
протокол
об итогах голосования на общем собрании акционеров

Функции счетной комиссии выполнrIет регистратор общества Акционерное общеgтво ((Регистрационный

Щепозитарный Щентр>>.
Месго на,\ождения регистратора: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул..Щзержинского, дом 26.

Уполномоченные регистратором лица: Торонен А.В., Кузьмин Д.А., Ульянков В.В.

кворум и итоги голосования по вопросу Ль l повестки дня с формулировкой решения в бюллетене для голосованrtя:

.Щосрочно прекратить полномочия членов Совета директоров общества.

i Время начала регистрации лиц, имевших право на i t2 .ru.ou 00 минут местного времени
i ччастие в обшем собDании: i

i Время окончания регистрации лиц, имевших i

.Щата составления списка лиц, имеющих право на i

Число голосов, которыми по данному 
"onpocy 

общ"aо aобраr"" обладiши лица, вкJ]юченные |, 7 709

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки i т пs
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, i 

б 558
принявшие уrастие в общем собрании i

Кворум по данному вопросу имеется (7о) i Eýr069

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акциЙ

общества, принrIвших участие в собрании акционеров.

подведении итогов голосования,

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитыв?Lпись в

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

1 (0,015 %)

По результатам голосования решение принято.

Кворум и итоги голосования по вопросу М 2 повестки дня с формулировкой решения в бюллетене для голосования:
Избрать Совет директоров общества из числа следующих кандидатов:

l. Войнов Илья Владимирович;
2. [омарев.Щ,митрий Анатольевич1
3. Крылов Вячеслав Геннадьевич;
4. КладовщиковАлексейНиколаевич1

полное фиоменное наименование обшества: Акционерное общество "Запкареллес"
место нахождения обшества: Российская Федерация. Респчблика Карелия, город Счоярви
вил обшего собоания: внеочепелное обшее собпание акционеDов

l. поспоцное пDекIrалuенлле полномочллй членов Совеmа duрекmоров обu4есmва.
2. Избранuе Совеmа duрекmоров обu,|есmва.

голоса
варианты голосования Число голосов уо**

(ЗА)> б 55/ 99.985
(ПРоТиВ> 0 0
(ВоЗДЕРЖАЛся> 0 0



5. Третьяков Андрей Юрьевич1

Число голосов для кумулятивного голосованиrI, которыми no дurrоfrБilffiffi*
собраниЯ обладалИ лица, вклюЧенные в список лиц, имеюЩих rтраво на участие в общем

члtсло голосов для кумулятивного голосования, приходящихся на голосующие акции
общества по данному вопросу цовестки дня общего собрания, определенное с учетом
Il_о]rgдgд_чi. ry_ц"_ц_q_4,_2 0 Поло ж е н ия *

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми .,о дurпойу;Бй;, ;;;й;;;;
общего собрания обладали лица, принявшие у{астие в общем собрании
Кворум по данному волросу имеется

и подведении итогов голосова
LIисло голосов для
лятивного голосованиrI

i0i 1 I,436

Число голосоВ По ДанноМУ Вопросу повестки дня общего собрания, которые не подa"rr"ruйБ
в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, 5 (0,015%)

ным Положением*

избранными в состав Совета директоров общества считаются 5 (пять) кандидата(ов), набравшие наибольшее число
голосов.

по результатам голосования решение принято, Совет директоров общества избран в следующем составе;

l. Войнов Илья Владимирович;
2. Щомарев {MllTplll"l Анатольевич1
3. Крылов Вячеслав Геннадьевич1
4. Кладовщиков длексей Николаевич1
5. Третьяков Андрей Юрьевич1

* - Положение о дополнитеЛьных требованиях к порядКу подготовки, созыва и проведения общего собрания
прикtlзоМ Фелеральной службы по финансовым рыйкам от О2,О2.2012 г. Nс 12-6\пз-н.
** - процент от общего количества голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица,
собрании.

Уполномоченные регистратором лица:

акционеров, утверждено

принявшие участие в общем

Торонен А.В.

Кузьмин !.А.

Ульянков В.В.

38 545

38 545

32,790

85.0б9

голоса
Л9
п/п Ф.И,о. кандидата уо **

) {омарев flмитрий Анатольевич 5 807 17.71
3. Крьlлов Вячеслав Геннадьевич 5 807
4. Кладовщиков Алексей Николаевич 5 807 |7 

"7l
5. Третьяков Андрей Юрьевич 5 807 |7 ,7l
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