ЗЖРЫТОЕ AKIryIOHEPHOE ОБЩЕСТВО <GAIIKAPEJUIEC>
186870, Ресшублпка Каре.тlия, г. Суоярвп, ул.Гагарпца, дом 28
те.тr./факс:(81а5| 5-40-7115- 4l-З4

IIРОТОКОЛ

Общего годового собрания акциоЕеров 3АО €апкарагrлес>>
от
Вud общеzо

собранuя

Форл,tа провеOенuя общеzо

lаmа сосmавленuя спuска

- zоdовое обtцее

собранuя

л1,1ц,

<<18>>

апреля 201б года.

собранuе акцuонеров,

- собранuе.

lrJчtеюлцllх право на учасmuе в обulел,t собранuu -

- 07 марtпл 2016 zoOa.
- 76 апрапл 2016 еоOь
,Щаmа провеdенuя обu4еzо
сосmавленuя
проmокола
обu,lеzо
собранuя
- 18 апрелл 2016 zоdа
lаmа
Месmо провеdенuя обu4еzо
- Poccttл, Республака Карелuл, е. Суоярвu,
пер.Рuсевскuй, d. 14 А.
Время оmкрьlmuя обtцеео
-71часов 00 мuнуmмесtшлоzо временu.
Время закрьtmuя общеzо
- 74 часов 35 мuнуmмесtпноzо временu.
Время начала реzuсmрацuu
- 72 часов 00 мuнуп Mectlшo?o временu,
Время окончанuя рееuсmрацuu
74 часов 75 мuнупl месплноzо времена.
Общее колuчесmво 2олосов, коmорыJйu облаdаюm акцuонерьt - влаdельцьl2олосуюu1llх
7709.
Колuчесmво zолосов, Komopblu,ru облаdаюm акцuонерьl, прllнllJулаюlцuе учасmuе в обu,lелt
5 787 (75,068 %о) кворум uJпееmся.
Зареzuсmрuровано акцuонеров dля учасmuя в собранuu - 2.
.Щаmа сосmавленuя проmокола об umоzах zолосованuя на обtцем собранuu - 16 апраtл 2016

собранuя

собранuя

собранuя
собранuя
лuц
лuц

-

акцuйобщесmва

-

собранuu

-

zоdь

Председатель собрания : Рукавицын Роман Александрович.
Секретарь собрания: Филина Татьяна Александровна.

\-

Повестка дня собрания:
Утверlкденпе годового отчёта общества.
2. Утверясдение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности общества за 2015 г.
3. Избрание Совета директоров общества.
4. Пзбрапrrе Ревизионной комиссип общества.
5. Утверяценпе аудитора общества.
6. Определение размера вознаграrкдения и компенсацпй расходов членам Совета
директоров.
1. Утверяцение устава в новой редакции, в связи с приведением устава в
соответствие с действующим законодательством.
1.

ВопDось|, поФпаменные на ?олосованuе, u utпоzu zолосоваt tlл по нлаil:

По пеDвомч вопросy:
Утверlrцепие годового отчёта общества.

СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера ЗАО

<Запкареллес> Васильеву Ольгу Александровну.

Председатель собрания Рукавицын Р.А. предложил: Проголосовать по первому вопросу
повестки дня бюллетенем с формулировкой решения в бюллетене для голосования:
- (Утвердить годовой отчёт общества>.
7709

Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, вкJIюченныо в
список лиц имеющих право на \лrастие в общем собрании
Число голосов, приходящихся на голос},ющие акции общества по данному вопросу повостки дня
общего собрания, определенное с учетом положений rryнкта 4.20 Положения*
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дtя общего собрания обладали лица,
принявшие участие в общем собрании
Кворум по данному вопросу имеется (И

7709
57Е1
75,0б8

-

Решение тто данному вопросу принимается большинством голосов акционеров
владельцев голосующих акций общества, принrIвших гIастие в собрании акционеров.
Число голосов, отданных за каждый из
Варианты голосованиrI
<(ЗЬ)

голосования]

Число голосов
5781

уо*"

0
0

0
0

<dIротив>
(ВО3,ЩРЖА-ПСЯ>

100

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

0

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: по первому вопросу повестки дня решение принято

со

следующей формулировкой:
- кУтвердить годовой отчет общества>.

