АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩВСТВО <ёАПКАРВЛЛЕС)

186870, Республика Карелия, г. Суоярви, пер. Ржевский, д. 14А.
тел./факс: (81457) 5-40-7 11 5-4|-З4

протокол

Общего годового собрания ilкllионеров АО <<Запкареллес>>
28 июня 2018 года

г. Суоярви

Полное фирменное

общества:

Место нахождения

наименование"

общества:

Вид общего собрания:
Форма проведения общего собрания:
Щата проведения общего собрания:
Место проведения общего собрания:

Время начала регистрации

лиц,

Акционерное общество

<<Запкареллес>>

Российская Федерация, Республика Карелия,
город Суоярви

Годовое общее собрание акционеров
Собрание
2|l пюня 2018 года
186870, Республика Карелия, г. Суоярви, пер.
Ржевский, д. 14A

имевших право на участие в общем 13 часов 00 минут местного времени

собрании:
Время открытия общего собрания: 14 часов 00 минут местного времени
Время оI(онtIания регистрации лиц,
имевших право на участие в общем 14 часов 20 минут местного времени
собрании:
Время начала подсчета
14 часов 25 минут местного времени
Время закрытия общего собрания: 14 часов 30 минут местного времени
.Щата составления списка лиц,
имеющих право на участие в общем 03 июня 2018 года
собрании:
27 июня 2018 года
Щатасоставления
Чuсло Zолосов, коmорьIл4u облаdалu лuца, вtuюченньtе в спuсок лuц, ulиеюlцuх право на
учаспluе в обulем собраltuu - 7 709.
Чuсло 2олосов, прuхоdяu4uеся rla 2олосулоu4uе акцuu объцесmва, опреdелеt-lLlое с учеmоful
пуrtкmа 4.20 Полоэtсеrluя* - 7 709.
Чuсло zолосов, коmорьtл4Ll облаdалъt Jluца, прuнявuluе учасmuе в обtцепt собранuu - 5 790.
Кворул,t - 75,107 oz6, собранttе правом,очltо,

голосов:

протокола

В связи с отсутствием Председателя Совета директоров, в соответствии с п. 9.33 Устава

Общества председательствующим на общем годовом собрании акционеров избран член
Совета директоров, одновременно являющейся Генеральным директором Общества,
Ромпель Андрей ВладимировиLt.
Секретарем собрания назначена Филина Татьяна Александровна.

Повестка дня собрания:
1.

Утверхtдение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Распрелеление прибыли (в том числе выплата (объявление) дивилендов) и убытков

Общества по результатам отчетного года.
4. Избрание Совета директоров Общества.

5. Избрание Ревизора Обu{ества.
6. УтверlItде}Iие аудитора Общества.

по первомч вопросч:

Утверrкдение годового ol,tle,Ta Общества.

СЛУШАЛИ: ПредседатеrIя собрания

Ромгtе:rя А.В.

Председатель собрания предложил проголосовать по первому вопросу повестки дня
бюллетенем с формулировttой решениrI в бюллетене для голосования:
<Утвеlэдить годовой отчет Общества>,
Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали
в список
лиц, имеrоLцих право на участие в общем
лица, вклюLIенные
собрании
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по
данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом
поло>lсений пуFIкта 4.20 Пололсения*
Число голосов, которыми tlo данному вопросу повестки дня общего
собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании
KBopvM по данному вопросу имее,гся (%)

7,109

7 709
5 790
,75,

|07

Вопрос, поставJIенный на голосование: Утвердить годовой отчет Общества,
и из вариантов
вариан,1,()ts голосования:
I,()Jr()O()tsани)t;
исJlо I,()JlOcOts, O,t,лttнных за кажлыи
Вариаrrты голосования
(ЗА))

(ПРоТИВ))

Число голосов
5 78,7

о^**

99,,9482

0
0

<<BоЗДЕРЖАЛСrI>>

0
0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания,
которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или tlo иным основаниям, предусмотренным

3 (0,0518%)

полохсением*

РЕШИЛИ: Уr,вердить годовой

oTLIeT

Общества.

По второму вопросy:
Утверпсдение годовой бухгал,герсlсолi (dlинансовой) отчетности Общества.

