
Полное фирменное наименованпе:
l

|Акционерное
l

общество <Алтей Фарма>

нахо}кдения общества: ФедераIцzя, г. Москва

Алрес общества: дом 5/1,

Вид обrцего собрания (далее IIо тексту *
общее собрание): |.o^ouo*

проведения общего собрания; голосование

Щата определепия (фиксации) лиц, имеющих
право Еа участие в общем собранпи
акционеров; ].-

.09.2о2о г.

Щата проведеrrия общего собрания: |зо.оя.zоzо.

Щата составления протокола: loz.l o.zozo .
l

протокол
годового общего еобрания акционеров

акционерного общества <tАлтей Фармо>

В протоколе об итогах голосованиrI на общем собрании используется слещrющий термин:
Положение * Полотсение об общю< собраниях акционеров Ns 660-П, угвержденное Бал*сом России
16 ноября 2018 года.
В соответствии со ст. 5б Федерального закона от 26.12.1995 N 208*ФЗ "Об акционерньD(
обществах" функции счетлой комиссии выподнrIл Регистратор Общеотва - Акционерное общество
ВТБ Регистратор. Местонахояqцение Регистратора: г. Мооква. Адрес РегисTратора: 1270115, город
MocKBq улица Правды, дом2З.
Уполномоченное лицо Регистратора: lllиверский Александр ВладимировиrI по доверенности
ЛЬ090120/з48 от 09.0I.2a20 r.
Председатель общего собрания: Козко Аrцрей Анатольеви.{
Секретарь общего собраrшя: Петров Александр Александровлтч

Повестка дня:

1. УтверrrиеЕие порядка ведеЕия и повееткп годовOrо общего собранпя акцЕоперов.
2. Утвержлепtrе годового отчета за 2019 г.п годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностп
за 2019 г., в том числе отчетов о прпбылях и об убытках {ечетов пршбылей и убытков)
Общества за 2019 г.
3. РаепрелеJIеЕие прибыли (в том чпепе выцлата (объявлепие) дивидендов) п убытков
0бщества по результатам отqетного 2019 года.
4. Избрание члепов Наблюдат€льного совета Общества.
5. УтверждеЕЕе аудштора Обшества Еа 2020 год.
6. Утверждение вЕутреЕЕцх докумеýтов, реrулпрующвх деятельпость органов Общества.
7. Утверждеrrие Устава Общества в цовой редакции.
8. Избраппе ПредседатеJIя правлешпя Общества.

итоги голосования:

По вопDосy повесткп дпя.]t{}1: <<Утверзltдениё порядка ведепшя и повеетки годовогrl общего
собрашпя акцшоперов)>.

Число голосов, которыми обладали лицц вкJIюченýые в сIIисок лиц, имеющю( trраво на }Еlастие в
общем собра}il*r дJIя голосованиlI по данному вопросу повестки дня: 31 970 000,

Число голосов, IIриходивIIIихся на голосJдощие ашlии общества по данному вопросу повестки дшI,
определеЕное с }л{етом положениЙ гr5д{кга 4.24 Положения: 31 970 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собраrлrи, по данному
вопросу повестки длш: 31 70ý 000.

Кворум -99.1710%.

Кворум п0 даЕному вопросу имеется.

|Po"""tc**

|Зuочпо.



Результаты голосовапшя по вопросу повесткп дпя:

Принятое решение: <Утвердить порядок ведения и повестку годового общего собрания
акционеров Общества>.

По воппосy повестки дня Ji{b2: <<Утверясденпе годового отчета за 2019 г., годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 г., в том чшсле отчетов о прпбылях и об

убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2019 г. >>.

Число голосов, которыми обладали лица, вIспюченные в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 31 970 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня,
определенное с учетом положений tryнкта 4.24 Положения: 31 970 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собраtми, по данному
вопросу повестки дня: 31 705 000.

