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oTtIET
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества <Химреактив> 25 мая 2021 года

Полное фирменное наименование: Дкционерное общесrво (Химреактив) (далее также -
Общесгво).

Сокрашенное фирменное наименование: АО (Химреактив).

Месrо нахоrкдения: Российская Федерация, Нижегородская обласtь, город НижниЙ Новгород.

Ддрес: Российская Федерация, бО3108, Нижегородская обласгь, город НижниЙ Новrород

улица Кузбасская, дом N9 19А.

огрн 1о25202з94700. инн 5257000040. кпп 525701001.

Вид общеrо собрания акчионеров: rодовое.

Форма проведения обrцего собрания акционеров: заочное голосование,

почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени мя rолосования:

Российская Федерация, бО3108, rород Нижний Новrорол улица Кузбасская, дом N9 19д.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеюlцие право на участие в общем

собрании акционеров: 30 апреля 2021 года.

Дата проведения общеrо собрания акционеров Акционерного обцества (ХимреакrивD (дата

окончания приема бюллетеней ддtя голосования): 25 мая 2021 rода, при этом последним днем

срока приема бюллетеней мя rолосования является день, предшествуючlий дате окончания

приема бюллетеней.

поаесmка dня обще?о собранuя акцuонеров Дкцuонерноео обч4есmва <хu,мреакmuв" u кворуJч

по вопросом, посmавленньrJt\ на zолосованче

'',

Число гоrосов, ,(оторыв и
облад илица, прияявшие
участне ! общен собрания

Число голосов, прrходиз lихся на
голосующяе акцнfi Общесгва, за

ис(rючсвием rолосоr, не }ilнтыоаемцх
прi определев и кЕоруш

Чиqо голосов, |iоторыв я обладапи
лнца. включевнн€, Списоклиц,
шrе!шнх праrо на учаФие в общея
собравпя акционеров

Вопрос Ne 1. Распределеflие прйбыли, в тоlч числе выплата (объявление) дI'видендов. и убытков Акцйоверного

о6!цесгва (Химреактив) по результатам 2020 года.

Вопрос Nq 2, Избраяие Генеральяого дирекгора Акционервого общесгва ,Хиrчреактив,л,

Вопрос Na З. Избраняе Дирекгора Акциояерного общества (Химреактив>,

Вопрос N9 4. Избрание членов Совета дйрекгоров Акционеряого общесгва (ХимреактивD,
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Чнспо голосоз, которыl,iя обrада,rи
лпца, зкrlоченfiне в Списокrпц
чrевшпх право налаФие в общем
собра!ни ахционеров

ЧиФо голосоs, пряходвOlлнхся на
.олосующпе акцпи Общmва, за
ис|.лючением голосовi не литнваемых

прн опр€делеяии кзорума

Чпсло голосов, которы,rи
обладаr и п нца, приня вш пе

лаФие з общем соOрании
вопросам по!еФкидня,
(%)

Вопрос Na 5. Избрание членов Ревизиоявой комиссии Акционеряого общества (Химреактив),

1з 293 з 074, 1850, Имеется (60,1В)

Вопрос N9 6, Избравие членов Счетной комиссии Акционерного обцества (Химреактив)).

1з 29з 1з 29з !.2 069 Имеется (90.79)

Вопрос Na 7. Утверждение ауд тора Акционерного общества <Химреактив).

lз 29з 1з 29з 12 069 Имеется (90,79)

'при кумул"rпч"о" голосовании число голосов, принадлежащих ка)ндому акционеру, умножается на число лиц
(5), которые должвы быть избраны 9 Совет диреl,пороs Обцества.

' Квору" определе" с rlетом подведения итогов голосования по 9опросу N9 2 (исключено 10 219 rолосоs,
принамежащих членам Совета директоров Общества или лицам, 3анимающим должности в орrанах упраsления).

Первый вопрос повестки дня. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление)

дивидендов, и убытков Акционерного общесгва (Химреактив) по результатам 2020 rода.

