
oTЧE, T

oб итoгaх гoлoсoBaIIия нa oбщем сoбpaнии aкциoнepoB
Ao (цЕIITPOII>

сoстaвЛeн к02> иroня 2017 r.

Пoлнoe фиpменнoе нaиМеIIoBaние oбщeствa: AКI{ИoнЕPнoЕ oБщЕсTBo (цЕнTPOH> (дaлеe имrнyеMoe
Oбществo).
Местo нaxo}l(.цения oбществa: 170100, г.Tвeрьo бyльваp Paдищeвa, 46.
Bид oбщeгo сoбpaния: гoДoвoe.
Фopмa ПpoBе.цения oбщегo сoбpaния: сoбpaниe.
,{aтa coстaвления спискa лиц' иМeющих ПpaBo нa yЧaсTие в oбщем coбpaнии: <<08>> мaя 2017 r.
,{aтa пpoведения oбщегo сoбpaния: <<02>> иroня 20|7 roдa.
Mестo ПpoBедеHия oбщегo сoбpaния: г.Tвеpьo бyльвap Paдищeвa, 4б.
Cве.цения o cчетнoй кoМиccии: фyнкции счeтнoй кo}rиссии вьIпoЛнял peгисTpaтop oбществa Aкциoнеpнoе
oбщeствo <<Pеестp> (местo Haхoя(Дения : Poссийскaя Федеpaция, г.Moсквa).
Лицon yпoЛЕo}roЧeннoе AO <<Pеестр>>: I{yкaнoвa Иpинa Hикoлaевнa.
Bpемя нaЧ€шa pегисTpaции Лиц' иМеBIIIиХ ПpaBo нa yЧaсTие в oбщем сoбpaнии: 09 чaс. 45 мин.
Bpeмя oTкpЬITия сoбpaния: 10 чaс. 00 мин.
Bpемя oкoнЧaниЯ pегисTpaции Лиц, иМеBIПиХ ПpaBo I{a y{aсTие в oбщем сoбpaнии: 10 чaс. 15 мин.
Bpемя нaЧaJla пo.цсЧеTa ГoЛoсoB: 10 чaс. |7 уtин.
BpемязaкpЬITия oбщeгo сoбpaния: 10 чaс.20 мин.
Пpeдсeдaтель oбщeгo сoбpaния aкциoнepoв: Кoзyлин Aнaтoлий Hикoлaeвич
Cекpетaрь oбщегo сoбpaния aкциoнeрoв: Зaйцевa Haтaлья Hикoлaевнa

IIOBЕсTкA Дtlя СOБPAHИЯ:

1. Утвеpждение пopядкa Bедения oбщегo co6paния aкциoнеpoB.
2. Утвеpждение гoдoBoгo oTЧетa oбществa зa 2016 гo.ц' гo.цoBoй бyxгaлтepскoй (финaнсoвoй) oтveтнocти
oбществa зa 2016 гoд.
3. Утвеpждениe paспpеДеЛения пpибьtли (в тoм Числе BЬIПЛaтa (oбъявпение) .Циви.Цен.Цoв) и yбьrткoв oбщeствa пo
pезyЛЬTaTaм 2016 oтчетнoгo гo.цa.
4.Избpaниe Pевизopa oбщeствa нa201r7 roд'
5. Избpaниe HaблroдaтелЬнoГo сoBеTa oбществa.
6. Утвеpждение ayДиTopa oбществa нa20|7 roд.
7. oб oбъявJIеннЬIx aкциЯ(.
8. Утвеpждение нoвoй pе.цaкции Устaвa oбществa.

Числo гoЛoсoB' кoтopЫп{и oблaдaли ЛПцa' вкЛючeннЬIe B сПIlсoк Лиц' имеBIIIих ПраBo IIa yчaсTие B
oбщeм сoбpaнии: 400 000.