Кворум -99.|710%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Принятое решение: <<Утвердить годовой отчет за 20l9 г., годовую бухгалтерскую (финансовую)
отчетность за 2019г., в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков)
Общества за 20l9 г.>,

По вопросч повестки дня ЛЬ3: <Фаспределение прпбыли (в том чисJIе выплата (объявление)

дпвидендов) п убытков Общества по результатам отчетного 2019 года).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 31 970 000.

Число голосов, приходившихся на голооующие акции общества по данному вопросу повестки дIuI,
определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:31 970 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному
вопросу повестки дня: 31 705 000.

Кворум -99.1710Оh.

Кворум по данному вопросу пмеется.

Результаты голосованпя по воIIросу повестки дпя:

За Против Воздержался

Число голосов з| 627 900 0 45 100

Уо ОТ ПРИНЯВШИХ УЧаСТИе
в собрании 99.75б8 0.0000 0.1423

недействите.llьные или неподсчитанные по иным основаниям: 32 000

За Протпв Воздерrкался

Число голосов зi 628 000 0 45 000
О/о ОТ ПРИНЯВШИХ УЧаСТИе

в собзrании 99.,l5"l2 0.0000 0.I419

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: з2 000

За Против Воздержался

Число голосов 3\ 627 900 0 45 100

7о ОТ ПРИНЯВШИХ УЧаСТИе
в собрании 99,1568 0.0000 0. l 423
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Недействительные или неподсчtlтанные по иным основанпям: з2 000

Прппятое решенпе: (Распределение прибыли и убытков ОбIцества по результатам 2019
финансового года, в том !{исле выIuIату (объявление) дивидендов) не производить).

ПО ВОПрОсv повесткя дяя Л}4: <<Избрапие члеýов Наблюдательпого совета 0бщеетва>>.

Чиело голосов, которыми облада_пи лица, вкJIюченные в список лиц, имеющЕх право Ira Jластие в
общем собрании дJIя голосованиrI по данному вопросу цовестки дня:223 790 000_

ЧИСЛО ГОЛOСОв, прихОдившихýя на голосующие ак{ии общества по данному вог{росу повестки дня,
определенное с }лrетом положений Е}тткга 4.24 ГIоложенця:223 790 000.

ЧисЛо голосов, которыми обладали лЕща, принявшие )лаGтиý в общем собрании, по данному
вопросу повестки дня: 22l 935 000.

Кворум -99.11l0o/o.

Кворум по данпому вопросу имеется.

Результаты голосоваЕия по вопросу повестки дЕя:

Прпнятое решенце: кИзбрать Наб.rшодательrъй совет Обществ& в коли.Iестве 7 человек в
слещдощем соетаве:
Гроц Мr*rаил Леонардович
Крнецов Александр Ffuколаевич
Козко Андрей Анатольевич
Мухоргов Серrей Алексеевич
Петросян Макар Аfuазович
Винокуров Юрий Иванович
ГIетров Алексалцр Александрович>

По Borrpocy шовестки дня }l}5: <<Утверждецши аудптора Обцества на 2020 гор,
Число rолосов, которыми облада.пи лица, вк]Еоченяые в список лиц, имеющ*D( право на )цастие в
общем собрании для голосованиrI по данному вопросу повестки дня: 31 970 000.
Ifuсло голосов, прID(одившID(ся на голOс).ющие ашщи общества по данному вопросу повестки дня,
ОПреДеленЕое с )п{етом положенпЙ пункта 4.24 ГIоложелтия: 31 970 000,

LIисло голосов, которыми обладми лица, принявIIIие )лIастие в общем собрании, по данному
вопросу fiовестки дня: 31 705 000.

Кворум - 99.1710%.

Кворум по данному вопрOсу пмеется.