СЛУtJIАЛИ:

Предtседа],еJIrI собранияl Ромгrеля

А.В,

Председа,гель собранияI llредJlо)киJl ltрогOJlосовать по второму Bollpocy повестки дFIя
бtоллетенем с форму.ltироtзкой решения в бюллетене для голосования:
<Утвердить годовуIо бухг,алтерсrсуIо (финансовуrо) отчетность Общества>
Чис:lо голосов, которыми по данFIому вопросу общего собрания
обладали лица, вклюLIенные в список лиц, имеющих право на участие в
обцем собрании
Число голосоts, llриходящихся на голосующие акции общества по
данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом
положений пvнкта 4.20 Полохсения*
Число голосов, которыми по данному воtIросу повестки дня общего
собрания обладали лица, приFIявшие участие в общем собрании

7 709

1 709
i

5 790

i

2

@
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую)
отчетность Общества.
Число голосов, отданных:за каждый из вариантов голосования,,
Число голосов
варианты голосовt,tн ия
(ЗА))
5_,78,7

(ПРоТиl])
((
ЁрrкДлёя;;

о/о* *

99,9482
0
0

0
0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания,
которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недейс,гвительными
полоrтсением*

иJIи

по

иным

основа}{иям,

3 (0,0518%)

предусмотренным

РЕШИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.
По третьемy вопросy:
Распреде.шение прибыли (в том числе выплата (объявление) ливилендов и убытков
Общества по результатам отчетного года.

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Ромпеля А.В.
Председатель собрания предлохtил проголосовать по третьему вопросу повестки дня
бюллетенем с формулировкой решения в бюллетене для голосования:
<Чистую прибыль, полученную в отчетном году, направить на развитие Общества.
Дивиденды за 20l7 год не объявлять и не выплачивать).

Число голосов, которыми по данному вопросу обu{его собрания
обладали

лица,

вклюLIенные

в список

право на участие в

лиц) имеющих

Чис;rо голосов, приходящихся на голосующие акции общества по
данному l]опросу llовестки дня обш{его собрания, огIредеJIенное с учетом
полохсений пугIi(та 4.20 ГIололсеl] ия *
Число голосов, которыми l]o данному воtIросу tlовестки дня общего
собрания обладали лица, принrlвшие уLIастие в общем собрании
Кворум по данному вопросу имrеется (0%)

7 109

7 709
5 790
1

5. I07

Вопрос, поставлеFIный на гоJIосование: LIистую прибыrlь, полученную в отчетном году,
направить на развитие Обшiества. flивиден/]ы за 20]7 год не объявлять и не выплачивать.
Число голосов, отданных за каrкдый из ва
Варианты голосованиrI
кЗА>

(ПРоТИВ)

iiЬбздЁрядjiсяi,

в голосования:
: LIИСЛО ГОJIОСОВ

5 787

99.9482

0

0

U

0

":---- -,--

Число голосов по данI]ому вопросу повестки дня общего собрания,
которые не tIодсчитывались I] свrIзи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным
полотtеtлием*

уо**

з (0,05l8%)

РЕLl]ИЛИ: Чистуrо ttрибылlь, поJIученную в отчетном году, направить на развитие
Общества. Дивиденды за 20l 7 год не объявляlть и не выплаLIивать.

По четвертомy вопросy:
Избрание Совета директоров Общества.

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Ромrrеля А.В.
Председате"ltь собрания предложил прогоJIосовать по четвертому вопросу повестки
бюллеr"енем с формrулировttой реujеIjиrI в бюллlетеt{е /]ля гоJlосования:
<Избрать Совет директоров Общесr,ва в составе:
-

дня

А:tеrtlин Роман l3:lаilимирович ;
Бе;Iых Николеtй Юрьеви,r;
Ромпезrь Аrrдрей Вла,цимироврIч;
Ромпель Ольга Юрьевна;
Свирский lIавсл Михайлсlви.л>.

Число голосов для кумулятивIlого голосования, которыми по данtlому
вопросу общего собрания обладали лица, включенные в списоtс лиц,

'

з8 545

i

Число голосов для кумулятивного голосования, приходящихся на

голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего
собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Полохсения*

38 545

вопросу

28 950

повестки

дFIя обцегсl

собрания

в общем собрании

Кв

облецали лица, принявшие

м по данному вопросу имеется (%)

75. 107

Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
- Алешин Роман }3ладимирович;
- Белых I-Iиколай IОрьевич;
- РомгIель Андрей Владимирович;
- Ромпель Ольга Юрьевна;
- Свирский Павел Михайлович.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосованияi
J\ъ

пlп

Ф.И.о. к.lндидата

0^ **

Число голосов для
кумулятивного
голосования

iý; ýýаý
19, 9965

-

(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)

iý; ýý6ý,
19,9965
20;

0iзý
0

0

Число голосов I]o даI]ному вопросу llовестки дняl общего собрания, которые
не подсtIитывались I] свrlзи с признанием бюллет,еней ttедействительными
или по иным основаниям, предусмотренным Пололtением*

0

l

0 (0%)

-

РЕLLIИJlИ:
Избрать CoBer, дире1(,горов Обпцества в cocт.aвe:
- Алешlиtl Роман В"падlамирович;
- Бе;tых Нико:rай Юрьевич;
- Рсlмпель Аrrдрей lЗ:rа2lимироl]ич;
- Ромпель Ольга Юрьевна;
- Свирский Павел Михай:lоrзич.

