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}H,ti'frtfiЗj;#fr **жi}i*Л,,lНi:J"il"ilЖ:тхЧ#:"iillffi

,""",,:"J:,fiff'fi,о"r.^;;i1;;.r..*,лица!sr!л]о{елliь!свсlt,,сок лицtхм,D:ц,хllразояа
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,,",",",.l'ifi}"",'""i""lll;"l",jJi;]bJ:*: )rасlие s сосрJl|яи

'","Tll::...,.:]T"- "",," ",",;;";;;;";,,;,;;l'il""^.";;1;.,* 
,",.**, которыvи облалпrог.rлца,

".UpyM имесrcя и.осmктq.т 99.99 %

;:*:;т,;;}""",,r"#i::lьъftillч#;:l"::;i:ifi],.,;#h,I;:l';:"i;r".Нiffiн;;
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.]:ossctýý досi
I. Об ооред&Iсфrll попЯlК{ ве |.ипя mдовоm Обlцеrо собраtrи, ,кцконсl'i,,s Обlцогfп&2, об лstр,ддýrl ь,""",. ",-",- обцесrв:'л r;ii;';;;:-;;Ж; ";rtЕп.€рrýой

с о l чеi а о флffапý]u,Jt p.,J.lLT! гдх. оtl|ц€сt в. - :ol s ,.о,J.U Р3сl'ЛсД._лсвн' прибьLпff,. |0r1 ýriсле о разfiOре ]lнrпдalца по lкq{iit обlцес,l.вд ппорflдху его выплать,l аозfirfрir.цсвпй ч"Iен|м Совет. дff}.ýtзроо Оsч*..., В".rr"руОбчlесrв!, ло рсзультдr.м ]0 l 5 годr,
4. об нзбр.ifiлл чл€яов Соsс| ц.rllрсmоров oбlllc(l Uд.
5. об иrбрrttпfi PeBHloв об lсст;а.
6, Об }.твертдеl,t,п аулlrтоIа Облrссrва.

_ По fiервому вопроry повестк{ дпr: <rОб оrrрсдслеrrпt порядка.в€л€вл! fодоrоr.о обцоfособр!нпя акцяохsров Общсстваr,

КалячеФдо rолфов, которымs обп*!аi.' rlrца, sкJtючеlll,ые в aпхсок лrц, ,ýrсюцих i:pg.o яаусасlrе в собрании ло лерsоW вогрос) _ 84 {25 79J голф.,
при\оляlци\(с ra голосуюцие акц:{t Общс.тм по перsому вопросупозесгки дня _ 84 425 79J голосд.

количсство голосов, Koroprlмr,l облrда)от лпllа, принима,ощие учас]1.!о . собраl]|.и ].о лервомудolrpocy ло!есгхrl дня * 84 42l 7lJ Iолос.б;"; -- ;""",;";*; ;й;; ;;ж:*ff :1жJ; j::Tfl}li,jfjJ;;Tж 
;;учас,гис в сOOрании,

КOор)м иv(етсч н сOсlа&qяФ 99,s9 9о,

Водq!._!цга!.ц:rrны", а l1), J.сованлс:

____ 
1Uпрtл.пить елсц}юций порядок веления lo;1o!raý обцсго собраrI8я аt(циояеро, Обцостrli)4!срдить прололжителL;;;; fi ;;;; ;;;;й; ыж, lЁ.##,i;"Jil,ilil;*жi"ху;ffi #ff :':

::1|]1 "" боlее 2 минуг, преIiиi по ýопросам лоsостки дня ]1)дового обпц.осоорýrя ?,цrоllеров Общества н€ проволить),

итэr]1 голоaоsанияi
folocrиrlla по п9рaоrу 3onpocy повестк,l лня проводmось бlол],lе,Itнrм|.