ПО ВТОDОМЧ ВОПDОСЧ:
УтвержцеЕие годовой бухгалтерской (фпнансовой) отчетпости общества за 2015 год.

СJТУШАЛИ: Главного бухгалтера ЗАО <Запкареллес)) Васильеву Ольгу Александровну.
Прелседатель собрания Рукавицын Р.А. предложил: Проголосовать по второму вопросу
повестки дня бюллетенем с формулировкой решения в бюллетене для голосования:
- (Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2015
год).
7709

Число голосов, которыми по данному вопросу общого собранtля обладали лица, вкпюченные в
список лиц, имеющих прzlво на,iл{астие в общем собраrии
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дItя
общего собрания, опроделенное с учетом положений гryнкга 4.20 Положения*
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки днJl общего собрания обладали лица,
принявшие,!частие в общем собрании
Кворчм по данномч вопDосy шмеется (%\

7709
57Е7
75.068

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров
владельцев голос}тощих акций общества, пришIвших у{астие в собрании акционеров.

ч исло

-

голосов, отданных за каждыи из вариантов голосования:

Варианты голосования
(<ЗА)

<dIротив>

(ВоЗДЕРЖА.Псь)

Число голосов
5787
0
0

Число голосов по данному вопросу повестки д}ш общего собршrия, коюрые не
подсчитываJIись в связи с признанием бюллетеней недействитtльными или по
иным основаниям, предусмотренным Положением*

o/olr rl

100
0
0

0

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИlI: по второму вопросу повестки дня решение принято
следующеЙ формулировкоЙ:

со

год).

::gтвердить годовую

О

по третьемч вопросч:

Избранпе Совета директоров общества.

СЛУШАЛИ: ПредседатеJuI собрания Рукавицына Р.А., который предложил проголосовать
по третьему вопросу повестки дня бюллетенем с формулировкой решения в бюллетене

для голосования:

кИзбрать Совет директоров общества из числа следующих кандидатов:
1. .Щомарев Щмитрий Анатольевич;
2. Садаков Константин Борисович;
З. Третьяков Андрей Юрьевич;
4. Хабаров Никита Владимирович;
5. Шемет Щенис Михайлович>.
Число голосоВ для кумуlUIтивного голосования, которыми по данному вопросу общего соОрания оОл.алапи
лица, вкдюченные в список лиц, имеющих право на,\цастие в общем собDшrии

38545

ЧислoгoлocoвДлякyмyJIятиBнoгoгoлoсoBaния'пpихoДяЩиxcянагoлocyIoщиea@

38545

вопросу повестки дня общего собрания, определенное С \лiетом положений пункта 4.20 Положения*
число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу по"естки д* общего собраrия
обладали лица, принявшиеуча€тие в общем собрании
Кворум по данноцу вопросу пмеатся (О/о)

2Е 935

75,0бЕ

решение по данному вопросу принимается кумулятивным голосованием.
исло голосов, отданньгх за каждый из вариантов голосования
Ф.И.О. кандидата

Ns

г/п
<<ЗА>>.,

распредЕrение голосов по кsндидатам
.Щомарев

Число голосов для
к}муJUIтивного голосованиJI

Дмитрпй Апатольевпч

Садаков Констацтпн Бописович

третьяков .цндрей Юрьевпч
хабаров Никпта Владцмиповпч
Шемет,П[енис Мпхайлович
<dIротив>

5
5
5
5

уо**

787
787

787
787
5 787
0
0

<<BОЗДЕРЖАJIСЬ)
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собршrия, коЪрыо не
подсчIlтывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по
иным основаниJIм, предусмотренным Положением*

20
20
20
20
20
0
0

0

Избранныrrли в Совет директоров Общества считаются 5 кандидатов, набравшие
наибольшее число голосов.

