Акцпояерпое общество (ýr!1lпроirукцIrя,
62а111. Рассuilская Феаерацllя, ,ороО Еkапl:рul]бу|r. уrllца Завакэаlь|ая, Оом 5
об йтогпх

отчЕт

топосовrrrя яа внеочерелнолr общем собряппп :кцlrо!сров акцпо эрпоfu обцеФвп
-NIlш||роr} кllяя,

Mec,fo .l!хождения Обlцестsп; 620],1]. Российская Федерация! лород Екатери!бур., улица Завоl!заlrlttаrl. дом 5,
,ее,]а,(rкс - соб] a]l,re,
Вид обulего собрr|lхя: впео, .ne l]loe, !а
Форм. лроведения собраялlя: собравие (совмсстное прлс],,1!твие акционеров лjrя обсуя(деяяя вояросов попесrки
дня х припrтия решеняй по вопросаl!l, пос1авленяым па голосоваlirlс),
Место лрсвсдеп'rя собрания| 62014l. Российская Фед€раquя. l,ород Lка1ерлвбурr, уjrltца Завокзltльна& доII 5.
хабияе,г 60з.
qасоý 00 мин!,т (здесь и далее время месФос).
Дата п вре\rя ýроведеrllrя собран*я: 15 trоября 2017 го/]а, ] ]
fiраво
яа
Время начала регистраци, лицj lrм€iornrir
участие в собраппи: 15 rоября 2017 года, t0 часов
00 мпв)т,

Врем, око]!чания регистрацпп ;rхц, ямеющlrх nprso на участле в собра ип: 15 llоябр,

2017

фда,

12 часов

00 мин}т,

Дпта составJеr я ripoтoкo,]a со6r}аII!я: 20 ноября 20 ] 7 rода,
Дата составlеяия отчета обilтo.tx rо,T осовапия uа собрзпиr: 20 ноября 2017 .олп,
ycтatla
ГIредсепатель собраняя - Васrrьева Ольга Георi иевн' (осуцествjtяст Функции на о.яованил п. 9.5
Обцестss и Протокола заседаппя Совета длректоров Общест!а отa9 опrбря 2017 года N:] б/']),

Секретхрь собранrlя Радченко Еjтеяа Федоровна (ос),цестi,rяет фупкцил на осповпнии п.4-]4 Поrтожеппя о
( гогя.lк}
пбшс,о собрJния аь,hоllсI,ор,
првеJепия
поllоювк
лополllхlсльны\
т"бовачljяj\
jY9 t2-6l1з-,' (дзлее Полохlэпrе N9 t2 6/пз,g).
утвсржденяоrо Гlр{ка]ом ФСФР Россий от 02 фсврtr"rя 2012 rода
На основанли u, 3 сl,.67.1 Граr{даllскоlо кодекса Российской Федерации Фунiцпи счетной комrr.е'и fiа собраяии
осуществляет РеruстрааОр Обшества Открыlое акционеряо. обцестъо (Реftстратор-Капti,гаJD loAo (Регистраторкапитал). огРн 102бб03947414, инн 66590З57l1, адрес места я.хождеllия: 6200,11, Сзерлlовскм обл,,
r, Екатеринбурl, пер. Т!?j}.]ваii!lыЙ, д, 15, к. ]01) в лице уполяолlолсiяоrо л!елставйтсля Кrдочняковой Све1лапы
З:апимlлровrьц действ},юцей ýаосновании доверенt]ост,l от i2 яlrваря 20]? гопа 1! б/н.
cn}rcoк лиц. Uлrеюlцих llpaвo на участrе в собрапии, соств}rен I]о да'Iхьп{ реестра в]т&цельцев хменнr8 цеI]пых
бума. Обцества ло состояяию на 20 октября 2017 года.
ПовеgrкА дrя:
I. Об опрsдепении порядка вsдOшr, irяеочередrtого общего собрiппя акционеров Обцестýа.
2. О досрочнсru прекращснпп попяомочrй упраЕляющей орrаI]изацпя Обпlества.
]. О досрочЕом пр€кращенrrк поjlЕомочrrй Рсвпзоря Обцества.
4. Об trзбрrн!и Ревизорr Общсgr}r.
имеIощrх лгаво на )ча(тие
Количество голосов, кОторьши облýдаlоl J]ица, вмточеIlнь!е в список
'Iиц,
84425793 rолоса.
Ilo состоянию яа

11 часов 00

u

собрэниll

мrнут:

Коlи,{ество акционеров, ш :lредставите]ей, зарепrстрировавшихся lця участия в собраяrtи 0 "rпц.
КоjIlrчество голосов лRц, зарежстировавlJrиtсх д"1, уqастия в собрании, составило 0 .олосов, что сос,гавпrо 0 % от
общеrо числаm:tосов, которымrt обладаютлrllа, вшюченные в сппсок л!tц, }rileюDlllx празо яа участие в собранпи,
По состояя,]ю на l1 часов 00 миfiут (врэмеrи начапа проведения собраяия) ни по одному лз вопросов, включенных
в повестку дня собранпя. кворумд нет. 8 соотзетствии с пунктом 4,10 Положения М 12-6lпз-н отftрьlтие собраIIия
лерелосптся ха 1 час ва 12 часLlв 00 минут.
По .остояяию на 12 часов 00 No{HyTi
Количсство акциояеров, их прсдставrfiелеiit зареrистрировавшихся для участltя в собравио- 0 лиц.
Количество юrосов лиц, зарегистрировавr]ихсJl /]пя участля в собрании - 0 гоJосов, что составило 0 9/о от обцеrо
числа голосов. которыми обладают лицq вrлюченgые в сl]исок лиц, пмеюцих лраво на учэстие в собраниll,
По сосmяtlиtо на 12 часов 00 минут ни no одяому иr вопросов. вкпючеItхых в повесtку дхя собрания кворумя пет,
собпание объявlено яесос'lоявll]имся в связп с отс},rствием квор}пjа для его открытия-
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llрелседатель собrrпля

Сc:{ретарь собраяия

,,. .

О.г. Васппъе]rа

Е.Ф. ?ал{енко