ИнфopмaцklЯ o Ha,ЛИЧии кBopyмa ДЛя oткpЬITIrя сoбpaния нa 10 чaс. 00 Мин. - BpeП{я oTкpьITия
oбщегo сoбpaния, yкaзaннoe в сooбщeнии o сoзЬIBе сoбpaния:
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Числo гoлoсoв'
кoтopьIми oблa.цaли
лицa. BклIoЧrHнЬIе B

cпиcoк лиц. имеBIIIих
пpaBo нa yчaстие в
oбщем coбpaнии пo
вoпpoсaМ пoвеcтки

ILllЯ

Числo гoлoсoв,
пpихoдившиxся нa
гoЛoсyЮщие aкции

oбществa, пo BoпpoсaМ
пoBеcтки.цt{JI"

oпpе,цrлrннoе с yчетoМ
пoлo>кений пyнктa 4.20

Пoлolкения o

,цoпoлнительньIx
щебoвaнияx к tlopя.цкy
пo.цгoтoвки" coЗЬIBa и
пpoBедения oбщегo

оoбpaния aкциoнеpoв (yтв.
пpик€lзoМ ФCФP Ns 12.

6/пз-н)

Числo гoлoсoв' кoтopЬIМи
oблaдaли лицa,

зapегистpиpoBaBIIIиrся и
(или) пpинявшиe ).tlaстие B

oбщем сoбpaнии пo
Bo[IpoсaМ пoвестки ДI{я нa

10 чaс. 00 мин.,
oпpе.цrЛеннoе с yчетoM
пoлoлtений пyнктa 4.20

Пoлoя<ения o

,цoпoлнитеЛЬньIx
тpебoвaниях к пopя.цкy
пo.цгoтoвки' сoЗьIвa и
пpoBе.цени,I oбщегo

сoбpaния aкциoнеpoв (yтв.
пpик€lзoM ФСФP J$ 12-

6/пз.н.)

Haличие квopyмa,%o

I 400 000 400 000 з98 42]t КвopУм ИМee.f c Яl 99'6 Iуo

2. 400 000 400 000 з98 42| Квoovм kl|ieeT c Я/ 9 9 . 6 Io^

3. 400 000 400 000 з98 421 Квopvм ИNIeeT cЯl 99.6Iу0
Ат. 400 000 | 579 0 Kвopyм oTсYTстBует/O.00%

5. 2 000 000 2 000 000 r 992 t05 Кв oDyм |4|\4'eeT c Я| 9 9 . 6 |o^

6. 400 000 400 000 З98 42I КвoDyм ИI\4eeT c Я/ 99'6 |oh

7. 400 000 400 000 з98 42I Квoovм ИNIэеT cЯl 99 .6 Iуo

8. 400 000 400 000 З98 42| Квopум ИМee.ГcЯJ99.610А

Квopyм ДЛя oткpЬlтия сoбpaния иMееTся. Coбpaниe ПpaBoмoЧнo.

PезvльтaTЬI гoЛoсoBaния :

Пo вoпpoсy пoBeсTки дня Лb 1:

Квopyм пo.цaннoМy BoПpoсy пoBесTки Дня иMеется.

Итoги гoлoсoBaIIия:
Числo ГoЛoсoB' oT.цaннЬIx зa Bapиaнт гoлoсoBaния кЗA> 39842| | 100уo*
Числo гoЛocoB, oT.цaHIIЬIx зa BapиaнT гoлoсoBaния кПPOTИB> 0

Числo ГoЛoсoB, oT.цaннЬIx зa BapиaнT ГoЛoсoBaния кBOЗДЕPжAЛся) 0
Числo гoJIoсoB' кoTopЬIе не Пo.цсЧиTЬIBuшIись B сBязи с пpизнal{ием бюллетеней в чaсти
гoЛoсoBaния пo .цaннoМy BoПpoсy пoBесTкИ ДI1Я не.цейоTBиTеJIЬIIЬIми или пo инЬIМ
oсIIoBaI{ияМ' Пpе,цyсМoтpеHнЬIМ Пoлoжением o .цoпoJIIIитеJIЬIiЬIХ тpебoвaнияx к пopя.цкy
Пo.цгoToBки, сoзЬIBa и ПpoBеДения oбщегo сoбpaния aкциoнеpoB (yтв' пpикaзoм ФCФP Ns
12-6lпз-н)

0

*пpoцент oПpе.целяеTся oT Числa ГoЛoсoв, кoTopЬIми oблaдaли лицa, ПpиняBIIIие yчaсTие в oбщем сoбpaнии, пo
.цaннoМy BoПpoсy пoBесTки Дня, oпpе.цеJleннoе с yЧeToМ пoлoжeний тт, 4.20 Пoлoжения o дoпoлниTелЬньж
тpебoвaнияx к Пopя.цкy пo.цгoToBки' сoЗЬIвa и ПpoBеДения oбщегo сoбpaния aкциoнеpoB (yтв. пpикaзoм ФCФP
Nэ12-6/пз-н).