итогИ голосоВАНИlI: по

третьемУ вопросУ повестки дня решение принято со

след}тощей формулировкой :
- кизбрать Совет директоров общества из числа следующих кандидатов:
1.,Щомарев .Щмитрий Анатольевич;
2. Садаков Константин Борисович;
З. Третьяков Андрей Юрьевич;
4. Хабаров Никита Владимирович;
5. Шемет,Щенис Михайлович>.

по четвертому вопросч:

Избрание ревпзиопЕой комллсспп общества.

СЛУШАЛИ:

ПредседатеJuI собрания Рукавицына Р.А., который предложил проголосовать
по четвертому вопросу повестки дня бюллетенем с формулировкой решения в бюллетене
дJUI

голосования:
- кИзбрать ревизионную комиссию общества из числа следующих кандидатов:
1. Гуславская Ирена Анваровна.
2. Филина Татьяна Александровна.
3. Филиппович Светлана Эдуардовна>>.

Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания облада:Iи лица, вкJIюченные

7709

в

список лиц имеющих право на }щастие в общем собрании
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня
общего собрания, определенноо с учетом положений гryнкта 4.20 Положения*
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дtul общего собрания обладали лица,
принявшие }частие в общем собрании
Кворчм по данномч вопDосч пмеется (о/о\

7709
5787
75,068

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров
владельцев голосующих акций общества, rrринllвших rIастие в собрании акционеров.

-

исло голосов, отданньгх за каждый из вариантов голосованияi
N!

1

2.

Ф.И.о. кандидата

Гус,lIавская
Ирена

Анваповвя
Филина
Татьяна

(ЗАD

и

(ПРоТиВ)

о/о**

(ВОЗДВР
жАЛСЯD

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

5787

100

0

0

0

5787

100

0

0

0

5787

100

0

0

0

Алексаrrдровна
3.

ФНЛНППОВИЧ

Свgглана

Элчяпловнд

Избраннышrи в состав Ревизионной комиссии Общества считаются 3 кандидата,
набравшие большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества,
принявIIIих участие в собрании акционеров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИlI: по четвертому вопросу повестки дня решение принято со
следующей формулировкой:
- кИзбрать ревизионную комиссию общества из числа следующих кандидатов:
1. Гуславская Ирена Анваровна.
2. Филина Татьяна Александровна.
3. Филиппович Светлана Эдуардовна).

По пятомч вопросу:
Утверэrцение аудптора общества.

СЛУШАЛИ: ПредседатеJuI собрания Рукавицына Р.А., который предложил проголосовать
по пятому вопросу повостки дня бюллетенем с формулировкой решения в бюллетене дJuI
голосования:
- кУтверлить аудитором общества - общество с ограниченной ответственностью
кКарелаудит>.
Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в
список лиц имеюших пDаво на ччастие в обшем собрании
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня
общего собрания, определенное с учетом положений пункга 4.20 Положения*
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица,
при}uIвшие JлIастие в общем собрании
кворум по данномy вопросу пмеется (%\

Решение

по данному вопросу

7109
7109
5787
75,068

принимается большинством голосов акционеров

владельцев голосующих акций общества, принrIвших участие в собрании акционеров.

-

ч_исло

голосов, отданных за каждыи
ыи из вариантов голосования'.

Варианты голосования

о/о**

Число голосов
5787
0

<(зЬ)

dIротив>

(Во3ДЕРЖА-Псь)

100.0
0
0

0

Число голосов по данному вопросу повестки для общего
которые не
Подсчрпывались в связи с признанием бюллЕгеней недействи:гельными или по
Иным основаниям,
нным Положением*

0

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИlI: по пятому вопросч повестки дня решение принято
следующеЙ формулировкоЙ

:

- (Утвердить аудитором

общества

<Карелаудит>.

