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об итогах голосования на общем собрании акционеров
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в соответствии со ст.56 Федерального закона кОб акционерных обществах> от 26 лекабРЯ 1995 Г. Ns208-Ф3 фУНКuИИ СЧеТНОЙ

комиссиИ выполняеТ регистратоР общества-Акционерное обществО <<РегистрациОнный flепозитарный IfeHTp>>,

Место нахожДa"r" р"."arр-ора: Республика Карелия' г. Петрозаводск, ул..Щзержинского, дом 26,

Уполношtоченные регистратором лица: Митрукова Н,Н., Ульянков В.В., олейник д.В.

Повесmко dня общеzо собранuя акцuонеров:
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Кворум и итогц голосования по вопросу Ns l повестки дня с формулировкой решения в бюллетене для
голосования:

<<Утвердить годовой отчёт ЗАо <<Запкареллес> за 2013 год,>

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций

общества, принявших участие в собрании акционеров

число голосов. которыiчIи по данно]чlу вопросу общего собрания обладали лица.

вклюtlснные в список лицl иуlе_рщих ]]paB,q на уча9тре в_ _о_бц_е_у1 9обр_ан_ии

число голосов, прихолящихся на голосующие акции общества по данному вопросу

повестки дня общего собрания, определенное с учето]чI положений пункта 4,20

LIисло голосов, которыiчlи по данноlчlу вопросу повестки дня общего собрания обладали

7109

7709

6022

|2
лица. принявuIие в общемt с

Кворум по данноlчIу вопросу имеется %
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подведении итогов голосования, голоса ились с ющиМ

повестки дня с формулировкой
голосования:
в том числе отчёты о прибылях
(Запкареллес> за 2013 год.>>

По результатам

Кворум

<Утвердить

голосования решение принято

и итоfи голосования по вопросу J{Ъ 2

годовую бухгалтерскую отчётность,
убытков) ЗАО

решения в бюллетене для

и убытках (счета прибылей и

Решение 11о данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций

общества, принявших участие в собрании акционеров

Число голосов по данноNIу вопросу повестки дня общего собрания, которые не

подсчитывались в связи с признаниеNl бюллетеней недействительныNtи иЛИ ПО ИНЫI\l 0

основанияlчI, предусlчIотроннышr Положением*

По результатам голосования решение принято

Кворум и итоги голосования по вопросу .}lЪ 3 повестклI дня с формулировкоЙ решения в бюллетене для
голосования:

(Не распределять прибыль ЗАО <Запкареллес> за 20l3 год в связи с ее отсутствием.

дивиденды по размещённым обыкновенным именным бездокументарным акциям ЗАо <запкареллес) за

2013 год не объявлять и не выплачивать.>

решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций

общества, принявших участие в собрании акционеров

число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не

подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным 0

основаниям, п нным ПоложениемI*

Число голосов, которыми по данноlчlу вопросу общего собрания обладали лица,

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данноNlу вопросу

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20

Ч"aпо .onoaoв, которыNlи по данно]чlу вопросу повестки дня общего собрания обладали

ли инявtilие ччастие в

Кворум по данноNIу вопросу имеется (7о

7709

7709

6022

7s,п

При подведении итогов голосования'

Число голосов, которыIчlи по данному вопросу общего собрания обладали лица,

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данно]чIу вопросу

повестки дня общего собрания, определенноо с учетомl положений пункта 4.20

Число голосОв, которыNIИ по данно]чIУ вопросУ повестки дня общего собрания обладали

приrIявшие участие в общем собрании

Кворyм по данномIу вопросу имеетtя (О/о

,I709

1709

6022

1sр
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подведении итогов голосования лились сле

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не
подсчитывались в связи с призFIанием бюллетеней недействительными или по иным 0
основанияNI, п нным Положением*

Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица,
в_кдюч9цнлl9 

"р 
сц,I]9ок дI]н1 и"м9ющ]]::. цр9во I_{_g уча9:Jи_9 в_ об_щ9,у"1 _собр,qgg1

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20

Число голосОв, которымИ по данноiчIУ вопросУ повестки дня общего собрания обладали
лица. принявшие в общем собрании
Кворум по данному вопросу имеется (О%

,7,709

7709

6022

7s,п

По результатам голосования рецецие принято

кворум и итоfи голосования по вопросу.}lь 4 повестки дня с формулировкой решения в бюллетене для
голосования:

(<Утвердить годовой отчёт ЗАО (Запкареллес>> за 2014 год.)