2

ФopмyлиpoBкa peшeния' пoсTaBленнoгo нa гoЛoсoBallиe:
Bе.цения oбщегo ния aкциoнe

Числo гoлoсoв' кoTopьIми oблa.цaли Лицa' BклIoЧrннЬIе B списoк Лиц, иМеBIIIиx пpaBo нa
yЧaстие в oбщем сoбpaнии, Пo дaннoМy BolIpocy ПoBеоTки дня oбщегo сoбpaния

400 000

Числo гoЛoсoB, Пpиxo.циBIIIиxся нa гoЛocyloщиe aкции oбщeствa, Пo .цaннoМy BoПpocy
пoBесTки Дня oбщегo coбpa]F,ИЯ, oпpe'цеЛeннoе с }п{rToм пoлoxсений пyнкTa 4.20
Пoлoжения o дoПoЛниTeЛЬнЬIx тpeбoвaнияx к пopяДкy пoДгoToBки' сoзЬIвa и Пpoведrния
oбщегo сoбpaния aкциoнеpoB (yтв. пpикaзoм ФCФP Jф l2.6/пз-н)

400 000

Числo ГoлoсoB' кoTopЬши oблa.цaли JIицa' пpиняBIПие yЧaсTие в oбщем сoбpaнии, пo
дaннoМy BoПpoсУ ПoBeстки дня oбЩеГo сoбpallия

398 421



PЕIIIЕHИЕ:
Утвеpдить пopядoк Bе.цения oбщегo сoбpaния aкциoнеpoB

Пo вoпpoсy пoBесTки дня N! 2:

ФopмyлиpoBкa рeшения' пoсTaBЛеннoгo нa гoЛoсoBaIIие:
Утвеpдить гoдoвoй oтчет oбщесTBa зa 2016 гoд, гo.цoBylo бyxгaлтеpокyrо (финaнсoB}Цo) oTЧеTI{oсTь oбществa зa
2016 roл

Квopyм Пo Дaннo}Iy Boпpoсy ПoBесTкIl дня иil{eeTся.

Итoги гoЛoсoBaния:

*пpoцент oПpе.цеЛяеTся oт ЧисЛa гoлocoB, кoTopЬIМи oблaдaли Лицa' ПpиняBIIIие yЧaсTие в oбщeм сoбpaнии, пo
.цaннoМy BoПpoсy пoBeсTКи ДHя, oпpе.целенHoе с yЧeToM пoлoжений л. 4.20 Пoлoжения o .цoпoлIlиTеЛЬнЬIх
тpебoвaнияx к ПopяДкy Пo.цгoToBки' сoзЬIBa и ПpoBеДения oбщегo co6paния aкциoнеpoB (yтв. пpикaзoм ФCФP
J',lЪ 12-6lпз-н).

PЕIIIЕHИE:
Утвеp.Цить гoдoвoй oт.lет oбщестBa зa 2016 гoд, гo.цoByю бyxгaлтеpскyю (финaнсoвyю) oTчеTнocтЬ oбществa зa
2016 гoд.

Пo вoпpoсy пoBестки дня Лb 3:

ФopмyлирoBкa peшeния' пoстaвЛeннoгo нa гoЛoсoBaниe:

Число ГoЛoсoB' кoTopЬIМи oблaдaли Лицa' BкЛIoЧeннЬIе B сПисoк Лиц' имeBII]иx ПpaBo IIa
yЧaсTие в oбщем co6paнии, пo.цaннoМy BoПpoсУ пoBесTки .цня oбrцегo coбriaния

