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ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 

 НА ГОДОВОМ (ПО ИТОГАМ 2020 ГОДА)  ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НК» «РОСНЕФТЬ» - КАРАЧАЕВО-

ЧЕРКЕССКНЕФТЕПРОДУКТ» 

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество  

«НК «Роснефть» - Карачаево-Черкесскнефтепродукт»  

Сокращенное фирменное наименование общества: АО   

«НК «Роснефть» -  Карачаево-Черкесскнефтепродукт» 

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Карачаево – Черкесская 

Республика, Прикубанский район, село Знаменка.  

Адрес Общества: 369115, Российская Федерация, Карачаево – Черкесская Республика, 

Прикубанский район, с. Знаменка, ул. Мира, 1Б 

Вид общего собрания: годовое  

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование 

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

собрании: 06 июня  2021 года 

Дата проведения общего собрания: 30 июня 2021 года 

Дата составления протокола: 05 июля 2021 года 

Почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для 

голосования: Российская Федерация, 369115, Карачаево – Черкесская Республика, 

Прикубанский район, с. Знаменка, ул. Мира, 1Б. 

Председательствующий на общем собрании: Тавгазов Андрей Иосифович. 

Секретарь общего собрания: Кочкаров Сеит Османович. 

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный 

регистратор: 

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН». 

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва. 

Адрес регистратора: 109028, г. Москва, пер. Хохловский, д. 13, стр. 1. 

 

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии: 

  

1. Илюкова Надежда Викторовна, доверенность №02011103 от 11.01.2021 г. 

2. Кисленко Екатерина Павловна, доверенность №02011104 от 11.01.2021 г. 

 

 

Всего размещено 73 860 обыкновенных акций и 24 620 привилегированных акций АО «НК 

«Роснефть» - Карачаево-Черкесскнефтепродукт». 

 

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «НК 

«Роснефть» - Карачаево-Черкесскнефтепродукт», по состоянию реестра акционеров АО «НК 

«Роснефть» - Карачаево-Черкесскнефтепродукт» на конец операционного дня 06 июня 2021 

года включены акционеры, обладающие в совокупности 98 480 обыкновенными и 

привилегированными акциями АО «НК «Роснефть» - Карачаево-Черкесскнефтепродукт». 

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» собрание 

правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем 

половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. 

Кворум для проведения общего собрания акционеров АО «НК «Роснефть» - Карачаево - 
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Черкесскнефтепродукт» имеется. 

Повестка дня общего собрания: 

1. Об утверждении годового отчета Общества. 

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 

3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков 

Общества по результатам отчетного года. 

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 

5. Об утверждение аудитора Общества. 

6. Об избрании членов Совета директоров Общества. 

Первый вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества. 

 

Число голосов и кворум 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего  

собрания: 98 480. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу 

повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения 

Банка России №660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров»- 98 480. 

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

вопросу повестки дня общего собрания: 84 947, что составляет более чем половину голосов 

размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего 

собрания. 

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах (далее – Закон) кворум по данному вопросу имеется. 

На голосование поставлен первый вопрос повестки дня со следующим проектом решения: 

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год. 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и 

«воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: 

Вариант голосования Количество голосов 

ЗА 84 739 

ПРОТИВ 0 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на 

голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 208. 

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров 

– владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному 

вопросу повестки дня. 

По результатам голосования принято решение:  

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.  (Приложение №1). 

 

Второй вопрос повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Общества. 
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Число голосов и кворум 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 98 480. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу 

повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 

98 480. 

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

вопросу повестки дня общего собрания: 84 947, что составляет более чем половину голосов 

размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего 

собрания. 

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

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному 

вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев 

голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров. 

Итоги голосования и принятые решения 

На голосование поставлен второй вопрос повестки дня со следующим проектом решения: 

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год. 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и 

«воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: 

Вариант голосования Количество голосов 

ЗА 84 739 

ПРОТИВ 0 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на 

голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 208. 

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров 

– владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному 

вопросу повестки дня. 

По результатам голосования принято решение:  

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год. 
(Приложение №1). 

 

Третий вопрос повестки дня: О распределении прибыли, в том числе выплате 

(объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года. 

Число голосов и кворум 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 98 480. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу 

повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 

98 480. 

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

вопросу повестки дня общего собрания: 84 947, что составляет более чем половину голосов 

размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего 

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

На голосование поставлен третий вопрос повестки дня со следующим проектом решения: 

3.1. Не распределять чистую прибыль Общества по итогам деятельности в 2020 году в 

связи с ее отсутствием (убыток Общества по итогам деятельности в 2020 году составил 

38 231 114,93 руб.). 

3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 

2020года. 

3.3. Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 

2020 года. 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и 

«воздержался») по пункту № 3.1 третьего вопроса повестки дня общего собрания: 

При подведении итогов по пункту вопроса № 3.1 голоса распределились следующим 

образом: 

Вариант голосования Количество голосов 

ЗА 84 686 

ПРОТИВ 53 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 

Число голосов по пункту № 3.1 третьего вопроса повестки дня общего собрания, 

поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 

208. 

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по пункту 

№ 3.1  третьего вопроса повестки дня принимается большинством голосов акционеров – 

владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании 

акционеров. 

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров 

– владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по пункту № 3.1 

третьего вопроса повестки дня. 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и 

«воздержался») по пункту № 3.2  третьего вопроса повестки дня общего собрания: 

При подведении итогов по пункту вопроса № 3.2 голоса распределились следующим 

образом: 

Вариант голосования Количество голосов 

ЗА 84 686 

ПРОТИВ 53 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 

Число голосов по пункту № 3.2 третьего вопроса повестки дня общего собрания, 

поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 

208. 