По пятому вопросу:
Избранис ревизора Общества

СЛУШдЛИ: Председателя собрания Ромпеля А.В.
председатель собрания предложил проголосовать lrо пятому вопросу повестки дня

бюллетенем с формулировкой решения в бюллетене для голосования:
кИзбрать ревизором Общес,т,ва Галову Ирину Михайловну>.

ЧислoГoЛoсoB'I(oTopЬIМиПoДaннoМyBotIpoсyo

со,бр_а_нии
Число

i

обладали лица, включенные в сIlисок лиц, имеющих право на у"астие в
общем

7 709

i

гоJIосов, приходящихся на голосуюшие акции общес.гва no
данномУ вопросУ повесткИ дня общеГо собраниЯ, определенное С УЧеТОМ
ПОЛОrКеНИЙ пУнкта 4.20 По.лоlttения* (без учета голосов кандидатов,

i
:

i

избранныХ в состаВ LlJIeнol] Совет,а дирек,горов (НаблюдатеJIьного совета)

7 709

,

число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего;
собраниЯ обладалИ лица, принявшИе участие в общем собрании (без

учета голосов кандидатов, избранных в состав LIленов Совета директоров
(НаблюдатеJIьI-лого совета) и JIиц, занимающих должности в органах
управления общества)

Кворум по дaн[toMy вогIросу лlмеется

i

l

5 790

:

(%о)

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать ревизором Общества Галову Ирину
Михайrrовну.

При подведении итогов голосоваIJия, гоJIоса асп
Варианты гоJIосоваI] иrI
кЗА>

кПРоТИВ>
кВОЗ[ЕРХ(АЛСЯ)

ились
ющим
Число голосов

оА**

0

0

0

0

5 78]

99" 9482

Число гоJlосов по данному вопросу повес,t,ки дня общего собрания,
которые не подсLIитыВалисЬ в связи с признаниеМ бюллетеней
недействительными
Поло>ttеtlиемi'

РЕШИЛИ: решение не

или

по

иIJым

]1ринято.

по ulсстому вtlпросу:
Утверждение аудитора Общества.

основаFIиям,

предусмотренным

| Ja

l

,n
оýlr оRоlл\
\v'vJ
'/0''

СЛУШАЛl

I:

i]:lc tсс:аl,еJIя собрани.lt Роп,iпе:tя А.В.

ПредселаТе--tь сtlбLlанIIя предложил проголосовать по шесто\Iу вопросу повестки
дня
бюллетенеirl с (loprri:t.tpoBKoй решения в бюллетене дJlя голосования:

кУ,гвердить аудитором Обll1ес"гва - Общестtsо с ограниченной ответственностью
фирма
кКарелаулит>.

Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания
обладали JIица, включенные в список лиц, имеющих право на
участис в общем собрании
--- i,ЧltслО l,олосов, l]риходяЩихся на голосующr. апцйЙ оОuдё.iuu по
Jанному вопросу повестки дl-tя общего собрания, определенное с

,7,709

i
l

7 709

число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня

общегО собраниЯ обладали лица, принявшие участие
собрании

ЦдgрУ* по данному вопросу имеется

в

общем

5 790

(оА

|07

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить аудитором Обrltества
ограниченной ответственностью фирма <Карелаудит>,

-

Общество с

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосов ания.,
Варианты голосоваI]ия

Число голосов
5 787
0

кВОЗ{ЕРЖ^ЛСЯ;,

0

которые не подсчитываJIись в связи с призFIанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотр9нньш

оА**

i 9929482
:0
0

з (0,05l8%)

Поло>tсением*

РЕШИЛИ: Утвердить аудитором Общества
фирма <Карелаудит>.

-

Все вопросы повестки дня исчерпаны, собран

,ество с ограниченной ответственностью

я закрытым,

Председатель общего собрания

Ромпель Андрей Владимирович

Секрет,арь общего собрания

Филина Татьяна Александровна

6

Всего проlплIт0, прону

председатель общего собрания

Ромпель Андрей Владимирол

Секретарь общего собрания

Филина Татьяна Александроl