400 000

Числo гoЛoсoB' пpиxo.циBII]иxся нa гoJloсyloщиe aкции oбществa, Пo .цaнHoмy BoПpoсy
пoBестки Дня oбщегo сoбpaния, oПpеДеЛеннoе с yI{еToM пoлoжений пyнктa 4.20
Пoпoжения o ДoпoЛI{иTелЬнЬIх тpебoвaнияx к пopядкy пo.цгoтoBки, сoзЬIBa и пpoBеДения
oбщегo сoбpaния aкциoнеpoB (yтв. пpикaзoм ФCФP Ns 12.6/пз.н)

400 000

Числo гoлoоoB' кoTopЬIМи oблa.цaли Лицa, пpиняBII]ие rlaсTиe в oбщeм сoбpaнии, пo
дaннoМy вoПpoсy ПoBесTки .цня oбщегo сoбpaния

398 42r

Чиcлo ГoЛoсoв, oTДaннЬIx зa BapиaнT ГoлoсoBaния кЗA> 398 4211 100o/o*
Числo ГoЛoсoB' oт.цaннЬIx зa BapиaнT ГoЛoсoBaния кПPOTИB> 0
Числo ГoЛoсoB' oтдaннЬIx зa BapиaнT гoлocoвaния кBOЗДЕPжAЛCЯ) 0
Числo гoЛoсoB, кoтopьIе нe пo.цсЧиTЬIBttJIиcЬ B сBязи с пpизнalrием бroллетеней в чaсти
гoлoсoвaния пo дaннoмy BoПpoсy пoBесTкИ ДHЯ не.цействитеЛЬнЬIMи иЛи Пo иньIм
oснoBaниям, ПprДyсMoTpеннЬIм ПoлoжениеМ o .цoПoлI{иTеЛЬнЬIх тpебoвaнияx к Пopя.цкy
Пo.цгoтoBки, сoзЬIBa и пpoBе.цения oбщегo сoбpaния aкциoнеpoB (yтв. пpикaзoм ФCФP Jф
12.6lrc.н\

0

Утвеpдить paспpе.цеЛeние пpибьIлей и yбьIткoв пo pезyJIЬTaтaм 20116 гoдa. .{иви.цeн.цЬI не нaЧисЛЯTЬ и нe
BЬIпЛaЧиBaTЬ.

Числo гoЛoсoв, кoTopЬми oблaДalм Лицa' BклюЧеннЬIr B сПисoк Лиц' иМеBIIIих пpaBo IIa

уЧaсTие в oбщем сoбpaнии' пo /цaнHoМy BoПpoсу пoBесTки .цня oбщегo co6paния
400 000

Чиспo гoлoсoB, ПpиxoДиBlllиХcя нa ГoЛoсylощиr aкции oбществa, пo дaннoMy Boпpocy
ПoBесTки дня oбщегo сoбpaния, oпpе.целrнHoе с r{rToМ пoлoжений лунктa 4.20
Пoлoжения oДoпoлI{иTrЛЬнЬIx тpебoвaнияХ к ПopяДкy пoДгoтoBки' сoзЬIBa и ПpoBеДeния
oбщегo goбpaния aкциoнеpoB (yтв. пpикaзoм ФCФP Ns 12-6lпз-н)

400 000

Числo гoлoсoB' кoTopЬIМи oблaдaли JIицa, пpиняBIIIие yЧaсTие в oбщeм сoбpaнйи, пo
.цaннoМy BoПpoсy ПoBестки дня oбщегo сoбpaния

398 421

Квopyм Пo дaннoп{y BoПpoсy IIoBrстки Дня иlиеeтся.



Итoги гoЛoсoBaIIия:
иUJlU l UJIOсtlB' oTДaHIIЬIx зa Bapиaнт гoлoсoBaHия кЗA> 39842| | 100уo*

Числo гoлoсoв, oт.цaFIIlьIх зa BapиaIIT гoЛoсoBaния <<гtpoтиь> 0
числo гoлoсoB, oT.цaI{нЬIx зa BapиaнT гoЛoсoBaния кBOЗДЕPЖAЛсЯ) 0
Числo ГoлoсoB, кoTopЬIе не пo.цсЧиTЬIB.lлисЬ B сBязи с пpизнaнием бrоллете"еи й
гoлoсoBal{ия пo .цal{нoМy BoПpoоy пoBесTк:,| Дъ1Я не.цействитеЛьнЬIМи иЛи Пo инЬIм
oснoBaнияM' IIpе.цyсМoTpеI{нЬIМ ПoлoжениeМ o .цoПoлHиTелЬнЬIx тpебoвaниях к пopядкy
пoДгoToBки' сoзЬIBa и пpoBе.цеHия oбщегo coбpaния aкциoнepoB (yтв. прикaзoм ФCФP J\Ъ
|2-6lлз-н\

