
Протокол № 31 
годового общего собрания акционеров 

Акционерного общества <<Центральное конструкторское бюро <<Коралл» 

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Центральное 

конструкторское бюро «Коралл» (далее - Общество). 

Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «ЦКБ «Коралл». 

Место нахождения и адрес Общества: 299028, Российская Федерация, город Севастополь, 

ул . Репина, дом 1. 
Вид общего собрания акционеров Общества: (далее - общее собрание): годовое. 

Форма проведения общего собрания: заочное голосование (ст. 2 Федерального закона № 50-ФЗ от 
18.03.2020 г .) . 

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 

31 августа 2020 года. 
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания): 

25 сентября 2020 года. 
Дата составления протокола общего собрания: 28 сентября 2020 года. 

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 299028, 
город Севастополь, улица Репина, дом 1. 
Председательствующий на общем собрании: Ляшенко Сергей Михайлович. 

Секретарь общего собрания: Шкарлат Наталья Васильевна. 

Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии на общем собрании выполняет 
регистратор Общества - Акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР» (далее - Регистратор). 

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, город Москва. 

Адрес Регистратора: 107061 , г. Москва, ул. Хромова, д.1. 

Уполномоченное лицо Регистратора: Пересунько Алексей Вячеславович, действующий на основании 

доверенности № Д-119-20 от 02.03 .2020 г. 

В установленный Федеральным Законом «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. 
№ 208-Ф3 (далее - ФЗ «Об акционерных обществах») срок, Обществом, от лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании, было получено и передано Регистратору 14 (четырнадцать) заполненных 
бюллетеней для голосования. 

Руководствуясь п. 4 ст. 56 ФЗ «Об акционерных обществах», при определении кворума 
общего собрания, уполномоченным лицом Регистратора, выполняющим функции счетной комиссии 

на общем собрании, установлено: 

в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включено 212 акционеров, 

обладающих в совокупности 1 98 1 320 акциями Общества, из них обыкновенных голосующих акций 

- 1 981 320 штук, привилегированных акций - О (ноль) штук; 

согласно п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», принявшими участие в общем собрании 
акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых 

получены до даты окончания приема бIЬллетеней (даты проведения общего собрания); 

в счетную комиссию Обществом были переданы заполненные бюллетени для голосования, 

полученные Обществом от лиц, имеющих право на участие в общем собрании и обладающих 

1877 066 размещенными голосующими акциями, что составляет 94,74% от общего числа 

размещенных голосующих акций Общества; 

в соответствии с требованиями ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава Общества 
кворум для проведения Собрания имеется. 

Повестка дня общего собрания 

1. Утверждение годового отчёта Общества. 

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества. 

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества 

по результатам отчетного года. 

4. Определение даты, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов 

определяются лица, имеющие право на их получение. 

5. Избрание членов Совета директоров Общества. 

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 

7. Утверждение аудитора Общества. 











BapwaHTbironocoBCUUUI 
~CJlO ronocoB, OT.D:aHlibIX 3a KIDK.ll:blH ,[(omi: OT np11H5!Bllll1X yLJ:aCTHe 

H3 Bap11aHTOBfOJIOCOBaHI15! B o6lll,eM co6paHHH, % 
"3A" ; I 874 606 99,87 

"IIPOTHB" I 0 0 
"B03,[(EP)l{AJICJI" I 2 460 0,13 

~CJIO rOHOCOB, KOTOpb!e He no.n:cLJ:HTbIBMHCb 

"He rOJIOCOBMH11 0 0 
"He.n:eiicTBHTeJlbHbie" 0 0 

HTOf'O: 1 877 066 100,00 

3. qepHoycoBa .Tho.n:M11Jia feHHa.n:beBHa 
II ------- - - -------------- -- - - ----.----.--.----.--- . 1-

BapwaHTb1ronocoBaHI15! 
~CJlO roJlOCOB, OT.D:aHlibIX 3a KIDK.ll:b!H !13 ,[(onH OT npHIU!BlIIHX yqacTHe 

