протокол
об итогах голосования на общем собрании акцлrонеров

Форьlа проведения обutего_

i

со_брания:

Со_брание

Время окончания регистрации лиц, имевших

[ата составления списка
участи9 ч 99щ9ryI

.Jlиц,

право , ,,
*

, :- -^*-_-л-_---.-. 01 марта 2016 года

имек)щих право ,u

с9брачии:

ФункшиИ счетноЙ комиссиИ выполняеТ регистратоР общества - Акционерное обществО <<РегистрациОнный
Место на,хождения регистратора; Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. flзержинского, дом 2б.

{епозитарный Щентр>.

Уполномоченные регистратором лица: Митрукова Н,Н., Кузьмин [.А., Ульянков В.В.

Повесmка dня обu4еzо соброная акцuонеров:
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Уmвержdенuе усmово в новой реdпкцuu, в связu с прuвеdенuем усmава в сооmвеmсmвае с Оейсmвуюaцu"ц
зоконоdаmельсmfом:

КворУм и итоги голосования по вопросу

.}{Ь

1 повестки дня с формулировкой решения в бюллетене для

голосования:

Утвердить годовой отчет общества.
Число гоltосоts, которыми по данноNlу вопросу общего собрания обладали лица,
Число голосов, приходящихся

на голосующие

7

,709

акции общества по данно]чIу вопросу

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20

7 709

Число голосов, которыNtи по данноlчIу вопросу повестки дня общего собрания обладали
лица. принявшие
в общемr собрании
Кворум по данному вопросу имеется (Уо

5 787
75.068

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров
общества, принявших участие в собрании акционеров.
и подведении итогов голосования. голоса
вапианты голосования

(ЗА)
(ПРоТИВ)
(ВоЗДЕРЖАЛся)

-

владельцев голосующих акций

ились следующим
Число голосов

уо**

5 787

100

0

0

0

0

Число голосов по данноlчlу вопросу повестки дня общего собрания, которые не
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней ttедействитель}lыл,Iи или по ины]\l
основаниям, предусмотDенным Положением*

i
i

0

i

По результатам голосования решение принято.

Стр.

l

из 5

Кворум и итоги голосования по вопросу

.}{Ь

2 повестки дня с формулировкой решения в бюллетене дJrя

голосования:

2015 год,
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за
лица,
Число голосо", коrор",мЙ по данному вопросу общего собрания обладали

1 109

BкЛюченнЬIеBcписoклиц2l]Ме-loЩI-:1Iпp-aP9нау:l9стlJ-9B.o.бщ9ry1сoбpаy11
;бйест"а по данному вопросу
пункта 4,20
повесткИ дня общегО собрания, определенное с учетом положений

,7

q;i;;-l;;;;;;;ь;;;;ыi;;;;; ;;;rйй;;;цй

обладали
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания
лица. принявшие участие в общем
Кворум по данному вопросу имеется (Уо

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров
общества, принявших участие в собрании акционеров
При подведении итогов голосования) голоса

5 781
/5rUоб

-

владельцев голосующих акций

Число голосов

Вариltнты голосования

(ЗА>

(ПРоТиВ)

(ВоЗДВРЖАЛся>

709

о/
/о **

5 187

r00

0

U

0

0

число голосов По Данноtчlу вопросу повестки дня общего собрания, которые не

по иным
подсчитываJIись в связи с признанием бюллsтеней недействительными или
нным Положением*

По результатам голосования решение принято,
в бюллетене для
кворум и итоги голосования по вопросу }lъ з повестки дня с формулировкой решения

голосования:

Избрать Совет директоров общества из числа сJIедующих кандидатов:

1.

2.
3.
4.
5.