решение по данному вопросу принимается большицством голосов акционеров - владельцев голосующих акций
общества, принявших участие в собрании акционеров

Число голосов по данноIчlу вопросу повестки дня общего собрания. которые не
ПОДСЧИТЫВаЛИСЬ В СВЯЗИ С ПРиЗнаниеi\,I бюллетенеЙ недеЙствительныNIи или по иныNI 0
основанияlч1, предусN,Iо,гренныiчt Положениерt*

По результатам голосования решение принято

кворум и итоги голосования по вопросу Л! 5 повестки дця с формулировкой решения в бюллетене для
голосования:

(Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёты о прибылях и убытках (счета прибылей и
убытков) ЗАО <Запкареллес> за 2014 год.>>

Числoгoлoсoв'кoТopЬlN1ипoДaннoivIyBoпpoсуoбЩегoсoбpaнияoблaДaли,"uu,

число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу j

повестки дня общего собрания, определенное С УЧеТОIчI положений пункта 4.20 i 7709

]::a*no.op, которыIчIи по данноNlу вопросу повестки дня общего собрания обладали i Bozzлица, принявшие участие в общеrчI собрании

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

голосов акционеров - владельцев голосующих акций

подведении итогов голосования, голоса распред( 9лились следующим
Варианты голосования Число голосов о/л* )r

1зА>,
(ПРоТИВ)
(ВоЗДЕРжАЛся>

5872
0

l50

97ё l
0

2,49
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и подведении итогов голосования, голоса ились следующим

Число голосов по данноNIу вопросу повестки дня общего собрания, которые не
подсrIитывались в связи с признанием бюллетсней недействительныNIи или по иныNl 0
основаниям, ным Положением*

По резу;tьтатам голосования решенtlе пррtня,го

Кворум и итоги голосования по вопросу.}lЪ б повестки дня с формулировкой решения в бюллетене для
голосования:

<Не распределять прибыль ЗАО <Запкареллес> за 20l4 год в связи с ее отсутствием.
Дивиденды по размещёцным обыкновенным именным бездокументарным акциям ЗАО <Запкареллес> за

2014 год не объявлять и не выплачивать.)

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосуюцих акций
общества, lrринrlвших участие в собрании акционеров

Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица,

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данноiчIу вопросу
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20
Положения*

7709

,7,709

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали : 6022
лица, принявшие участие в общешr

Кворyм по данноNIу вопросy имеется (о% 12

При подведении итогов голосования, голоса tIл1.Iсь следующим ооразом:
Варианты голосоваtiия Число голосов о^**

<зА> 5872
J0
l50

9_7,0l

0,5
2,49

Число голосов по данноNIу вопросу повестки дня общего собрания. которые не
подсtlитывались в связи с признаниемI бюллетеней недействительныNlи или по инымI 0
основанияNt, предус ннымt Гlо;lожсrtиемt *

По результатам голосования решение принято

Кворум и итоги голосования по вопросу }lЪ 7 повестки дня с формулировкой решения в бюллетене для
голосования:

Избрать Совет директоров ЗАО <<Запкареллес>> в составе пяти человек из числа еледующих кандидатов:

1. Щ,омарев !'митрий Анатольевич1
2. Иванов Илья Юрьевич;
3. Рукавицын Роман Александрович;
4. Ткаченко Вячеслав Гарьевич1
5. Третьяков Андрей Юрьевич.

Число голосов для кумулятивного голосования, которыNlи по данно]чIу вопросу общего
собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общемt

;й;;. ;р;i;дrщ"*.о 
"u 

iБпосу,ош"ё о*uй"

38545

38545

30l l0

|2

общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетоNl
положений пуццIа J_,]0 Положqния*
Число голосов для кумулятивного голосования, которыNlи по данномIу вопросу
повосl,ки дrtя общего ния обладали лица явшие участие в обrцемI

Кворyм по данноNlу во имеется (О4

C,t,p. 4 из 6

ВаDианты голосования LIИСЛО ГОЛОСОВ уо'о*

(ЗА) 5812 97,5l
<против> 0 0
(RоЗлпРжА.ЛСя> 150 2.49



Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не
подсчитывмись в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным1 0
основан ннымI Положениепt*

Избранными в состав Совета директоров общества считаются 5 кандидатов, набравшие наибольшее число
голосов

По результатам голосования решение принято, Совет директоров общества избран в след)aющем составе:

1. ,Щомарев Щмитрий Анатольевич1
2. Иванов Илья Юрьевич;
3. Рукавицын Роман Александрович;
4. Ткаченко Вячеслав Гарьевич1
5. Третьяков Андрей Юрьевич.

