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об итогах голосования на общем собрании акционеров
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13 часов 00 минут местного времени

14 часов
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Врем1 11зчма подсчета голосов:
Время закрьlr", оОш.lо ЬоОрu_ц,11,
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Место нахожДения регистратора: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. {зержинского, дом 26.
Уполномоченные(ое) регистратором лица(о): Петрова [.В., Олейник А.В., Ульянков В.В.

Повесmка dня общеzо собронuя акцuонеров:
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Избр_ltнuе_ c_q_qgpp duр9кmоров
цб_u|есmва|

Кворум и итоги голосования по вопросу

ЛЪ 1

повестки дня.

Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания оЪладали лица, вкJIючa"rБ

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

дня о_б_щ9го собрания. _о_предеденное с учето_м пол9же_ний п,ункта 4,20 Положения*
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дr" обЙеiо
пррlнявшие участие в общем
нии

;бrй; ;б;йй йй;

Кворум по данному вопросу

имеется(О/о

подведении итогов голосования, голоса
Варианты голосования
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709

7 709
5 787
75,07

делились

ющим

(ЗА>

(ПРоТиВ>
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Число голосов

уо**

5 787
0

l00

0

0

0

число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитываJIись в
связи С признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным
положением*

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

-

0 (0%)

владельцев голосующих акций

по результатам голосования принято решенлrе: ,Д.осрочно прекратить полномочия членов совета д}lректоров общества.

Кворум и

лlтоглl голосования по вопросу

.}{Ь

2 повестклt дня.

число голосов для кумулятивного голосованл|я, которыми по данному вопросу
общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих IIраво на
участие

38 545

число голосов для кумулятивного голосования, приходящихся на голосующие акции

общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с
учетом
лолож9ний пункта 4,20 Положения*
Число голосов для
;;;й;;u"iiя,'пЬrор;й ;о д;нЬ;'
"r;r;r;;;;;.о
повестки дня общего
собрания облада,ли лица, принявшие участие в общем собрании
кцору' по данному волросу имеется(оz'

,;;й;'

38 545
28 935
75,07

При подведении итогов голосования, голоса распределились следущцим образом:
Л9
Число голосов для
Ф.И.О. кандидата
п/п
кумулятивного
11З_А2,

-

1

'

распреДел9ние голо9ов

по_

уо **

кандидатам

1 Войнов Илья Влалцмирович_

;

Д;;;Ё;Дйитрии,+;;;;;;;;

3_ Крылов Вячеслав Геу_надье_вцч
4 1' Третья ков А_ндрей Ю_рь_евич

5

; Чугин

Ви

ЧИСлО гОлосоВ По данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в

связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным
положением*

0 (0%)

Избранными в Совет директоров (Наблюдательный совет) общества считаются 5 (Пять) кандидата(ов), набравшие
наибольшее число голосов.

по результатам голосования принято решение: Избрать советдиректоров общества в составе:
1 Войнов Илья Владимирович
2 fl,oMapeB !митрий Анатольевич
3 Крылов Вячеслав Геннадьевич
4 Третьяков Андрей Юрьевич
5 Чугин Александр Викторович

* - Положение о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведония общего собрания акционеров, утверждено
приказоlчt Федеральной службы по финансовым рынкаNI от 02.02,20|2 г. Лс l2-6\пз-н.
** - проценТ от общегО количества голосов, которымИ
По ДанноlчIУ вопросу общего собрания обладали лица, принявшие участие в общемr

собрании.
*** - ПРОцент От обЩего количества голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в общерt собрании акционеров, не
заинтеросованные в совершении общество]чr сделки по данному вопросу повестки дня.
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