Щомарев.Щмитрий Анатольевпч1

Садаков Константин Борисович1
Третьяков Анлрей Юрьевич1
Хабаров Никита Владимирович1
Шемет.Щ,енис Михайлович.

ffiятиBнoГoгoЛoсoBaния'кoТopЬlМиПoДaннoМyBoПpoсyoбщегo
в обшем
собрания обладали лица, вклюlIенные в список лиц, имеющих

право на уrIастие

акции
число голосов для кумулятивного голосования, приходящихся на голосуюшие

38 545

с учетоNl
общества по данноiчIу вопросу повестки дня общего собрания, определенное

38 545

вопросу повестки
Число голосов для куlчIулятивного голосования, КОТОРЫЛчIи по данному
в
общерI
принявшие
я обладали лица,
участие
дня общего

28 935

по да}I

имеется

подведении итогов голосования, голоса

ились сл

число голосов По Данноlчtу вопросу повестки дня общего собрания, которые не
подсчитываJIись в связи с признанием бtоллетеней недействительныillи
положениемr*

или по иныNl

Стр. 2 из 5

в

избранными

состав Совета директоров общества считаются

5

кандидатов, набравшие наибольшее число

голосов.

'

По результатам голосования решение принято, Совет директоров общества избран в следуюцем составе:

1.

2.
3.
4.
5.

flомарев,Щмитрий Анатольевич1
Садаков Константин Борисович1
Третьяков Андрей Юрьевич1
Хабаров Никита Владимирович1
Шемет flенис Михайлович.

кворум и итоги голосования по вопросу

.}lb

4 повестки дня с формулировкой решения в бюллетене для

голосования:

избрать Ревизионную комиссию общества из числа следующих кандидатов:

1.
2.
3.

Гуславская Ирена Анваровна1
Филина Татьяна Александровна1
Филиппович СветланаЭдуарловна.

Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали

лица,

7 109

включен_ные в списо,к лиц. иN!еющчI право на учq_сти9 в обцеtt собрании

Число голосов, приходящихся на голосуIощие акции общества по данному вопросу
повестки дня общего собрания, определенное с учето]чI положений пункта 4.20
положения* (без учета голосов кандидатов, избранных в состав членов Совста
дир_екторо_в и лиц 9аниrylа_ющ],l} д_о_дёно_с-тI р ор|рч_?_} управl9цllя оýщ9ст9а)

7 109

Число голосОв, которы]чIИ по данномУ вопросу повестки дня общего собрания обладали

лица, принявшие участие в общем собрании (без учета голосов кандидатов, избранных в
состав членов Совета директоров и лиц, занимающих должности в орган&х управления
общества

Кворум по данному вопросу имеется

5 787
75.068

(О/о

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров
общества, принrIвших участие в собрании акционеров

владельцев голосующих акций

голоса распределились следующим образом;

и подведении итогов
Ф.И.О. кандидата

Л9

-

<<ЗА>>

и

7о **

(ПРоТИВ)

(ВОЗДЕР-

жАлся>

Число голосов по данному вопросу повестки

дня общего

подсчитывмись

собрания, которые не
в связи с признанием

бюллетеней недействительными

Ирена , sжl .

roo

i

,оо

0

l00

0

l

Гуславская

2

ФилинаТатьяна

J

ИНЫlчl
ОСНОВаНИЯNI,
положениеrчt*

i

Александ_р,овна .
-- ]i

Филиппови.,

Светлана Элуарловна

srв,

---

i

; sтвz ii
,

---

-

по

,

избранными в состав Ревизионной комиссии общества считаются
голосов акционеров

или

ПРеДУСМОТРеННЫМ

3

кандидата(ов), набравшие большинство

владельцев голос},ющих акций общества, принявших участие в собрании акционеров

по результатам голосования решение принято, Ревизионная комиссия общества избрана в следующем составе:

1.
2.
3.

