопросу J\b 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

<,Щосрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии АО кСеверное ПКБ) голоса
распределились следующим образом :

Число голосов, которыми обладали лица,
лиц, имевших право на участие в общем
вопросу

включенные в список
собрании, по данному

7l7 370

Число голосов, приходившихся
Общества по данному вопросу,
положений пункта 4.24 Положения

на голосующие акции
определенное с учетом

7l7 з,l0

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
общем собрании по данному вопросу

7l7 з70

Кворум (%) 100.0000

Вариант
голосования Число голосов

0% от принявших участие в
собрании

зА 7|7 з70 100.0000
против 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000

не голосовали 0
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Число голосов, которые не подсчитываJIись в связи с 0
признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по 

|

данному вопросу) недействительными:

Формулировка решения, принятого общим Собранием по вопросу J\Ъ 1 повестки дня:
,Щосрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии АО кСеверное ПКБ.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ <<Избрание членов ревизионной комиссии Общества.>:

Основные положения выступлений:
Председатель внеочередного общего собрания акционеров ГаранкинИлъя Борисович отметил,
чТо на,момент истечения срока предъявления бюллетеней по данному вопросу повестки дня
В аДРеС Общества поступили бюллетени от двух акционеров Общества, обладавших
В СОВОКУпности 100О% голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список
лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному
вопросу

7l7 370

Число голосов, приходившихся
Общества по данному вопросу,
положений пункта 4.24 Положения

на голосующие акции
определенное с учетом

7l7 370

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
общем собрании по данному вопросу

7l7 370

Кворум (%) 100.0000

по данному во имелся.

При голосовании по вопросу J\Ъ 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

Избрать ревизионную комиссию АО <Северное ПКБ) в следующем составе:

Ns п/п Ф.И.О. кандидата:
1 Барышполец Татьяна Викторовна
2. Строкин Степан Васильевич
a Риятова Анна Рашидовна

голоса распределились следующим образом:

N9 Ф.и.о.
кандидата Число голосов, отданных за

каждый из вариантов
голосования

Число голосов, которые не
подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными или

по иным основаниям,
предусмотренным Положением

(ЗА) o/o11

д
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д

Q

u
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Ф

<<Недействительные) <<По иным
основаниям>)



1 Барышполец
Татьяна
Викторовна

7l7 370 100.0000 0 0 0 0

2 Строкин
Степан
васильевич

7l7 з70 100.0000 0 0 0 0

a
J Риятова Анна

Рашидовна
7|7 370 100.0000 0 0 0 0

*- проценm оm прuнявuruх учасmuе в собранuu.

Формулировка решения, принятого общим Собранием по вопросу ЛЬ 2 повестки дня:

зионную комиссию АО кСеверное ПКБ> в
Ф.И.о. кандидата:

полец Татьяна Викто
н Степан Васильевич

Риятова Анна Рашидовна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Решения, принятые внеочередным общим
доведены до сведения лиц, включенных
внеочередном общем собрании акционеров,

собранием акционеров, и ги голосования булут
в список лиц, имею право на участие во

в форме отчета об итогах ия,

Председатель общего собрания акционеров

Секретарь общего собрания акционеров

И. Б. Гаранкин

А. И. Тарасов
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)
протокол

оБ итогý( голосовАния
НА ОБlЦЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

В [7Iротоколе об итогах голосования на общем собрании используется следуюlлий термин:
Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. N9 660-п.

Повестка дня общего собрания:
1) flосрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии Общества.
2) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу N9 1 повестки дня:
flЙрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии Общества.

Чис_гtо голосов/ которыми обладали лица/ включенные в список лиц/ имевших право на
в оOщем соOрании, по данному вопросу повестки

чис_гtо голосов/ приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
позестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24
]lоhожения
Чис-ло голосов, которыми обладали лица, принявшие учасгие в общем собрании, по

н повестки дня ния
КВоРУМ по повестки имелся
Варианты голосования

"зА"
"против"

,r'rЕкlпU-к(,пr,lрукlU
Полное фирменное наименование (далее - общесгво): Акционерное общество "Северное проектно-

конструктоDское бюDо"
Месго нахождения и адрес общесгва: 19В096, г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная,

д.6, корп. 2, лит, Д
вид общего собрания акционеров (далее - общее
собрание):

Внеочередное

Форма проведения общего собрания: Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на
уt]астие в общем собрании:

1В февраля 2022года

дата проведения обцего собрания; 14 марта 2022 года
Месго проведения общего собрания, проведенного в

форме собрания (адрес, по которому проводилось
собрание):

Санкт-Петербург, Корабельна я у л., д.6,
корп. 2, литера А (помещение Бизнес центра)

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные
бюллетени для голосования :

ул. Корабельная, д. 6, корп. 2, литера Д,
город Санп-Петербург, 198096, Российская
Федерация

Время начала регистрации лицl имевших право на участие

в общем собрании, проведенном в форме собрания:
12 час. 30 мин.

Время открытия общего собрания, проведенного в форме
собрания:

1З час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц| имевших право на
учасгие в общем собрании, проведенном в форме
собрания:

1З час. 15 мин,

Время начала подсчета голосов] 13 час. 20 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме
собрания:

1З час. З0 мин.

