
протокол
об итогах голосования на общем собрании акционеров

Рg"с""q_gtlgкр"я 9"е"д"9рl"чF_l'..Р""99пуq_.+_н"ýfl к__ар.е_дпfl: Ig,р.о_д С..у_ирg,r_ ..

9"q"щ99 gg"qp.sH |t"9._1"ý_$}_o_H"9 р"9"s

! P_ýS 7""0, Р99,;1уý* g ка S.зр_с_+_ gд, 
"ц, _Суо_,"р";;; ilр ; Ё;9 ;ffi Й;; i ;A;

11_::::: 
оо "::у, уj:"о,о 

времени

1"{".:ag_o_p"_0_0_ll"{Hy_.T.MgýTg_o-Ip,._Ep__9.1t9llH

14 часов 20 минут местного времени

l{..:ag_o__B"2ý_yy_H_y".T..|yl_9ýTН_o_1__9*pp"e_M9llK

01 ноября 2017 rода

?ý_.дgкg"б_р"я?"0__1_7.."т._о"др"

Функции счетной комиссии выполняет регистратор общества - Акционерное общество <<Регистрационный
Щепозитарный Щентр>>.
Место нахождениrI регистратора: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул.,Щзержинскогоl Дом 2б.

Уполномоченные регистратором лица: Соломонова Ю.В., Олейник А.В., Ульянков В.В.

Повесmка dня обulеео собраная акцuонеров:
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кворум и итоги голосования по вопросу Л{ь 1 повестки дня.

решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих
акций общества, принимающих )^{астие в собрании акционеров.

по результатам голосования принято решение:.щосрочно прекратить полномочия членов Совета директоров
общества.

кворум и итоги голосования по вопросу Ль 2 повестки дня.

число голосов для кумулятивного голосования, которыми
общего собрания обладали лица, включенные в список лиц,

по данному вопросу
имеющих право на

число голосов, приходящихся на голосующие акции оойёiiвi по данному вопросу
tIовестки дня общего собрания, определенное с )л{етом положений пункта 4.2Ь
Положения*
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки д"" оощ"iБЪбЁй;
обладали лица, rrринявшие участие в общем собрании
Кворум по данному вопросу имеется (О%
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подведении итогов голосования, голоса ись сле
Варианты голосования Число голосов уо**
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Число голосов
подсчитыв€lлись

по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не
в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным

нным Положением*
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38 545
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Место нахохцения общества:
вид общего собрания:
Форма проведения общего собрания: Собвание

Время начала регистрации лиц, имевших право на
участие в обшем собоании:
Время открытия общего собрания:
Время окончания регистрации лиц, имевших
право на участие в обшем собпании:
Время начала подсчета голосов:
Время закрытия общего собрания:
,Щата составления списка лиц, имеющих право на
участие в общем собDании:

.Щата составления протокола:



Число голосов для кумулятивного голосования, прLD(одящихся на голосующие
акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с 38 545

Число голосов
повестки дня

положений пункта 4.20 Положения*
для кумулятивного голосования, вопросу

общем 28 955

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывrLпись в
связи с rrризнанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным l О (ОИ)
положением*

Избранrшми в Совет директоров (Наб.тподательный совет) общества считаются 5 (Пять) кандидатов, набравшие
наибольшее число голосов.

По результатам голосования принято решение: Избрать Совет директоров общества в составе:
1. Алешин Роман Владимирович
2. Белых Николай Юрьевич
3. Ромпель Андрей Владимирович
4, Ромпель Ольга Юрьевна
5. Свирский Павел Михайлович

* - Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров, угверждено прикtвом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.201,2 г. Ns 12-6\пз_ц.
** - процент от общего количества голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица,
пришIвшие у{астие в общем собрании.

Уполномоченные регистратором лица:
ll.,€.€юzlc ю.в.

/Олейник А.В.

'льянков В.В.

общего собрания обладали лица,
которыми по данному
ПРинявшие )л{астие в

дении итогов голоса ились щим
Jф
гrlп

Ф.и.о. кандидата
Число голосов для

куI!{улятивного
голосования
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4 Рgмпель Олццl Юрьевна 5 79l 20
5 Свирский Павел Михайлович 5 791 20

(пРоТиВ) 0 0
0(ВОЗДЕРЖАЛСЯ) 0

Кворум по данномy вопDосч имеется (7о) 75.|2

Алешин Роман Владимирович
Белых Николай Юпьевич
Ромпель Андрей ВладимиDович
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