{ёлr, , 8:' 42l 7lJ tолосов. чtэ состаыlяет l00 % ol l(o,l'lqecтsa rоJIосоs! ngтopr!' облsдаюглица. лриIlявrUие участне n собр]яии lп, гтвоv, вопгФ) повесгкя дllr
<d j poT,BD _ 0 _" *^ ,,,т 

' 
% ; ;в,"- 

". ,;"*.", ,"."рr", обладают лица,прнlшвшие 1чаrгие в сбрапии lп) пепюv} 0orlpocy поsестrи дlп?rrо]дсрмся$ _ 0 rоJкоs, чlU (осt?вхяет 0 7о от кол которыпrи облOдаютлиц4 llр/нявшисучJстнс в собраяии по перво\l) вчпро.,) повсс,lкиднr,
чис-ло гоqосоо по лсрвоьу вопросу поsесткх для собрдllпя, хоlорь:с ,,e подсчrlтываrlлýь Б саrз,1с признаllием бюллетеliей ледейсгв,rrсльлыми - 0 голосов. i r" ;.r";";'i й 

-;,i 
*unn"""ruuголосов, коlорь!ми облалаlотлица, приu,lsu]ие учас-ll1е 8 собрании 

'to 
пер*"у 

"onpo"y 
nb*.r*" о*,

ПрIltlято рс$е,}.I
,ОпIслелить следуюпlнi попяпок

9ц**.: ;;;;;_; -;;;;;" ;l;l;h "Ж;i#*"ж*l:llT" Tyllж.:}"::fii:;
]:::т, *" rо!оsого обпtеrо собрвfiпя яхqlrоrrероя Обцествх це Оо,rЙ- lO 

"""1".,Uродолжетельlrость вuФуплслlrя с dгвс,
Dопрос!м 

''овесткя 
дl,я *о*о.о ou*".o.olillfi"";'jr,ý;"d.:ili"""'"Xj'jJ;.:i:'* -

''",. _l: _*,.1r _-" лпя: <Об уз9р4qд9цпц rодовоm ,т.|9та QбщеgIвд rа

ьъ;;fi;нi!,JJлlерсдUй о|чнлUЁt.ш, s TOti чшс-lе oT,IeT, о ф!!,аrс.вых реrультsтsх,

"","_У::,::::_,,,::т:s._коreрыми 
обладают лица, sмю.lsпаýе л спиýок пиц, имсюциj( право l]s

учасl ис в соораниll ло вгUроv} Bollpocy поsе(l ьи Jllq _ Er 425 ?9J гмосд.
при]оляurихся на голооующrrе aкш{и Общесrта по второму вопросупове.тк'1 пrя _ 8.1 rl25 79з rоло.,_



Количество голоýоR, {оторыми обла]lаjот лица, лриIIимаюцкс учаý,r1с s собранl.{н по зторму
вопросу повесткп двя _ 84 42l 7lJ голосов, ч]э со.тавляет в совокулrости 99,99 % голосов от
общсl'1) колнчесlва I олооовt кOlорыми lJблцают лица, вЕlючонные в сllисок J]яц имеlоцих право на

участие в собравии,
Кворум имеётся и составляеl99,99 vо.

Вол!rос. посrтв.llснны* на fо]!ýо!з]!]1е,,:_

<Утýердить лодоDо} сrгч9r Обйеý1llа:]а 20tJ год l оло$rJо б}!r:|lr,ftjрскую ()1чеl,носгь, в том
числе отчст о фяUаfiсоsы! рэзул}татa,1" Обuý.за за 20 l 5 лод),

Итоги голосо вания;
Гоrосоýllltие по второму волросу овссткп для лроволилось бюллеr!яям].l.

]&r, 84 all 7tЗ .олосоs, что составляет l00 % от рь,ми облад.lюr
л}]Ф, np!!l!Bl]:lte участи€ в собралял по второму sолрос} повссгrcu для,

(dlpqaýB) - 0 гоrосов, .'го сос,mвлrст 0 7о от колйчaс''ва Iолосов! коmрыми обладпют лица,
[prlrr3ýJr. уч!стrс в собрании по чгорому вопросу поrсс'гxх дпя,

(rа!,rержа"rýr. l} гоjlо.ов, что составляЕr 0 Y. от количества lолосоtt, котор1,1ми обпадаюt
лйц4 !1ринлв1,1rис учасlrе в собраfiии по второму Boli]]oty пов..ткп дня,