Полное фирменное наименование, место нахождения и
адрес регистратора, выполнявшего функции счетной
комиссии (далее - регистратор):

Акционерное общество <Независимая

регистраторская компания Р.О.С,Т.>;
г, Москва; t07076, г. Москва, ул. Стромынка,
д. 1В, корп; 5Б, помещение IX

Уполномоченное лицо регисгратора: Иванов Александр Владимирович по
доверенности N9 60В от 2В.12.2021

flaTa сосгавления протокола об итогах голосования на
общем собрании:

14 марта 2022 года

Число голосов, отданных за каждый из Уо ОТ ПРИНяВШИХ УЧаСТИе В

зо,
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,енеЙ недеЙствительными или по

ые"
0 0.0UUU

0.0000
"llo иным осноtsdFlиям

7L7 37о 100.0000
yl l tJl ч;

чисгtо голосов/ приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу

;;;-; дrrЪОЙ"rо собрания/ определенное с учетом положениЙ пунпа 4,24

положения
число голосов, которыпм обл-адми лица, принявшие учасгие в общем собрании, по

РЕШЕНИЕ:
Прекратить полномочия ревизионной комиссии ДО (Северное пКБ> досрочно,

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

повесгки дц8

повестки
КВоРУМ по имелся

Распределение голосов

х - процФ{т от принявrrмх участие в собрании,

РЕШЕНИЕ:
ИзбратьреВИзИоННУюкоМИссИюАо<СеверноеПКБ>ВследУюЩеМсостаВе]
Барышполец Татьяна Викторовна
Строкин Степан Васильевич
Риятова Анна Рашидовна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Приложение:

1. Подтверждение принятыХ решениЙ и состава акционеров Дкционерного общесгва <<Северное проектно-

консгрукторское бюро>>, принявших учасгие во внеочередном общем собрании акционеров 14 марта

20?-2 года,

2, {сосгав акционеров, принявших учасгие во внеочередном общем собрании акционеров Дкционерного

общесгва <<Северное проекгно-консгруlсорское бюро> 14 марта 2О22 года пrгем направления заполненных

бюллетеней.

Уполномоченное лицо регисгратора :

Иванов Дгrександр Владимирович по доверенности N9 60В от 2B,I2,ZO2L

7L7 з70

7L7 370

- Число голосов, отданных за каlt(дый из вариантов голосования Число голосов, которые не

подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недейсгвительными или

по иным основаниям,
пDедусмотренным Положqцц9ц__

Nlo Ф,И.О. кандидата

"зА" 0/о*

1оO^оооо

1ооо000

тбо-оооо

"против" ъоздЕр)(Aлся" "Недейсrвительные" "По иным
основаниям"

0 0 0 0
1 Барыtлполец

Татьяна
викторовна

7L7 37о

0 0 0 0
2 Строкин

Степан
васильевич

7L7 g7о

0 0 0 0
з Риятова

Анна
рач-tидовна

7L7 з7о

@frýý"/r9L"'48 \'O7V' _лл,,l, \;

ъ\ чж'ячi'f /а,r\ P.U.u.r. /_rnu,

?N $a1o2 rr*
ý-iЕiскф

бЁ,,ji

компаниfl
P.o.c.l.
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_/лист

ванов A.I

Приложение N9 1

к протоколу об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Дкционерного общесгва <Северное проектно-консгруlсгорское бюро>> 14 марта 2022года

подтверждение принять!х речlений и состава акционеров

дкционерного общества <северное проектно-конструкторское бюро>>, принявltlих участие
во внеочередном общем собрании акционеров 14 марта 2о22года.

r:СТОЯlЛИм Дкционерное общество <Независимая регисграторская компания р.о,с.т.> (далее - регисгратор)
- ..,]ицо/ осуществляющее ведение реестра акционеров .Акционерного общесгва <<Северное прое]ýно-

.,...,.rру*орЪкое бюро> и выполнившее функции счетной комиссии на внеочередном общеМ собрании

эi_lионеров Дкционерного общесгва <северное проектно-конструкторское бюро>>/ проведенном 14 марта

2-22 года, подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания

з i-lиOнеров:

Вопрос 1.
-;ссрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии Общества,

РЕшЕНИЕ:
-1рекратить полномочия ревизионной комиссии ДО <Северное ПКБ> досрочно,

Вопрос 2.
лlзбрание членов ревизионной комиссии Общества.
РЕШЕНИЕ:
Избрать ревизионную комиссию ДО <Северное ПКБ> в следуюlцем составе:

Барышполец Татьяна Викторовна
Строкин Степан Васильевич
Риятова Анна Рашидовна

и сOстав акционеров:
- принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров пrгем направления заполненных

бюллетенеЙ согласно данным, приведенным в Приложении N92 к протоколу об итогах голосования на

внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества <<северное проектно-консгрукторское

бюро> 14 марта 2022 года,

Уполномоченное лицо регистратора:
Иванов Александр Владимирович по доверенности N9 60В от 2В,

комиссия
"независимая

регистраторская
компания

Yз\\'{
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к протоколу об итогах голосования на внеочередном общ." .оuДiх;'iiliilЬ'.i
ДкционерЙого общесгва <Северное проектно-консгрукторское бюро> 14 марта 2022 года

состав акционеров, принявцlих участие во внеочередном общем собрании акционеров

Дкцион е рного обtцества < Северное п роектно- конструкторское бюро> 14 ма рта 2О22 г о да
путем направления заполненных бюллетеней.

.. - эlномоченное лицо регисгратора:
,':анов Александр Владимирович по доверенности N9 608 от 2В.12.2021

дкционерное общесгво "научно-исследовательское проектно-технологическое

T"d

g
,Е\
ъ)н
n8 /r,-i

/у

,зiiiw,

стр. J. из 1



Ё
оl
}il8l_э

lilEý.il=
Nfl;Tлlya Ь l]Ъ=ly 

-Е Е lл х
G lч 

=i : l-€р; l&El ь ll- 
=l 'о l)Ф =lelJ*=l*trз

lяolS|---€- l яl = 
-l э

NclG
l\cl=l \Е l о

гъl-;l \: l! Ёl al ;lбlx
lc(-l,;Еф

=lсъ|ёlь

оо
оЁ

Е
!о-

о
Ф
о

о
Ф

tr1v