0

+ПpoцеIlToIIpе.цеЛяеTсяoTЧисЛaГoЛoсoB'кoTopЬIMиoблaдaлилицa,Пpинявrпие@pa}Iии'пo
дaHнoМy Boпpoсy пoBесTки .цня' oпpеДеленtloе с yЧeToМ пoлolкений л, 4'20 Пoлoжения o дoпoЛItиTеЛЬнЬIxтpебoвaниях к пopяДкy пo,цгoToBки, оoзЬIBa и пpoBе.цения oбщегo co6paния aкциoнеpoB (yтв. пpикaзoм ФCФP]фl2-6/пз-н).

PЕIIIEHИЕ:
Утвеpдить paспpедеЛение пpибьtлей и yбьtткoB Пo pезyлЬTaтaМ 20|6 гoдa,.{ивидендьI не нaЧисЛЯTЬ и IIе
BЬIПЛaЧиBaTЬ.

Пo вoпpoсy пoBестки дхrя J\b 4:

Фopмyлирoвкa рeПIеция' пoстaвЛeннoгo нa гoлoсoBaниe:
Избoaть Pе oбществa Безгaнс Юлия

Квoрyм Пo ДaннoМy Boпрoсy ПoBeстки Дrrя oTсyTстByеT.
Пoдснeт гoЛoсoв пo BoПрoсy ПoBeстки Д}Iя нr пpoвoДился.

PЕIПЕHИЕ:
Pеrшение не пpиняTo вBи.цy oTсyTсTBия кBopyМa.

Пo вoпpoсy пoBeсTкIl дня NЪ 5:

ФоpмyлиpoBкa pеЦIения' пoстaBЛеннoгo нa гoЛoсoвallиe:
Избpaть ЧлеtIoB HaблюдaтельнoГo сoBеTa oбществa из cЛеДyощиХ кaн.ци.цaтoB:

Кoзyлин Aнaтoлий Hикoлaевич
Pyмянцeв Baлеpий Bячеслaвoвич
Зaйцевa Haтaлья Hикoлaевнa
Кapтaшoв Евгений Bиктopoвиu

BиЗo нa

400 000

Числo ГoJIoсoB' пpиxo.циBIIIихся нa гoлoсyroщйЫЪкцйй@есTвa, пo дal{нoМy 
"onpo.yПoBесTки Дня oбщегo сoбpaния, oпprДеJIеI{нoе с г{еToМ пoлoжений пyнктa 4.20

Пoлoжения o дoпoЛниTеЛЬнЬIх тpебoвaниях к ПopяДкy Пo.цГoтoBки, сoЗЬIBa и ПpoBеДения
oбщегo сoбpaния aкциoнеpoв (yтв. пpикaзoм ФCФP ]ф l2-6lпз-н)

1579

числo гoЛoсoB' кoTopЬши oбладaли Лицa, пpи}rяBIIIие rlaсTиr " oбще* 
"oфun 

ИvI' fIo
Дaннoмy вoпpoсy пoвестки дня oбщeгo сoбpaния

0

Лroбoвь
Числo гoJloсoв' кoTopЬIМи пo .цaннoМy BoПpoсy пoBестки E;_"б,.д,л' "*BкЛIoченнЬIе B спиcoк Лиц, иMeB[Iиx пDaBo нa vча,стие в обтrтотrл с/'6tlяuтлтl

ЛИЦa, 2 000 000

.1иUJIU r'0Jl0goB' Пpихo.циBlПихся нa Гoлoс}Toщие aкции oбществa, Пo .цaннoМy Boпpoсy
пoBестки Дня oбщегo сoбpaния, oпpедeленнoе с }ц{еToM пoлoжений п1тrктa 4.20
Пoлoжeния o дoпoЛнитеЛЬнЬIx тpебoвaнияx к пopядкy пo.цгoToBки' сoзЬIBa и пpoBедения
oбщегo сoбpaния aкциoнеpoв (yгв. пpикaзoм ФCбP Ns 12-6lпз-н)