Число rолосоз ,lo кгорому вопроеу повес,lкll лн, собрашя, которыс не подсчитывались в свяlи
с призlIаtlllем бюя,,rеtl{ей rlедеiiстsltтелыlыми - 0l(',|ocon, что состаr!]]я€т 0% от количества
голосов, коT,орыми обпiда,от лвц,l, принr}шяе учrrl,ra t] собран}rи по второму вопросу лом.тки мя,i

i

Грrrляф реýýi.п€: (Утверлшъ .одовоfi оr{оr Обшtестм за 2015 rод, rодовую
б}тгдлт€р.kfю oт9er. Фивrcовых }еlультатаI, Общссп& u
20l5 годD.

По трсl,ьсяу вопросу лоsеlfкll л[!l: <О раепрсл(lлеlll{п прпбиrs, в To"t чцсле о pe$reк
д{вядеIд'l tlo ll.цliям Общtства и .lорялЁу его выплаты! sо]пяt,р!rQrсплЙ члЕltам Созэflr
длрекаорв Оýществя! Реýtrзору Общ€стDа, по рсtультат:lм 20l5 ltодаD.

ко,]и,tсстзо голосов, iоторьlмл облад8ют ппца. вl ючaнl{ыý ý список ,1l]]ц l]ltеiощих право н0

у!!сме, aоýрl8ии по второму Dопроеу повесткu дlп - 8a d25 7rЗ aonoe:t.
Ka]:llчclTBo голоеов, прихомщихсl tls го]Iосуюцне акtци Обцесiз. по второму вопросу

поsэgrкп дý - 8-,l 425 7rЗ Фпосs.
Количество голýеов, которымt обладаIот iица, припима]оtцис )л{аст!{е ! c06pr]n! 

']0 
ýlорму

вопросу повеgгки двi - 84 42l 7l] .о,осов, чв соsокуl|нопll 
'9,Я 

% .оr..ав от
обцсго коллчепва rorоеаs, ко.!рrlмл об],алаюIпtц1 srrочевЕые в списоt r.ý l'rlrlоц}lr ,],@о lta
учасгие в собраllни,

КвоOум ймеlylс, n составпяег 99,99 %.

Волоос. l]осlаgrlе{ный на голосоваtlие:
(РасФеделпть 11рпбыль обIitсства ]а 2015 кJл слсд/кпцим образом:
_ прибыль зý 2015 год в размсрс 4 7З5 З17,85 (Чsгыре мr,lллоllа семюот 

"рид!Еть 
пяь тысяч

трисга семнадцать целых и 85/100) рублеЙ направитъ 8а частично€ локрьi.rlе убытка за 20li год в

размере 9 5 62 246,6 l (Депятб милл ионов пятьсm шестьдесят лве тысячи двести сорок шесть целых и
бl/l00) р)6лёйl

" !озiягр!!rдсrи, членам Совета дilрскlýров, Ревизору Обцес|вs ке вышачиватьr,

IjтоIи голосовЕяхл:
Голосовitr}.]g по Tpglleмy попро.у ло!естfiи д,I! прозодиrось бlоллsгехями,

((Jа) - Е4 42l 713 rолосоr, чю aостаrля?, 1ý у. о, ,(orr:lýФBв голосов, iФ?орым! облп.{а(1l
ляца, лрrllяslлне учаýтис в с{}браýr1 no тстмму aonpacy пl)}r!тtrи дltя,

<d]polllsD - 0 Флосов, qто 
';ос'rавлrеr 

0'l, от xý{l]itecfrx .олосов, которымх облац&от ]rriцq
лринiаl !Iс участпе з.обра""х порепему BoJpoc, tro,elп! дIIя.