Кворум и итоги голосования по вопросу }lb 8 повестки дня с формулировкой решения в бюллетеЕе для
голосования:

<<Избрать Ревизионную комиссию ЗАО <<Запкареллес> в составе трёх человек из числа следующих кандидатов:)>

1. Гуславская Ирена Анваровна1
2. Филина Татьяна Александровна1
3. Филиппович СветланаЭдуардовна.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций
обцества, принявших участлIе в собрании акционеров

п об

Число голосов. которыNlи по данноiчIу вопросу общего собрания обладали лица, i

BкЛюче.FнLl9РqIис.oклиЦ?иуlеюЩиIпРqР-9научaсTиеBoбщ9y9qбpа
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данноjчlу вопросу ,

повестки дня обцего собрания. определенное с учетоlчI положений пункта 4.20
положения* (без учета голосов кандидатов, избранных в состав членов Совета

Число голосов, которыми по данноNlу вопросу повестки дня общего собрания обладали
лица, принявшие участие в общешt собрании (без учета голосов кандидатов, избранных в
состав членов Совета директоров и лиц, занимающих должности в органах управления
общества
Кворум по данно]чIу вопросу имеется (oZ

7,709

7709

6022

7s,a

подведении итогов голосования, голоса п ились сле щим

Л! Ф.И.О. кандидата <<ЗА>> и Уо * (ПРоТИВ> (ВОЗДЕР-
жАЛся)

Число голосов по данноi\Iу вопросу повестки
дня общего собрания, которые не
подсчитыва.IIись в связи с признаниеN,I
бюллетеней недействительнырIи или по
иныNI основанияNI, предусмотренны]чI
положениеlчt*

: Гуславская Ирена

, Анваровна

: Филина Татьяна
l Александровна

'Бr""ппо";; - -
i Светлана
1 Элуарло_вна

:| 6022

i--

l00

6022 I00

6022

ii

iOil00
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итогов
N!
п/п Ф.И.О, каIIl(идата

Число голосов для
kvNrv пqтиRногп гп ппспRАниg

уо*''

<<ЗА>>. распределение голосов по кандидатаN,I

l. Домарев Дмитрий Анатольевич; 5791 19,23
2. Иванов Илья Юрьевич; 5831 l9,38
1 Рчкавицын Роман Александпович: 5791 |9.23
4. ткаченко Вячеслав ГаDьевич: 579l 19,23
5. Третьяков Андрей Юрьевич. 5791 19,23

(ПРоТИВ> 1 100 3.65
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ> 15 0,05

l
0 0 0

2
0 0 0

3

0 0



Избранными в состав Ревизионной комиссии общества считаются 3 кандидата, набравшие большинство голосов
акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании акционеров

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

1. Гуславская Ирена Анваровна1
2. Филина Татьяна Александровна;
3. Филиппович СветланаЭдуардовна.

КворУм и итоги голосования по вопросу }lb 9 повестки дня с формулировкой решения в бюллетене для
голосования:

<<Утвердить Аулитором ЗАО <<Запкареллес)) фирму ООО <Карелаудит> г. Петрозаводск.>

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций
общества, принявших участие в собрании акционеров

Число голосов по данноNIу вопросу повестки дня общего собрания. которые не
подсчитывались в связи с признаниеlчI бюллетеней недействитеltьныN,lи или по иныNI 0
основанияNI. предусNlотре[lнымt Положениемt *

По результатам голосования решение принято

* - Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утверждено
прикzвом Фелермьной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. Ns 12-6\пз-н.
** - процент от общего количества голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, принявшие участие в
общем собрании.

Уполнорtоченные регистратороiчI лица:

Председатель счетной коiчIиссии /Митрукова [-I.H

члены счетной комtисси /Ульянков В.В.

/ олейник А.В.
L

l*

Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица,
7709

_в"ýд_ю:l"е_tl"у"hl9 в _qll_исок {1и_цr иlч!еIощих право на у_:l?9-Iи91 в о__б_ш9у"1 9qбр_ау"и у
Е;;;;";Бnйu,-прйiодой"хся на гоJIосуn,щ"" опц"й Бб,ц;;;;; ;й;;;ЫrйЬ;'
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20
Положения*

7709

Ч;;il;Бn;;u,'поiорr,п,й "";il;;il' йпрБёу пБr..r*й д"о оОшёiБ ;Ббr;й, ;бй;;-- i 6022лица, принявшие участие в общем собрании i

l2

tIодведении итогов голосованиrI, голоса
ианты голосования i Число голосов

бTf':
*"о"?i}
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