2 000 000

.1иUJlo гoЛoсoB' кoTopЬIMи Пo ДaннoМy BoПpoсy ПoBесTкидня oблaдaли Лицa' ПpинявшIие | 992 r0s
4



Ч

в oбщеM
Гoлoсoвaние куМyЛяTrrвнoe. 5 вaкансий.
Квopум пo.цaннoМy Boпpoсy пoBeсTки /цня иMeеTся.

Итoги гoЛoсoBaIIия:
кЗA

PЕIIIЕHИЕ:
Избpaть чЛeнoB HaблroдaтелЬнoгo сoBeTa oбществa из слr.ц}Toщиx кal{.цидaтoB:

1. Кoзyлин Aнaтoлий Hикoлaевиu;
2. Pyмянцев Baлеpий Bя.rелaвoвин;
3. Зaйцевa Haтaлья Hикoлaевнa;
4' Кapтalпoв Евгений Bиктopoви.r;
5. ЖypaвлeвaЛloбoвь Aлексaндpoвнa

Пo вoпpoсy ПoBестки дня J\b 6:

ФopмyлиpoBкa pецIения' ПoстaвЛeннoгo нa гoЛoсoBaние:
Утвеpдить ay,цитopoМ oбщeствa нa20I7 гoд ooo ''Л

Квopyм Пo Дaннoмy BoПpoсy ПoBeсTки Дня ип{eeTся.

Итoги гoлoсoBaIIия:

иuJlU l'UJluu()ts HЬIx сpе.ци кaндиДaToB
Ф.И.o. кaнДидaTa Числo гoЛoсoB
1. КoзyлиЧ Aнaтoлий Hикoлaевич 398 421
2. Pyмянцев Baлеpий BяuеслaвoBиЧ 398 421
3. Зaйцевa Haтaлья Hикoлaeвнa 398 421
4. Кapтalпoв Евгений Bиктopoви.r 398 421
5. Жypaвлевa JIrобoвь AлeксaнДpoвнa 398 421

Числo гoлoсoв, oтДaнньtx зa вapиaнт гoлoсoBaния кЗA в oTнoшении Bcеx кaндиДaToB) r 992 105
Числo гoлoсoB' oT/цaннЬIx зa BapиaHT гoJIoсoBaния <ПPOTИB в oтнorшeнии всех
кaH.ци.цaToB)

0

Числo гoлocoB' oт.цaннЬIх зa BapиaHт гoЛoсoBaIIия кBOЗ.ЦЕPЖAЛСЯ в oтнotпенй всеx
кaIIДидaToB)

0

Числo гoлocoB, кoтopЬIе не пoДсЧиTЬIB€UIисЬ B сBязи с Пpизнaнием бroллетеней в чaсти
гoJIoсoBaItия Пo ДaннoМy Boпpoсy пoBесTкИ Д|1Я недействитеЛЬнЬIMи иЛи пo инЬIМ
ocнoBaнияМ' Пpе.цyсМoTpеннЬIМ ПoлoжениеM o .цoпoJIниTеJIЬI{ЬIx тpебoвaниях к ПopяДкy
ПoдГoToвки' сoЗЬIBa и Пpoве.цения oбщегo сoбpaния aкциoнеpoB (щв. пpикaзoм ФCФP Jt
|2-6lлз-н\

0

'r'Ь a BA ITA гoд A AyДи

400 000

Числo гoлoсoB' ПpиxoДиBlIIИXcЯ Ha гoЛoсyloщие aкции o6ществa, Пo .цaннoМy BoПpocy
пoBестки дня oбщегo сoбpaния, oпpeдеЛeннoе о yЧеToм пoлoжeний пyнктa 4.20
Пoлoжения o .цoПoЛIIиTeлЬнЬIХ тpебoвaнияx к ПopяДкy пo.цГoToBки, сoзЬIBa и ПpoBедeния
oбщeгo сoбpaния aкциoнepoB (yтв. пpикaзoм ФCФP Ns 12.6/пз-нl

