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об итогах голоеования на общем собрании акционеров
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Время начала регистрации лиц, имевших право на

ФУнкции счетной комиссии выполнrIет регистратор общества - Акционерное общество <<Регистрационный
.Ц,епозитарный Щентр>>.
Место нахождениJI регистратора: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. [зержинскогоl дом 2б.

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

Повесmкп dня обu4еzо собранuя акцuонеров:

Кворум и итоги голосования по вопросу ЛЬ 1 повестки дня.

16 июля 2017 года

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

LIисло голосов, приходяцихся на голосующие акции общества по данному вопросу i

lIовестки дня общего собрания, определенное с учетом положениЙ пункта 4.20 i 7 709
11_ол9д,9н_gд*
l{исло голосов, которыми по данному воtIросу повестки дня общего собрания

5 79,|обладали ли инявшие участие в общем нии
I(ворчм по даrIному вопросу имеется % 198

)и подведении итогов голосования

L[ИСЛО ГОЛОСОВ

rIодсчитывались
по
в

данноп4у вопросу повестки дня общего собрания, которые не
связи с признанием бюллетеней недействительными или rlо иным 0 (0%)

основаниям ным Положением*

Решение rrо данноrvlу вопросу принимается большинством голосов акционеров - владеJIьцев голосующtlх
акцlай общества, принимающих участие в собрании акционеров.

По результатам
общества.

llринято решение: !,осрочно прекратить полномочия членов совета директоров

38 545

с

Кворум и итоги голосования по вопросу .}{Ь 2 повестки дня.

38 545

13 часов 00 минут местного времени

Время окончания регистрации лиц, имевших

fl,aTa составления списка лиц, имеющих право на

14 часов 10 минут местного времени

голоса
Варианты голосования Число голосов i о/о**

(ЗА) 5 797 l00
(ПРоТиВ> 0 0
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ) 0 0

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу
общего собрания обладали лица, включенные в сIIисок лиц, имеющих тrраво на
уI|астие в обцем собDании
чt.tсло голосов для кумулятивного голосования, приходящихся на голосующие
аtсции общества по данному вопросу гIовестки дня общего собрания, определенное с
ylleToM положений пункта 4.20 Положения*



число голосов для кумулятивного голосования,
повестки дня общего собрания обладали лица,

которыми по данному
принявшие участие в

вопросу
общем 28 985

подведении итогов голоса ились
Jф
гrlп

Ф,И.О. кандидата
Число голосов для

кумулятивного
голосования

оh **

]л9пр_ед9л"9 I]и"q г9л"q"со р п о ýзндl]дlрм,
Третьяков Ацлрей Юрьевич 5 797 ----r0-*

1
,, Чугин Александр Викторович 5 797 20
3_

4 Ромпель Андрей Владимирович
5 797 i?ai205 797

5 Воронов Петр Вадимович 5 797 20
gПР_ОТИВ} 

....,.....

(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)
0 0
0 0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в i

связи с признацием бюллетеней недействительЕыми или по иным основациям, предусмотренным i 0 (0%)
Положением* !

Избранными в Совет директоров общества считаются 5 (Пять) кандидатов, набравшие наибольшее число голосов,

По результатам голосования принято решение: Избрать совет директоров общества в составе:
1 Третьяков Андрей Юрьевич
2 Чугин Александр Викторович
3 Ромпель Ольга Юрьевна
4 Ромпель Андрей Владимирович
5 Воронов Петр Вадимович

* - Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведеншI общего собрания
акционеров, утверждено прик€tзом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.20|2 г. Jt 12-6\пз-н,
** - процент от общего количества голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица,
принявшие }частие в общем собрании.

Уполномоченные регистратором лица:

{ý
ý/4L'
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(",Бй.ffi

ц"ч&

/Ульянков В.В.

Квопчм по данномч вопDосч имеется (о/о) 75,198
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