(8оrдержuсяD _ 0 го",lосоý, ч10 сй,гаs;lrсl 0 % кý]орýý! .&,r]raюr
лиtр. sриняпшне yracтle в сйра яп по троlъему вопF,оеу по.оскн дпя,



|"

;
&й.орrов Сеогей Васильевич

*l";::"r:.:::",:::"",л,_":: .oclaв,,li0T ?0 .Z от колlчесlад голосов,

Чнсло голосов llJ rpelrcv} sопDосчс при.iнанием o,*r-""'.ir ,l.'i.,l-j'_j"ПОЬеС-\И 
Д"' СОбП*llИq, КОгорlrе ,Je llодсllltlыs[ ис\ s сдrз

l оJlосов, r,оторьlмя обrцu..пп,,о, поuu""О"'''П 
' OtО'|ОСОs, ЧlО СОСТаВляет 0% or кr,lr,lзствашше уч:tстяе в еобрапыи ло тре г}.му зоrрэсуllовестки л!я.

ý9i8я,го решепr|е;
(Расп_рсдслять Uрll6ыль Обшесluд la 2U ls m,| сле{/юоl!м обDеlом:

,.,"";JJJ*"jffl,i:i:l;":,";Tr,.1,1::l,,.;(ii;;;;;;;Hx;""".o,,o,ou,,",-"
z0l l mл в рrзлсрс 9 sii й;:;;;i";;;::] *-eii а'Пt'rDtП! n;r ,|sс|и*"о. lrокрйпе 16ытха з"
ru** 

"",", " 
bilrЫr рЙ,;;;: 

*'"''' ''""'""|loa ЛЯlЬСО' Ше{-lьдсся.по. .-"."o.,u*" .оро*
- йýrrrrr}ýr&13$n! !r€в!м совета лrrректороý, }с}{зору об:цества н€ выллачивдть),

___ По чrгвертому вопросу t|usсýrк0]бцэстод,. ]а Д}Я: lОб 
'lЗбРаЯЛИ 'L,rецов Совета лпрекrоров

Кмичссrш гtlлосов, коlорыми обла
учас.uе о. оор-*и - п;;й;;,;;""fi ;";l """i;i:?,"ii!"i",ýyiii iш.#тж;;:* *

количсство гоJlDсо0, ппяхохrlп!rся
повеLгкиднq_8,42),;J:5 l;;;;;;;;;.lХ;ОЛО.УlОЦис iкUиI Обцсствэ по чсгвсргом) sопрос}

количсство гоrосоst лmорыми обJчстsерlом, волросч 
""".; -,, ;;l' ;;'nTl ij."",'i'|"Y: s собгаlLи по

Совокуlпост.r 99,99 % lUrо"uчпrосц.rЙ luo 5О5 to.locoв.

пlорум имеегс, я состJsляег 99,99 %.

UQIll,oc. постаеrсняы11 lla iолосоваllцс,

i"J:|11 1с"Y днрскторов общсстпч с l..ý юJцiх cl еllоs]l, лдигоролоз Сергей васильсвя,l:
2 Горолкова Приrrа l]ладямиоовлr:
J, Кораблева Таlьlнд Василь;вн]:
4, Комлеэ Сергей апмLев!ч:

', 
Ал.ксltндроьа 4 leкcatllpd Юрьелllа,

Иrýrп lо,,lQсý!дЕцri
Голо(о&llис по чствсIrомt вLlлDосv

к} lулrп.к.по8, ' ПОВеСТХИ 

'ПЯ 
ПPOýO]li'lOcb бюллеlýtямr. lэrr1сlэзлýле

ко,ttrрымя обладаrот
t<llротяш - 0 голосоз, й 

"*йJЪ')." 
"-""*'lluзсqrхи дня-

srлие учасtlrе s собrаr!i] 
".."*"**, ""_л:,.Т]ЦЧеСТВа 

ГОЛОСОВ, КОТОрымл обла4&от пrцa,пр{нявшие,уч.ас'f'tе| собраrr$ no чa.rrеrюму socpocy повестм д:lr,

""*,1*ij,"::"л:::т:е в ообрании по чсlъФ?ý", uoo*, nou**o"".Чи!lо юлосl,в 
". ".,".l.-llу ;;;;;;;; -"*'"0асстl(и днч,

с прmпаннеr., бюхлеаоý"й .""-n.-,,,,:-, ,,,. 
)ткl! ,дll' собрания, которые яе подсчитывм,]сl, вСВЯЗИ С прmпаннеr.l бro.]rrr"*"itl ,*.ай,,i -'--'-" "'l' !uUPcя'[! которые не поJсчитывмt]сl, в

