АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (ЗАПКАРВЛЛВС>

186870, Республика

Карелия, г. Суоярви, пер. Ржевскийод. 14А.

тел./факс: (81457) 5-40-71l5-41,34

протокол

внеочередного общего собрания акционеров АО <<Запкареллес>>
от <16> сентября 2016 года.

г. Суоярви

Карелuя, zopod Суоярвu
внеочереdное обu4ее собранuе
собранuя
Bud обu4еzо
акцuонеров.
- собранuе.
Фор.л,tа провеdенuя обu4еzо
на учасmuе в обtцепt собранuu право
!аmа сосmавленuя спuска лuц, uл4еюu,|uх
- 22 uюля 20Iб zoda.
,
14 сенmября 20lб zоdа.
Даmа провеdенuя обtцеzо
!аmа сосmавленuя проmокола обu4еzо собранuя - 16 сенmября 2016 zoda,
- Россuя, Республuка Карелuя, z. Суоярвu,
Ме сmо пр о в е d енuя о бu,lе zo со бр анuя
пер. Рмсевскuй, d. 14 А.
-I4 часов 00 tпuнуm Mecmшozo временu.
Вре.п,tя оmкрыmuя о бu4е е,о собранuя
- ] 5 часов 00 лtuнуm ,Mecm+ozo временu.
Врел,tя з аttрыmuя объtlеzо собранuя
- ] 2 часов 00 tпuнуm Mecmшozo временu.
Время начала реzuсmрацuu лuц
- ]4 часов 00 лtuнуm,Mecmчozo временu.
Время окончанuя реzuсmрацuu лuц
- ]4 часов 45 tпuнуm tпесmноzо временu.
Вре.п.tя начала поdсчеmа ?олосов
в спuсок лuц, uмеюLL|uх право l1Q
вл{JllочеllLIьlе
лuца,
облаdалu
ЧuplLо ?олосов, Komopblxtu
учасmuе в обulе.м собранuu - 7 709,
Чuсttо 2олосов, прuхоdяttluеся на ?олосуlоu|uе clKL|uu обulесtllва, опреdеленное с учеmо.м
пункmа J,20 ПоLtол,r,rпur* 7 70g,
Чuсло еолосов, коmорьLмu облаdалч ]шL|a, прuнявuluе учасmuе в объцеitt собранuu б 58В.
KBopyitt 85, 0б9 О%, собранuе правол4очно,

собранuя

собранuя

В связи с отсутствием Председателя Совета директоров и всех членов Совета дирекТороВ
общества, а также в соответствии с п. 9.33 Устава обrцества председательству}ощим на
внеочередном обшем собрании акциоFiеров избрана Наговицына Евгения олеговна.
Секретарем собрания назначена Гуславская Ирена Анваровна.

повестка дня собрания:

l. fiосрочное прекращение полномочий членов Совета директоров обЩества.

2. Избрание Совета директоров общес,гва.

По первому вопросy:
Щосрочное прекращение полномочий членов Совета директоров общества.
СЛУШДЛИ: Прелселателя внеочередного общего собрания акционеров НаговицынУ Е.О.
Предселатель обrцего собрания акционеров Наговицына Е.О. предло}кила проголосовать
по первому Botlpocy повестки дня бюллетенем с формулировкой решения в бюллетене ДЛя
голосования:

- к,Щосрочно прекратить полномочия членов Совета директоров общества).

Ч"a"о.""оa*, --орыми

по данному вопросу обшего собрания
обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на

1,109

участие в общем собрании
число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному
вопросу повестки дня
общего собрания, определенное с учетом полоlttений пункта 4.20

7709

Положения*

йсло

голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего

б558

собрания обладали лица,
принявшие участие в общем собрании
Кворум по данному вопросу имеется (%)

85,069

Вопрос, поставJIенный на голосование: .Щосрочно прекратить полномочия членов
Совета директоров общества.
исло голосов, отданных за каждыи из вариантоL|9д99!цgц]ц
Число голосов
Варианты голосования
((ЗА))
6557

(ПРоТИВ)
(ВоЗДВРЖАЛСя)

уо**

99,985

0
0

0

0

РЕШИЛИ: Щосрочно прекратить полномочия членов Совета директоров обЩества.

По BTorroMy вопросy:
Избрание Совета директоров общества.
СЛУШДЛИ: Председателя внеочередного общего собрания акционеров НаговицыНУ Е.О.
председатель общего собрания акционеров Наговицына Е.о. предложила проголосовать
по второму вопросу повестки дня бюллетенем с формулировкой решения в бюллетене ДЛЯ
голосования:
кИзбрать Совет директоров общества из числа следующих кандидатов:
1. Войнов Илья Владимирович;
2. flомарев Щмитрий Анатольевич;
3. Крылов Вячеслав Геннадьевич;
4. Кладовщиков Алексей I-Iиколаевич;
5, Третьяков Андрей Юрьевич,>
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному
вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании

Число голосов для кумулятивного голосования, приходящихся

з8545

на
общего
повестки
вопросу
дня
акцI{и общества по данному

з8545

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному
вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие

32 790

голосующие

сoбpaния,oПpеДеЛенHoесyЧеToМПoЛo)кенийпy@
участие в общем собрании
KBorryM по данному вопросу

имеется

(%)

85,0б9

Вопрос, поставленный на голосоваI{ие: Избрать Совет директоров обшества из чисJIа
следующих кандидатов:
Войнов Илья Владимирович;

1.

Щмитрий Анатольевич;
Кры.-rов Вячеслав Геннадьевич;
Кла.lовщиков Алексей Николаевич;
Третьяков Андрей Юрьевич.

2.

Щоrr арев

3,

4.
5.

голосован
ис-lо голосов, отданных за каждыи из вариантов голосования,,
Число голосов для
N9
Ф.И.О. кандидата
кумулятивного
п/п
голосования
((ЗА)), распределение голосов по кандIIдатам
5 807
Войнов Илья Владимирович
gц!ц
5 807
Щомарев Щмитрий Анатqцд
5 807
Крылов Вячеслав Геннадьевич
Кладовщиков Алексей Николаевич
5 807
тrrетьяков Андрей Юрьевич
5 807

(ПРоТиВ>

(ВОЗДЕРЖАЛСЯ>

о/о**

17,7|
17,7l
|,7.7l

l7,7\
1,7,7l

0

0

3 750

l1,436

РЕШИЛLi: Избрать Совет директоров ОбfrёСгва йз числа следующих кандидатов:
l.

2,
З.
4.
5.

Войнов Илья ВладимировиLI,
flопларев !митрий Анатольевич;
Крылов Вячеслав Геннадьевич;
Кладовщиков Алексей Николаевич;
Третьяков Андрей Юрьевич.

председатель общего собрания

Наговицына Евгения Олеговна

Секретарь общего собрания

Гуславская Ирена Анваровна

'о
о
ol
rб
ч

аФ

l

цrf,9

чо

--]

ч
Ф

х
}а

А
Ф

д

р
о
р

Qo

Бý
:Е
р;
л
J

Ё

о9
шF

ý

-а
о'

a.

*tъ
Pi
[1l
ФtD

=

.jn
;cv
:Ф
-о
р

9