Резульmаmы zолосованuя по перволlу вопроql повесmкч аrа

Число гопосов, отданных за каждый из вариантов голосования

зА против ВОЗДЕРЖАЛСЯ

% от чнсла голосов,

лринятни реlл€нпя

0/о от чйсла голосов,

принятии решення

% от чис,lа mлосов,

прннятии реlllения

12 069 100.00 0 0.00 0 0.00

Формулuровка реuенIм, прuняmоzо обчluJ,l собранuел акцuонеров по первоrlу вопросу
повесmкч dня:

(1. Распределить прибыль Акционерного общества (Химреактив), полученную по результатам
2020 года, в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества:

Na
Направления распредсления прибыли Общестза

1, Ос-rаток чистой [вераспределенной) прибыли (убыток) 06щесгва на 01 января 2020 года 209 511

2. Чистая (хераспределенная) прибыль (убыток) 06щесгва по результатам 2020 года 11249

з, Отчиспеяия в резервный фонд 06щества 0

Итого чистая (нераспределенная) прнбыль 06щества [строка 1 + строка 2 строка З) z20 7 60
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Na
Направления распред€леrЕя прйбылr Общесrва Сумма, тыс, руб,

5, 0тчисления в Фонд накопления 06щества 7 87+

6, На выплату годовых дивидендов за 2020 год по обыкновенным акциям 06щества 59в

7, 0сгаток нераспределенной чистой прибыли 06цества 21z 2аа

2) выплатить годовые дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2020 rод на
следующих условиях:

r размер rодового дивиденда за 2020 rод, приходящийся на одну обыкновенную акцию
Общества, -45 рублей 00 копеек;

i дата определения лиц имеюlцих право на получение годовых дивидендов по

обыкновенным акциям Общества за 2020 rо& - 07 июня 2021 rода;
, срок выплаты годовых дивидендов по обыкновенным акциям Общества: с 08 июня 2021

года по 13 июля 2021 года;
. годовые дивиденды за 2020 rод по обыкновенным акциям Общесгва выплатить

денежными средствами в валюте Российской Федерации (в рублях)>.

Второй вопрос повестки дня. Избрание Генерального директора Акционерного общества
(Химреактив).

Резульmаmы zолосованuя по вmороrlу вопроql повесmкч аtlя

Число tолосов, отданных за каждый из вариантов голосования

зА против ВОЗДЕРЖАЛСЯ

% от числа голосов,

принятип реш€ния

0/о от чнсла голосов,

лринятии решения

0/о от числа голосов,

принятии решеяия

12 069 100.00 0 0.00 0 0.00

Фор.\lулчровка решенuя, прчняmоzо обuluм собранuем aKl|uotepog по BmopoJ}ly вопросу
повесmкч dня:

к1) избрать Генеральным директором Акционерного общества (ХимреактивD Лямкина
Владимира Николаевича (ИНН 525702072428) на новыЙ срок и заключить с ним трудовой

договор в соответствии с дейсrвующим законодател ьством Российской Федерации;
2) определить срок полномочий Генерального директора Общества - 5 (пять) лет, который
начинает исчисляться с даты, следующей за датой принятия обчlим собранием акционеров

решения об избрании Генеральноrо директора Общесгва, до образования единоличноrо
исполнительного орrана Общества через пять лет решением общеrо собрания акционеров
(Основание: пункт 2 статьи З4 Усrава Общества в новой редакции N9 10);

3) избранному на новый срок Генеральному директору Общества присryпить к работе (дата

начала работы) - 26 мая 202l года на постоянной ocHoBell.

Третий вопрос повёстки дня. Избрание flиректора Акционерного общества (Химреактив)).

Резульmаmы zолосованuя по mреmьему вопросу повесmкч dttя
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Число голосов, отданных за ках(дый из вариантов голосования

зА против ВОЗДЕРЖАЛСЯ

96 от числа голосов.