Гуславская Ирена Анваровна1
Филина Татьяна Александровна1
Филиппович СветланаЭлуарловна.
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Кворум и итоглt голосования по вопросу М 5 повестк}r дня с формуллlровкой решения в бюллетене для
голосования:

Утвердить аудитором общества - Общество с ограtiиченной ответственностью <Карелаудит>.
Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица,
вклю_:еннлl9 в список лиц2 име_ю_щих lp_?p"o g,q у"ч9"_с"f11"9 "в_ _о_б"щ9ry1 99бр_qуук
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20
полоiкения*
Чltс.,lо го.цосов. которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания

обладали

прtlнявшие участие в общем собрании

.1}lца_

Кворyпr по данному вопросу имеется

7 709
7 709

,

s zBz
75.068

(О/о

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров
общества, принrIвших участие в собрании акционеров

-

владельцев голосующих акций

подведении итогов голосования, голоса

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не
подсчитываJlись в связи с признанием бlоллетеней недействительныIчIи или по иным
основания]ч1, предус]чIотренным Положениерt*

0

По результатам голосования решение принято.

Кворум и итоги голосования по вопросу

J\Ъ

б повестки дня с формулировкой решения в бюллетене для

голосования:

Утвердить вознаграждение членам Совета директоров Общества на период выполнения ими своих обязанностей.
На период выполнения обязанностей, каждому из членов Совета директоров выплачивается вознаграяцение в
размере l0 000 ([есять тысяч) рублей, за ка)lцое заседание Совета директоров Общества.

Число голосов, которыNlи по данноNlу вопросу общего собрания обладали лица.
вклю:lе_ннhlg р qпи9ок лицt 4iч,l_е_юцих лраво i,|? у_ча9ти9 в_ о_бщеш1
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня общего собрания, определенное с учетоlll положений пункта 4.20

собр_ilнии

7

i

i

7 709
518,7

лица, принявшие участие в общем собрании

Кворyм по данному вопросу имеется

75.068

(О%

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров
общества, принявших участие в собрании акционеров
При подведении итогов голосования, голоса
варианты голосования

-

владельцев голосующих акций

ились
l

0
5 787

уЗА;>

(ПРоТИВ)
ЕржАлся>

0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общого собрания, которые не
подсчитывались в связи с признанием бюллsтеней недействительныN,lи или по иным
основанияNl, предусlчlотренным

,709

i

0

Положением*

По результатам голосования решение не принято.

Стр. 4 из 5

повестки дня с формуллlровкой решения в бюллетене для
голосованлlя:
Утвердить устав общества в новой редакции, в связи с приведением устава общества в соответствии с
Федеральным законом <<О внесении изменений в главу 4 частлI первой Гражданского кодекса Российской

Кворум и итоги голосования по вопросу

ЛЬ 7

Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации> ЛЪ 99-ФЗ от 05.05.2014 года.

Число голосов, которыIчIи по данному вопросу
включеннь]е _в qпи99ц дI_4ц, им9_ю_щ]-,1I пр_авq Iа
Число голосов, приходящихся на голосующие
повестки дня общего собрания, определенное

общего собрания обладали лица,
учр€_ти9 р об_щ9м собраниlа
акции общества по данному вопросу
с учетом положений пункта 4.20

7 109
,7,709

Положения*
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали
в общем собрании
лица,

Кворум по данному вопросу имеется
Решение

по данному

вопросу

5 787
7

(О/о

принимается

большинством

вУ4 голосов

акционеров

акций общества, принявших участие в собрании акционеров.
подведении итогов голосования голоса
Варианты голосования

(ЗА>

Число

голосов

- вЛаделЬцев

i

голосуЮщих

уо*+

5 787

l0q

<ПРоТиВD

0

<воздЕржАлся>

0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которыо не

подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительныIчIи или по иныNI
основанияNI, предусtчtотреннырI Положениеtчt*

0

По результатам голосования решение принято.
* - Положение о дополнительньrх требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утверждено
приказом Федеральной службы по финансовым рынкаIчI от 02.02.20|2 г. Ns l2-6\пз-н.

** - процент от общего количества голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, принявшие участие в
общем собрании.

Уполномоченные регистратором лица:

#&

r,

о,
кова Н.Н.

/Кузьмин

!.А.

/Ульянков В,В.
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