400 000

Чиолo гoЛocoB, кoTopЬIМи oблaдaли Лицa, пpиняBIIIие yЧaсTие в oбщем сoбpaнии, по
.цaIIHoМy BoПpoсy Пoвеcтки дня oбщeгo сoбpaния

398 42r

Числo гoлoсoв, oт.цaннЬIх Зa Bapиaнт гoЛocoBaния кЗA> 39842| | 100у0*
Числo гoлoоoB' oT.цaннЬIх зa Bapиal{т ГoлocoBallия кПPOTИB> 0
Числo гoлoсoв, oт.цaнньIх зa вapиaнT гoЛoсoBaIIия кBOЗДЕPЖAлсЯ,, 0
Числo гoЛoсoB' кoTopЬIе не Пo/цсЧиTЬIB€шIисЬ B сBязи с Пpизнaнием оroлlлrе'енеи 

" 
чaсTи

гoлoсoBal{ия пo .цaннoМy BoПpoсy ПoBесTки .цня недействитеЛЬнЬIМи иЛи Пo иttЬlМ
oсI{oBaHияМ, пpеДyсМoтpеннЬIM ПoлoжениеМ o .цoпoлниTелЬнЬIx тpебoвaния< к пopядкy
пoдгoToBки' сoзЬIBa и пpoBе.цеHия oбщегo оoбpaния aкциoнеpoB (yтв. пpикaзoм ФCФP J\Ъ
|2-6lпз-н\

0



*пpoцент oпpe.цrЛяеTся oT чисЛa гoлoсoB' кoтopЬIми oблaдaли лицa' пpиняBIIIие yЧaоTие в oбщем сoбpaнииo пo
/цaннoМy Boпpoсy IIoBrсTки .цня' oпpе.цеЛеннoе о yЧеToМ пoлo>кeний п. 4.20 Пoлoжения o .цoпoЛI{иTrлЬнЬIxтpeбoвaнияХ к Пopя.цкy пoДгoToвки, сoзЬIBa и ПpoBе.цения oбщегo coбpaния aкциoнеpoB (yтв. пpикaзoм ФCФPJфl2-6/пз-н).

PЕIIIEHИЕ:
Избpaть Ay.Цитopoм oбщeотвa нa20\7 Гo,ц ooo кЛA Ayлит>

Пo вoпpoсy Пoвeстки дня J\! 7:

Фopмyлиpoвкa pешrния' ПoсTaвЛеннoгo нa гoлoсoвaние:
Уменьrшить кoЛичeсTBo oбъявленньlх aкций иМеннЬIx oбьtкнoвеннЬIx нa 40000 П]Tyк. oбщeствo }lе иМееToбъявленньtх aкций.

Квopyм Пo /цaннoП{y Boпpoсy Пoвeстки Дня и}leeTся.

1ц9!oвaнияx к пopя.цкy Пo.цгoтoBки' сoзЬIвa и пpoBr.цения oбщегo сoбpaния aкциoнepoв (yтв. пpикaзoм ФCФP
J'{Ъ12-6lпз.н).

PЕIПЕHИЕ:
Уменьшlить кoЛиЧeсTBo oбъявленньrх aкций иМеннЬIх oбьtкнoвеннЬIx нa 40000 IIITyк. oбществo не иМеeToбъявленньж aкций.

Фopмyлиpoвкa

Пo вoпpoсy пoBесTки дця J\b 8:

prшeния' ПoстaBЛeнHoгo нa гoЛoсoBaIIиe:
У У oбществa

иМевшиx ПpaBo I{a
nn6nottrr-

400 000

ayluJl.t, I UJ'UUUIJ' IlРиxOдиBIIIИXcЯ Ha гoЛoс}Toщие aкции oбществa, Пo ,цaннoМy вoПpocy
ПoBесTки Дня oбщегo coбpaния, oпpе.цeленнoе с гrеToМ пoлoжений лунктa 4,20
Пoлoжения o /цoпoЛIIиTелЬнЬIх тpeбoвaнияХ к Пopя/цкy Пo.цгoToBки' сoзЬIвa и пpoвe.цения
oбщeгo сoбpaния aкциoнеpoв (щв. пpикaзoм ФCбP Jrlb 12-6lпз-н)