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по пункту 

№ 3.2 третьего вопроса повестки дня принимается большинством голосов акционеров – 

владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании 

акционеров. 
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Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров 

– владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по пункту № 3.2 

третьего вопроса повестки дня. 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и 

«воздержался») по пункту № 3.3  третьего вопроса повестки дня общего собрания:0 

При подведении итогов по пункту вопроса № 3.3 голоса распределились следующим 

образом: 

Вариант голосования Количество голосов 

ЗА 84 686 

ПРОТИВ 35 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 

Число голосов по пункту № 3.3 третьего вопроса повестки дня общего собрания, 

поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 

208. 

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному 

вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям определенного 

типа принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций 

общества, принимающих участие в собрании. При этом голоса акционеров - владельцев 

привилегированных акций этого типа, отданные за варианты голосования, выраженные 

формулировками «против» и «воздержался», не учитываются при подсчете голосов, а также 

при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу. 

Число голосов, акционеров - владельцев привилегированных акции, отданных за варианты 

голосования, выраженные формулировками «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», не 

учитываемых при подсчете голосов при голосовании по данному вопросу повестки дня (в 

части принятия решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям) в 

соответствии с пунктом 4.2. статьи 49 Закона: 18.  

 

По результатам голосования принято решение:  

3.1. Не распределять чистую прибыль Общества по итогам деятельности в 2020 году в 

связи с ее отсутствием (убыток Общества по итогам деятельности в 2020 году составил 

38 231 114,93 руб.). 

3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 

года. 

3.3. Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 

2020 года. 

 

Четвертый вопрос повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 

В соответствии с пунктом 4.24 Положения, кворум Общего собрания 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. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 98 480. 
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Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу 

повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 

98 480. 

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

вопросу повестки дня общего собрания: 84 947, что составляет более чем половину голосов 

размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего 

собрания. 

Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, 

принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу 

повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.31 Положения: 84 947. 

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум 

по данному вопросу повестки дня имеется. 

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному 

вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев 

голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров. 

На голосование поставлен четвертый вопрос повестки дня со следующим проектом решения: 

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем 

составе: 

1. Дампилова Елена Леонидовна;  

2. Джамгарова Елена Александровна; 

3. Коновалов Дмитрий Борисович. 

Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования, которыми обладали лица, 

принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу 

повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 98 480. 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и 

«воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:0 

 

№ Ф.И.О. кандидата 

Вариант голосования НЕ 

ПОДСЧИ-

ТЫВАЛИС

Ь 

 в связи с 

признанием 

бюллетене

й 

недействи

тельными 

и по иным 

основаниям

, 

предусмот

ренным 

Положение

м 

ЗА ПРОТИВ 
ВОЗДЕРЖ

АЛСЯ 

Количеств

о голосов 

Количест

во 

голосов 

Количество 

голосов 

1.  Дампилова Елена Леонидовна 53 0 0 84 894 

2.  Джамгарова Елена 

Александровна 
53 0 0 84 894 

3.  Коновалов Дмитрий Борисович 53 0 0 84 894 
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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. РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО. 

 

Пятый вопрос повестки дня:  Об утверждении аудитора Общества. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 98 480. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу 

повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 

98 480. 

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

вопросу повестки дня общего собрания: 84 947, что составляет более чем половину голосов 

размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего 

собрания. 

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум 

по данному вопросу повестки дня имеется. 

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному 

вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев 

голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров. 

На голосование поставлен пятый вопрос повестки дня со следующим проектом решения: 

Утвердить аудитором Общества на 2021 год – Акционерное общество «Аудиторско-

консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (АО «АКГ «РБС», ОГРН 

1027739153430). 

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и 

«воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: 

Вариант голосования Количество голосов 

ЗА 84 739 

ПРОТИВ 0 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на 

голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 208. 

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров 

– владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному 

вопросу повестки дня. 

По результатам голосования принято решение:  

Утвердить аудитором Общества на 2020 год – Акционерное общество «Аудиторско-

консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (АО «АКГ «РБС», ОГРН 

1027739153430). 
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Шестой вопрос повестки дня:  Об избрании Совета директоров Общества. 

В соответствии с требованиями п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных 

обществах» выборы членов совета директоров общества осуществляются путем 

кумулятивного голосования. 

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, 

умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и 

акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата 

или распределить их между двумя и более кандидатами. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 98 480 или 

492 400 кумулятивных голосов. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу 

повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения: 

98 480 или 492 400 кумулятивных голосов. 

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

вопросу повестки дня общего собрания: 84 947 голосов, или 424 735 кумулятивных голосов, 

что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по 

данному вопросу повестки дня общего собрания. 

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум 

по данному вопросу повестки дня имеется. 

На голосование поставлен шестой вопрос повестки дня со следующим проектом решения: 

Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе: 

 1.  Конрой Аврил Мари Анн 

 2. Чикина Лариса Викторовна 

 3. Сураев Алексей Владимирович 

 4. Герасимов Руслан Юрьевич 

 5. Негров Владимир Александрович 

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», 

«против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: 

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант 

голосования «ЗА»:  

№ 

п/п 
Ф.И.О. кандидата 

Количество кумулятивных голосов, 

отданных за кандидата 

1  Конрой Аврил Мари Анн 84 739 

2  Чикина Лариса Викторовна 84 739 

3  Сураев Алексей Владимирович 84 739 

4  Герасимов Руслан Юрьевич 84 739 

5  Негров Владимир Александрович 84 739 

 

Число кумулятивных голосов, отданных за варианты голосования «против всех кандидатов» 

и «воздержался по всем кандидатам»: 

Вариант голосования Количество кумулятивных голосов 

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» 0 

 

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, 

поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием 
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