
протокол
внеочередного общего собрания акционеров до <<запкареллес>>

город суоярви 07 сентября201] года

Полное фирменное наименование
общества:

Место нахождения общества:

Вид общего собрания:

Форма проведения общего собрания:

,Щата проведения общего собрания:

Место проведения общего собрания:

Время начаJIа регистрации лиц,
иI\,{евших право на участие в общем
собрании:

Время открытия общего собрания:

Время окончания регистрации :lиI\)

имевших право на участие в общем
собрании:

Время начаJIа rrодсчета голосов:

Время закрытия общего собрания:

Щата составления списка лиц,
имеющих право на участие в общем
собрании:

!.ата составления протокола:

Акционерное общество "Запкареллес"

Российская Федерация, Республика Карелия,
город Суоярви
Внеочередное общее собрание акционеров

Собрание

07 сентября 2017 года

186870, Республика Карелия, г. Суоярвио
пер. Ржевский,д. 14А

13 часов 00 минут местного времени

14 часов 00 минут местного времени

14 часов 10 минут местного времеЕи

14 часов 15 минут местного времени

14 часов 25 минут местного времени

16 июля 2017 года

07 сентября 2017 года

75о198

- Акционерное общество

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 
1 ,70g

имеющих право на участие в обп{ем собрании

число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, ,

определенное с учетом полохсений пункта 4.20 Положения* 7 '709

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
5,79,7

собрании

Кворум имеется, собрание правомочно

ФункциИ счетноЙ комиссии выполняет регистратор общества
<Регистрационный [епозитарный I_{eHTp>.

мосто нахо}кдения регистратора: Республика Карелия, г. Петрозаводск,

допл 26.
ул. Щзерхtинского,



Уполномоченные регистратором лица: Соломонова Ю,В,, олейник Д,В,, Ульянков В,В,

в связи с отсутствием на собрании Предселателя Совета директоров и всех членов Совета

директоров общества, в соответствии с пунктом 9,33 Устава общества

председательствуIощим на ur"оr"р.оrпо*Ъо*,* собрании акционеров общества избран

Алдопlин Игорь Юрьевич,

C.np.rup., .оОрu"rя назначена Филина Татьяна Длександровна.

Ш;;рБ.r"о" ,,р!"р;й;"iййй;;#;"й;;.;"*а дир_е_.ктор_о_в _о_бще_с"ч, *___i

по первомy вопросy:

!,осрочное прекращение полномочий членов совета директоров общества,

слушдли: Прелседателя внеочередного общего собрания акциоЕеров Алдошина И,ю,

председатель внеочередного общего собрания акrlионеров Длдошин и,ю, предложил

,,роголосовать по первому вопросу поu.йп, дня бюллетенем с формулировкой решения в

бюллетене для голосования:
- <,ЩосрочНо прекратИть полноМочия членОв совета директоров общества>,

Irие акIIии общества по
число голосов, приходящихся на голосующие акци]

данному вопросу 
^повестки дня общего собрания, определенное с

четом попо*Ъ""й nyn,u 4,20 Попо*"п,я*

Число голосов, которыми по данному uorrpory повестки дня общего

ия обладали лица, п нявшие участие в общем собрании

м по данному вопрос имеется (0%

Вопрос,посТаВленныйнаГолосоВаНие:,ЩосрочнопрекраТиТЬПоЛноМочиячЛеноВ
совета директоров общества,

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования Число голосов оh**

5 791 100

llНbr"", g 0

(ВОЗДЕРЖАЛСЯ) 0 0

рЕшилИ: .Щосрочно прекратить полномочия членов совета дирокторов общества,

ПО BTOPOMY ВОПРОСY:

И.брч"". совета директоров общества,

слушдли: Председателя внеочередного общего собрания акционеров Длдошина И,ю,

предселатель внеочередного общего собрания акционеров Длдошин И,ю, предложил

проголосовать по второму вопросу ,rou".rn, дня бЮЛЛеТеНеМ С фОРМУЛИРОВКОЙ РеШеНИЯ В

бюллетене для голосования:
- кизбрать совет директоров общества в составе:

1 Третьяков Андрей Юрьевич

2 Чугин Александр Викторович



з
4
5

Ромпель Ольга Юрьевна
Ромпель Андрей Владимирович
Воронов Петр Вадимович)

вопрос, поставленный на голосование: Избрать совет директоров общества в составе:

1 Третьяков Андрей Юрьевич
2 Чугин Александр Викторович
3 Ромпель Ольга Юрьевна
4 РомпельАндрейВладимирович
5 Воронов Петр Вадимович

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

РЕШИЛИ: Избрать Совета директоров общества из числа следующих кандидатов:

1 Третьяков Андрей Юрьевич
2 Чугин Александр Викторович
3 Ромпель Ольга Юрьевна
4 Ромпель Андрей Владимирович
5 Воронов Петр Вадимович

* - Полоэtсенuе о dополнumельньtх mребованulLх к поряdку поdе,оmовкu, созьlва u провеdенuя обtцеzо собранuя

акцuонеров, уmверuсdено прuказом Феdеральной 
"iуоrбо, 

по фuнансовЬlМ Pbl'Kaj,l оm 02,02,20]2 z, ]Ф I2-

6\пз-н.
** - проценm оm обtцеzо колl,rчесmва еолосов, коmорыJич по daHHottty вопросу обulеео собранuя облаdалu лuца,

прuнявutuе учасmuе в оfu.цем собранuu,

ffiкyМyляTиBнoГoГoлocoBaния'кoTopЬIМипoДaннoМy

Число голосов для кумулятивного
голосующие акции общества по

общего собрания, определенное с

Положения*

голосования, приходящихся на

данному вопросу повестки дня

учетом положений пункта 4,20

Число голосов для
вопросу повестки

к)мулятивного голосования, которыми по данному

дня общего собрания обладали лица, принявшие

м по данно

Ns:
п/п 

i

Ф.И.О. кандидата
Число голосов для

кумулятивного
голосования

2 , Чугин Александр Викторов_ич

3 l Ромпель Ольга Ю_рье_вна.

4 , Ромп9ль Андр_ей Влад_имчрович

нов Петр Вадимович
о

0--
0
0

((ПР_ОТИВ}l
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)

г

ПpелcелaтельoбЩегocoбpaния%AлДoшинИгopьЮpьевич

СекpeтapьoбЩегocoбpaниящФилинaTaтьянaAлeксaндpoвнa
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