Bap11aHTOBrOJIOCOBaHH5! B o6rn;eM co6pamm, % 
"3A" 1 874 606 99,87 

"IIPOTHB" 0 0 
"B03lIEP)l{AJICJI" 2 460 0,13 

~CJlO roJlOCOB, KOTOpbie He no.n:cLJ:HTblBMHCb 

"He ronocosan11" 0 0 
"He.n:eiicTBITTenhHbie" 0 0 

HTOfO: 1 877 066 100,00 
<l>opMyJiupoBirn npuuurnro pemeuuu: l136paTb peBH3HOHH)'IO KoMwccmo AO «lUCE «Kopanm> B 
cne.LzyIOrn;eM cocTaBe: 
1. EropoB Cepreii MwxaiinoBHLJ:, 
2. Enwceesa Onhra BacwnheBHa, 
3. qepttoycosa .Tho.n:M11na feHHa.n:beBHa. 

Ce;::i;hMOii sonpoc nosecTKH ;::i;uu: 

YTsep*)J;enue ay;::i;urnpa 06w;ecTBa. -
qHCJlO ronocoB, KOTOpbIMH o6na.n:anw nm.1,a, BKnIOLJ:eHHbie B cnHCOK nm..1,, HMelOI.I.J;HX npaBO Ha 

1 981 320 
yqacTHe B o6rn;eM co6paHHI1, no .n:aHHOMY Bonpocy noBeCTKH AIU! o6w;ero co6paHH51 

qwcno ronocoB, npwxo.n:HBlIIHXCH Ha ronocyIOrn;He aKIJ,HH 06w;ecrna no .n:aHHOMY Bonpocy 
1 981 320 

nosecTKH AHH o6w;ero co6paHH51, onpe.n:eneHHoe c yqeToM TPe6oBaHHH n. 4.24 flono)f(eHilll. 

qHCJIO roJIOCOB, KOTOpb!MH o6na.n:anw JlHIJ,a, npHH51BlIIHe yqaCTHe B o6lll,eM co6paHHI1, no 
1 877 066 

.n:aHHOMY Bonpocy noBeCTKH AHH o6lll,ero co6pamrn 

KBOPYM no .n:aHHOMY Bonpocy nMeJJcH 94,74% 
IlpoeKT pemeuuu, nocTaBJieuublii ua roJiocosauue no sonpocy .N'!! 7: Yrnep.n:HTb ay.n:wTOpoM AO «lUCE 

«Kopanm> Ha 2020 ro.n: AKIJ,110Hepttoe o6w;ecrno «Ay.n:wTOpcKaH KOMnaHHH «CaMOBaposa w flapTHepbI». 

IIToru roJJocosanuH no sonpocy .N'!! 7 nosecTKH ;::i;uu o6IQero co6pauuu: 

BapwaHThlronocoBaHI151 

"3A" 

"IIPOTHB" 

"B03,[(EP)l{AJICJI" 

~CJlO ronocoB, OT.D:aHHbIX 3a KIDK.D:bIH !13 
BapHaHTOB roJlOCOBaHI151 

1 875 506 
1 560 

0 

,[(OJ151 OT npHIU!BlIIHX yqaCTHe 

B o6rn;eM co6pattww, % 
99,92 
0,08 

0 
qHCJlO rOJlOCOB, KOTOpbie He no.n:cLJ:HTbIBMHCb 

"He ronocosan11" 0 
"He.n:eHCTBHTeJlbHbie" 0 

HTOfO: 

<l>opMyJinpOBKa npHHHTOro pemeHUH' 

AKIJ,HOHepttoe o6lll,ecrno «Ay.n:11TopcKaH 

Ilpe;::i;ce;::i;aTeJibCTBYIOIQHii 

ua o6IQeM co6pauuu 

CeKpeTaph o6IQero co6pauuu .:: ... l:ft~U"c..-tV{ {," ti,-

0 
0 

100,00 

HTopoM AO «lUCE «Kopanm> Ha 2020 ro.n: 

llillleHKO CepreH: Mwxawnoswq 

lliKapnaT HaTanhH Bac11.nbeBtta 
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