-

со

общество с ограниченной ответственностью

По шеgтомч вопросч:
Определение размера возЕаграждеЕпя п компепсацпй расходов члеЕам Совета
дпректоров.
СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера ЗАО кЗапкареллес) Васильеву Ольгу Александровну.
Председатель собрания Рукавицын Р.А. предложил проголосовать по шестому вопросу
повестки дня бюллетенем 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 вознаграждение в размере 10 000 (десять тысяч)
рублей, за каждое заседание Совета директоров Общества>.
Число голосов, коmрыми по данному вопросу общего собрания обладми лица, вкJ]юченные в
список лиц имеющих прalво на rIастие в общем собрании
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня
общего собрания, опредоленное с ччетом положений гrункта 4.20 Положения*
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки днJI общего собрания обладали лица,
приIuIвшие rrастие в общем собрании
кворум по данномy вопросу пмеется (%)

7709
7709
5787
75,06Е

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров
владельцев голосующих акций общества, принявших r{астие в собрании акционеров.

ч исло

голосов" от.

Варианты голосованиJI
<(3А)

за

из

иантов гол )сования:

Число голосов

уо**

0

<dротив>

<(BоздЕржАJIся)>

-

0

5187

l00

0

0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, коюрые не
подсчитывались в связи с признанием бюллЕтеней недействительными
иным основаниям, предусмотренным Положением*

или по

0

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИlI: по шестому вопросу повестки дня решение не прпнято.
По седьмомч вопросч:

Утверждение устава в повой редакцши, в связп с приведением устава в
соответствие с действующим законодательством.
СЛУШАЛИ: Председателя собрания Рукавицына Р.А., который предложил проголосовать
по седьмому вопросу повестки дня бюллетенем с формулировкой решения в бюллетене

для голосования:

-

кУтвердить устав общества в новой редакции, в связи с приведением устава
общества в соответствие с Федеральным законом кО внесении изменений в главу 4 первой
части Гражданского кодекса РоссиЙскоЙ Федерации и о признании утратившими силу
отдельньD( положениЙ законодательньIх актов РоссиЙскоЙ ФедерацииD }lЬ99-ФЗ от
05.05.2014

Число

года>>.
по

включенные в

1109

5

СПИСОК ЛИЦ, ИмеЮщих право на \лlастие в общем собDании

Число голосов, приходящихся на голос},ющие акции общества по данному вопросу повестки дня
общего собрания, определенное с учетом положений пункга 4.20 Положения*
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лицц
принявшие )дастие в общем собрании
Кворум по данному вопросу имеется (/о)

7709
5787
75,06Е

Решение по данЕому вопросу принимается большинством голосов акционеров
голосУющих акциЙ общества, принявших )цастие в собрании акционеров.

ВЛаДеЛЬЦеВ

Число голосо

отданных за кЕDкдый из

Варианты голосованиJ{

голосования

Число голосов
5787

(ЗЬ)
<dРотиВD

<ВОЗДЕРЖА.ПСЬ)

о/о**

0

100
0

0

0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, коюрые не
Подсчитывались в связи с признанием бюллsтеней недействитсльными или по
иным основаниям
положением*

следующей формулировкой

-

0

:

- (Утвердить устав общества в новой редакции, в связи с приведением устава
обЩества в соответствие с Федеральным законом (О внесении изменений в главу 4 первой
часТи Гражданского кодекса РоссиЙской Федерации и о признании угратившими силу
ОТДелЬнЬD( положениЙ законодательньIх актов РоссиЙскоЙ Федерации) М99-ФЗ от
05.05.2014 года>.

ФУпкцпп счетЕой компссип выполпял регпстратор: АкцпоперЕое общество

<ФегпстрацпоЕпый,,Щепозптарпый Цептр>.
Место нахождения регистратора: Россия, Республика Карелия) г. Петрозаводск, ул.
,Щзержинского, дом 26.
УПОЛНОмоченные регистратором лица: Мrгрукова Н.Н., Ульянков В.В., Кузьмин Щ.Д.
* - ПОЛОЖение о
Дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и цроведенI4,I общего
собрания акционеров, утверждено прикzх}ом Федеральной с.тryжбы по финансовым рынкам от 02,02.2012 r.
Ngl2-6\ пз-н.

**

-

npouarT от общего колиtIества голосов, которыми по данному вопросу общего собрания

обладали лица, цришIвшие )ластие в общем собрании.

Председатель собрания

Рукавицын Роман Александрович

Секретарь собрания

Филина Татьяна Александровна
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