400 000

ЧислoгoЛoсoB,кoTopЬIМиoбладйилиrдa,пpиняBIII"еyнaст@
.цaннoмy вoпpoсy пoвестки.цня oбщегo сoбpaния

398 421

Итoги гoЛoсoвaния:

398 421| 100%*
rиvJlu l UJttJ'UlJ' UlдattнЬlx 3a BаpиaHт гoЛocoBallия <llPU.l'Иts> 0

0
rlrwJrv luJl\,vU|J' ltulUPЬlЕ н9 rloДсЧиTЬIB€uIисЬ B сBязи с пpизHaнием бroллетеней в чaсти

гoJIoоoBaния пo .цaннoМy BoПpoсy пoBесTкИ ДLIЯ недействитеЛЬнЬIMи иЛи пo иttЬIM
oснoBaнияМ, ITpе.цyсМoTpеIlнЬIM ПoлoжениеМ o ДoПoЛнитеЛЬнЬIХ тpeбoвaнияx к ПopяДкy
Пo.цгoToBки' сoзьIBa и ПpoBе/цения oбщeгo coбpaния aкциoIIеpoB (yтв. пpикaзoм ФCФP J\b
|2-6lлз-н\

0

циIo yсTaBanoB

400 000

Числo гoлoсoB, пpихo.циBIIIиxся нa гoлoо1тощиБЪ*цй"@ютBa, пo .цaннoМy 
"onpoоyпoBrстки дня oбщегo сoбpaния, oПpr/цеЛеннoе с r{еToМ пoлoжений лунктa 4.20

Пoлoжения o дoПoЛI{иTелЬньIх тpебoвaниях к пopяДкy пoдгoToBки' сoзьIBa и ПpoBеДения
oбтЦегo сoбpaния aкциoFIеpoB (\тв. пoикaзoм ФCФP Nо -l 2.6/пa-н)

400 000

.1иUJIU l UJloU0lt, кoTopЬIМи ooЛaдaли лицa' пpиняBIIIие }taсTие в oбщем сoбpaнии' пo
.цaннoмy вoпpoсy пoвестки .цня oбщегo оoбpaния

398 421

Квopyм пo ДaннoМy Boпpoсy пoBeсTки /цня иMееTся.



Итoги гoЛoсoBaIIия:

39842| | 100у0*
rfrwJrv lUJlUvUб' UlдaннЬrx зa r,apиaнT ГoлoсoBaния кllPUlиtJ)

Числo гoлoсoB' oTдaннЬIх зa BapиaнT гoЛoсoBaния кBOзIFPжд пся
0

0ЧислoгoлoсoB'кoTopЬIенепoдсЧиTЬIB€шисЬBсBязис.,pиз'affi
гoJIoсoвaIIия пo .цal{нoМy Boпpoсy пoBестки дня недейсTBиTелЬнЬIМИ vlлrk| пo инЬIМ
oснoBaнияМ' Пpе.цyсМoTpеннЬIМ ПoлoжениeМ o /цoПoЛниTеЛЬнЬIx тpeбoвaнияx к Пopядкy
пo.цгoToBки' сoзЬIBa и ПpoBеДения oбщегo сoбpaния aкциoнеpoB (щв. пpиказoм ФCФP N!
|2-6/лз-н\

*-^^..^--- ^--^---

0

.пpoцeнToпpеДеЛяeтсяoTЧисЛaгoЛoсoB,кoтopЬIМиoблaдaлилицa,пpиняu.,I,е@

::::::l-уlY.]::":"]-\ лня, oпpе.целеннoe с yЧетoМ пoЛo)кениil л. 4'20 ПЬлoжeния o .цoпoлI{иTеЛЬнЬIх
;;;;;;,a". ;;#;ъ; "Ё"i-;.;

J',lЪ l2-6lпз-н).

PЕIIIЕHИЕ:
Утвеpдить I{oB}To pеДaкциЮ Устaвa oбществa.

4{---- Кoзyлин A.H.

Зaйцевa H.H.

-?ЯТ-чё
s.2,. ?a tчЪj

ТРО 1-{ l ii
ZЕNТRО гi