привятви решения

% от числа голосов,

Ilрияятии решения

0/" от числа голосов,

72 о69 100.00 0 0.00 0 0.00

Формулuровка реuенlм, прuняmо^о общurl собранuеJq акчuонеров по mреmьеrrу вопросу
повесmкu аня:

(1) избрать Директором Акционерноrо общества (Химреактивr) Коваленко Евгению

Владимировну (ИНН 525714947515) и заключить с ней трудовой договор в соответствии с

дейсrвующим законодательством Российской Федерации;
2) определить срок полномочий Директора Общесгва - 5 (пять) ле1 который начинает
исчисляться с даты, следующей за датой принятия общим собранием акционеров решения об
избрании Директора Обч.цества, до образования единоличного исполнительноrо орrана

Общесгва через пять лет решением общего собрания акционеров (Основание: пункт 2 сгатьи

36 Устава Общесrва в новой редакции Ne 10);

3) Директору Общесгва присryпить к работе (дата начала работы) - 26 мая 2021 года на

лостоянной ocHoBeD.

Четвертый вопрос повестки дня. Избрание члено8 Совета директоров Акционерноrо общесrва
(Химреактив).

Резульmаmьr еолосованлм по чеmверmо у вопросrl повесmкч аtlя

ФорJrlулuровка реlленця, прчняmоzо обч.4uм собранчеJц акцчонеров по чеmверmо"цу вопросу
повесmкч 0ня:

(ИзбратЬ членами Совета директоров Акционерного общества (Химреактив) следующих

кандидатов: Карпов Кирилл Эдуардович, Карпова Ирина Владимировна, коваленко Евгения

Владимировна, Лямкин Владимир Николаевич, Маслова Тина ГеннадьевнаD,

Пятый вопроС повестки дня. Избрание членов Ревизионной комиссии Дкционерного общества
(Химреакти BD.

Варианты голосоsания
Фаtiилия, имя, отчество каядидата
в советдирекrоров Общесгва

ЧнсJо гоrосов, отданяых
за мrl(дый из варrантов

% от обцего числа
голосов, уч ит ь, ваем ь,х
при прнвятин решения

зА Карпов Кчрuлл Эdуарdовчч 12 069 20.00

зА Корпова Ирчна Влаduмuровно 12 о69 20.00

зд Ковол енко EBze н uя Влаа uia uровпа |2 о69 20.00

зА Лямкчн ВлаdL!мuр Нuколаев ч 12 069 20.00

зА Мас,лова TuHa Геннааьевно 12 о69 20.00

против 0 0.00

ВОЗЛЕРЖАЛСЯ 0 0.00
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Резульmаmы ?олосованIм по пяmолу вопросу повесmкч dня

Кандидат: Горохова Татья на МихаЙловна

Фоwулuровка решенл!я, прuняmоzо общuм собранuем aKl4uoqepoB по пяmо у вопросу
поаесmкч аrrя:

(Избрать членами Ревизионной комиссии Акционерного общесrва (Химреакгив) следующих

кандидатов: Горохова Татьяна МихаЙловна, Самолетова Людмила Александровна, Сорокина

Светлана Александровна)).

Шестой вопрос повестки дня. Избрание членов Счетной комиссии Акционерного общесrва
(Химреактив).

Резульmаmы zолосованuя по шесmому вопроaу повесmкч dtlя

Кандидат: Дольникова Людмила Ивановна

Голоса / Вариант голосования <зА> (ПРоТиВ,, (ВО3ДЕРЖАЛСЯ,,

число голосов: 1850 0 0

Процент от принявших участие в
общем собрании акционеров:

100,00 0.00 0.00

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0

Кандидат: Самолетова Людмила Алекса ндровна

Голоса / Вариант голосования <3А)) (пРоТиВ) (ВО3ДЕРЖАЛСЯ,,

число голосов 1в50 0 0

Процент от принявших участие в
общем собрании акционеров:

100,00 0.00 0.00

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0

Кандидат: Сороки на Светлана Александровна

Голоса / Вариант голосования (3А,, (пРоТиВ) (ВО3ДЕРЖАJlСЯ),

число голосов| 1850 0 0

Процент от принявших )ластие в
общем собрании акционеров:

100,00 о.00 0.00

недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0

Голоса / Вариант голосования (ЗА) (пРоТиВ> (ВОЗДЕРЖА,ЦСЯ)

число голосов: 12 069 0 0

Проце т от принявших )ластие в
общем собрании акционеров:

100,00 0.00 0.00

недействительные или неподсчитанные по иным основаниямi 0

Страница 5 из 7



оmчеm об umoeox .олосовоuuя на .оаовол
обчем собрончч окчuореров ДкччоWр,lо2о
общесп,оо duлреохпuв, z 5 лая 2О21 2оdа

Кандидат: Малекова Рушан ия Яхиевна

Голоса / Вариант голосоваяия (3А,, (пРоТиВD <возflЕр)ltАлся>

число голосов: 12 069 0 0

Процент от принявших участие в
общем собрании акционеров:

100,00 0.00 0.00

Недейсгвительные или неподсчитанные по иным основаниям| 0

Голоса / Вариант голосования (ЗАD (пРоТив,, (ВО3ДЕРЖАJlСЯ)

число голосов 72 о69 0 0

Процент от принявших учасгие в
общем собранви акционеров:

100,00 0.00 0.00

Недействительные или неподсчитанные по ияым осItованиям: 0

Кандидат: Рябова Светла на Николаевна

Формулuровка решенлм, прuняmоzо общurl собранчеJ\ акцuонеров по шесmолу вопроql
повесmкч аня:

(Избрать членами СчетноЙ комиссии Акционерного общества ((Химреактив)) следующих

кандидатов: ,0,ольникова Людмила Ивановна, Малекова Рушания Яхиевна, Рябова светлана

Николаевна).

Седьмой вопрос повестки дня. Утверждение аудитора Акционерного общества (Химреактив),.

Резульmаmы zолосованarя по сеаьrlому вопроgl повесmкч 0rlя

Число голосов, отданных за каждь!й из варяантов голосования

зА против воздtsржА,IIся

% от числа mлосов,

прннятии решення

% от чис.lа голосов,

принятии рсшеняя

% от чясла голосов,

принятии решения

12 069 100.00 0 0.00 0 0.00

Форjlулuровка решенuя, прuняmо2о обu|uм собранчем акцчонеров по ceabJnoMy вопросу
повесmкч dня:

(утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью (ниэр-
ДУДИТ)). Ддрес (месго нахождения): Российская Федерация, б0З076, Нижеrородская область,

город НижниЙ Новгород, улица Героя Чугунова, дом 13. огрн 1105258000165. Дата

присвоения огРН: 14 января 2О1О rода. иНн 5258088104. КПП 525801001. Член

СамореryлируемоЙ организации аудиторов Ассоциация (Содружество (сро ААс). основной

реrистрационныЙ номер записи (ОРН3): 12006094б45>,

Функции Счетной комиссии Общества выполнял Регисгратор,

полное фирменное наименование Регистратора: Общество с ограниченной ответствен ностью

(пАРТНЕР)).
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Мрес Регистратора: Российская Федерация, 162606, Вологодская область, город Череповец,
проспект Победы, дом 22.

Сведения о лицензии: Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг N9 10 000-

1-0О287 от 04 апреля 2003 года на осуществление деятельности по ведению реестра (бланк

серия 01 N9 0011З8) выдана Банком России. Срок деЙствия: без ограничения срока деЙствия.

Наименование филиала Реrистратора: Нижегородский филиал Общества с ограниченной
ответственностью ( пАРтНЁР)).

Мрес филиала Реrистратора: Российская Федерация, 603005, Ни}кеrородская область, город
НижниЙ Новгород, улица Несrерова, дом 9, офис 502.

Уполномоченное лицо Реrистратора: Исакова Светлана Иrоревна, деitствующая на основании

доверенности N9 32 от 11 января 2021 года.

Председатель rодового обtцеrо собрания акционеров: Карпов Кирилл Эдуардович.
Секретарь rодового обчlеrо собрания акционеров: Коваленко Евгения Владимировна.

Подписи:

Председатель собрания...,,,...,,,,..,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,К.Э. Карпов
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