'.о,ороr"и 
обпадоютj:ица.;;;;;;;:;;::l""":iь(м! ' 0, fо соФ,]вллсr 0 и о. *o,n".c,uo гол*оп,

Гs)родкопа И!fi lla ВлfulиииDов!l.
i(Jдр - 84 42l 7l3 голосов. чф с..т

nuuu прп,,"о,".упu..,пJ;;;;;";;".;#;";,'l"i;;l;н;;:,;:лоспь, которыvи обliдаюr
(dlpoтtiвD - 0 t!лосоs! что сосrамяЕr

llрпtlлвщпе участие в собоr,,пu no u.r""n_"l 
0.% ol fiОЛИЧеJr Оа l О,lО!Us, коmрымн Фладаю| лича

.,в",,;р**,.;,,'- ii;;;;;;;*];Y:;.],' 
* г""' ловесlки лРя

ппцu. np",,*,1,* 5 uu"."; ; ;;;;;;;,";; j.lT"1;; l"l;l жн;т, :""сов 
ьоторыvи облдлuют

.lисло голосов jIo чствертом} вопDосч
!sя]и с пр Jljдниец 6.. ,. .";й ,,;',;;;'";:,llil''^" " "" 

,jоOрJll,rя, коlэрь,е 
'ld 

подLчитывзлнсь в*о-рu"поьпчаuю,,ui"';;;;;";;fi;::;'J';::Н};,i;;""":ffiЖхj"i:i;;:r"т-;1;-**,



i

i
I

колаблева гатьяна в,tсильевlli
dJя, _ 8{ 42l 7l3 rолосов, {гlJ cl

лхца, лрияявI[ие участr" u 
"обпо,,r,, 

,л ýl|igГ 20 О/О ОТ КОЛХ'tttТý голосо8, (aторымg облsдаIот
.ilp",,"*,, _'d-;";;;";":i; ::";:""**^' Вопгосу лuвесlкл дljя

llриllяпuиф ) ч.с l ие в fобо""", ,,u 
".-, "",]:::,9 

,* lОЛОСов, 
^о 

l орыvл об.l&д!rот лнца,

"в-".р",r*, - ii, 
","""'., 

'],;;'*' -"*"' ! l)reJJ rи дня,

ллц4 llриl,ялuriс,чаfi и" u .oo*,,un no ":*-'Г 
0 '/" m КОличесl оа rcлФоя, коюрыv, облалаlоr

Число голосов 
"" ;;;;; * -""РТOЧУ Bu,Ipocy JIовес, hл л!,с

свяlи с llлрз|li,{исv бюл,;;:;;;',.;;']"" лоsесгхи дня собп{llяя, коmаыс н. пп\счить,ва,лесь ь
*о*р""о чо,qд"о. ой;;;;"ffi ;:iж j::# ;* ;.,,;:f;ж;",:i,ъ:; жJ;lTfl ;:"*";

кпмrев ссогей Виъльемч
tjal _ 84 42I 7lJ гDлосоs. чlо.о]

лица, ,.ринrOшис учас?.й. 
".ocounnu 

nn чj1I"ЕГ 
20 % О1 fiОЛИЧеСlsа гопосов, коlrрýýя ýfiдаlоl

л,-";iн;*;:жitl#Ж:жi,L:,^"::iiýi.}iiТjf.iн, 
",,л,","" "бла,Фю.r 

лица.

"во,,.дЪр**.""",, ;;:i:;;;,, :у":", ""опосу 
повеспа дt с,

,""" 
lр-:у:l1.1]:.*" " 

- .,"""" "" ".IJ;::;i :"iil; TH::i::;""",lJco., 
коlор, ч'. об вда.от

.",," .,,;;;;:;".i:""*iTY,]:1."r".T::l Т:ес?u{-цня собраrlпя, которыс пе подсчmмвалусь s
по*р""поо,чд"*,п"й:;;;;;;;"":".т;.;:".,Ё;;l;;I":""i.тfliх"l'ilji;:#.:i,?F;;;;

фrеfi сацдDовэ длександдп I, )окэllа

,""".;fi;""J1"'i*H.TiiЁi];"*.T:::"ý лоl" Ф .оличесmа onoco.. котор u|.блалвюг
,jT po,oon,, о,";;;; н ;;;;т"ерrcм) 

M,llxi }

"p",lз]i.|]1ill""d:,",;," ; ";;;::lЖ;&T;,,fil]:iJ,"**, 
коrорыми обла,T,'. л ца.