J

лi
п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов

1 Мlхортов Сергей Алексеевич з| 62lt 59з
2 Козко Андрей Анатоrьевич зl 69а 942
J Петросян Макар Айказович з1 621 593
4 Винокуров Юрий Иванович 3| 62| 59з
5 Кузнецов Алекса}цр }:[иколаевич з|,76229з
6 Гроц Мгхаил Леонардович зз |2| 59з
7 Петров Александр Александрович з0 l21 59з

<<За>: 221 561 200
<<ГIротив>: 0

<<Воздержа.гrся> 0
Недействителъные или неподсчитанные по иным 0снованиям: 373 800



Результаты голосования по воIIросу повесткц дня:

ПРИнятое решеЕие: <Утвердить аудитOром 0бщества на 2020 год общество с огранrтtrояной
ответственностью кЩипАулит>.

IIо BoFpocy повестки дпя }{il6: <<Утверждецие вЕJrтренЕпх дочrментов, реryлпрующих
деятельнOсть оргапов Общества >.

Ifuсло голосов, которыми обладмп лица, вкпюченные в сIIисок лиц, им9ющих право на )л{астиs в
общем собранрil,I дJuI голосованиJI по данному вопросу повестки дня: 31 970 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие ашши общества по дtлнному вопрOсу повестки дшI,
оцределенное с )л9том положенrй гrункта 4.24 Положеrтия: 31 970 000.

Число голOсов, которыми обладали лицq принявшие )л{астие в общем собрании, по данному
вопросу пOвестки дня: 31 705 000.

Кворум -9937Ш%.

Ьорум по даýному вопросу пмеется.

Результаты голосоваЕия по вопросу повасткIл дшя:

Пршпятое решеЕЕе: <Утвердить вн},тренние документы, реryлируIощие деятельность органов
Общества >>.

По вопросч повесткп дня Л}7: <<УтвержденЕе Устава Общества в новой редакцпп}.
Число голосов, которыми облада-пи лица, вкJIюченные в список лиц, имеющих право на }лIастие в
общем собранlшr дJtя голосования п0 дt}Ifirому вопросу повестки дня: 31 970 000.

Чиело голосов, приr(одивIIIIr(ся на голосующие акции общества по даяному вопросу повестки дня,
определýнное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 31 970 000.

Число голосов, которыми обладали лица пришIвшие участие в общем собрании, по данному
воIIросу повестки дня: 31 705 000.

Кворум -99.|7|0%,

К*ору* по дапному вопросу Емеется,

Результаты голосоваЕия по воIIросу повеетки дня:

Воздержался
'число 

голоеов 31 627 900| 0 45 100
7о ОТ ПРИНЯВШИХ УЧаСТИе

в собрании 99.7568l 0.0000 0.742з

Недействительные или Ееподсчитанные по иным основаниям: 32 000

Воздержался

число rолосов з0 127 900 0 1 545 100

7о ОТ ПРИНЯВШИХ УЧаСТИе
в собрании 95.025,7 0,0000 4.87з4

[Iедействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 32 000

За Против Воздержался

Число голосов з0 127 900 0 l 545 100

7о ОТ ПРИНЯВШИХ УЧаСТИе
в собрании 95.0257 0,0000 4.87з4

недействительные илп неподсчитанные по иным основаниям: з2 000
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Принятое решепие; кУтвердить Устав Общества в новой редаruши).

По воrrросч повестки дня.}lЪ8: <dIзбрание Председателя правленпя ОбществаD.

Число голосов, которыми обладали лица, вкJIюченные в список лиц, имеющI,D( право на участие в
общем собрании дпя голосованиrl по данному вопросу повестки дня: 31 970 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дшI,
определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 31 970 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному
вопросу повестки дня: 31 705 000.

Кворlм -99.t7l0%.

Кворум по данному вопросу пмеется.

Результаты голосованпя по вопросу повестки дня:

Принятое решепи€: <Избрать Председателем правленш{ Общества Мухортова Сергея
Алексеевича со сроком полномочий З (три) года).

Председатель собрания Козко А. А

Секретарь собрания Петров А. А

За Против Воздерясался

Число голосов з1 627 900 l00 45 000

Уо ОТ ПРПНЯВШИХ УЧаСТИ€
в собранип 99.7568 0.000з 0.1420

Недействительные илЕ неподсчитанные по иным основаниям: 32 000
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