(uоДсрхiдл(я, .0 голосов. чтососmu,jлЕlОИ"r.",,"]r*оaa"п"соD.лulорыtlиоь.tаlа]о,]
,,"*" 

ll:::"r_l.лI_*"11е 
в собраrrчи ro чеIвсрruuу un,,pu.1 ,,ou..,*n i,,* 

.'' -.'. ^v.wPo
llo ч(rвср Uч} вопроl

cb!J lc поlf]нJjlисм ь,",.,".о ,,._,й'"",' ::::'-" З' СO6РаНИЯ. которые lle J,одсчи,u4ались д
*-е"*,i .с"*.Б,"u",;;;;;";;;;:;н: ;l.iil;,:; ;."":шш":,Н fi ;J;"":ý;',"*"

Лрtfiто реце,lпе:

,Чlr]: . 
".т. 

*rt-оров обше.r s, слеф юr. N!rrоролов ceIIei В!си]|ьсвsч:
2. Городкош Ипяп, lrл-",,"""";.
J. КордбJtсsа Татьiнд llяскльевнu, '
4. Комлев Сергей ВвтаJlьсьич:
s. А"lсксапJрвд длсксrпдр9 Юрцвl,r-.

По trяlýу soпpocy |r.)Вi€тft дпяl (об !збраппи Ревпзо0. Обоtествдr.
Копичссво r-элосов, к.,,чрымп обп.пF"."f ".*ф,,,,,";;;;,;;;;iil;',"*Н;]i"*j,"ji?Л';'jТ,Н:'оклиц.r{еюUuцпрiвонд

лряхо/ъци\ся
ловсстки дня _84 425 79з голоса_ 

Па ЮЛОr:УЮlЦUе аКЦИИ Общ.:с:r.а по пятоtу 0опросу
количество гопосов, rоторыv!r огrlал;вJпоосу llовсфffи л,,, зi л:i"iii,..,,,"пlюr_лиUа' 

лрfifitrvilоl,ис )часп,lс в собрбllип 1,o пrюму

ЛаСТИr 0 соýрs!tии, ЬС 3 СПИСОК ,IИЦ Иr.еЮЦих I|рJво ts,
Кзорум имеетсi |l еоста аляёl 99,99 Уо.

В!!!Рs,дqsщддgдццЛ на голосола,rцс,
(nJop&Tb ревиlором Обu.ссlвi Hcrorrfi ,0 Еп ну АлсксJILrроья}"

ицшад!!9ёдl!!!|
l-олосоваlпtе по l:ToMy вопросу поsостки дl1,9 лрооолиjrось бlолпсте!ямя,

,

t

,

]

]
i
:



K3Bll - 64 421 713 -по"оs, чm al}.тaL:rra: 11ю 7. о'г колиt]ества голосов, которымя облшяют
,rtlч!, принrвцие учаgгке, собраl1вr ýо пr"rоху.олрасу повестки дня,

rdlpoтшrD - 0 гопосоs, jтo сосarý.rrý 0 уо голосов, кmорыми об,лада:от ллца,
пр8lrявUlи€ участие в coбra|lrlt na n Toц/ ýrnpocy повеоткн дня,

<(Bозд.рхалсс> _ 0 ýxoaon, ,}m !остýвляе,г 0 Уо (}l fiолл]{осIп;l rопосов, которым о6,,влlilolf
лпцq лрraпrвýtt ylacTre а еоýiаяr|] no пягоt{у попросу повiсtхи дlJr.

rlraло tlltосов по nrmýy &олросу повсотки дн, собр!!]]r. котlrrыi lle подqч{т1,18iul,tсl, l] связи с

'pýrnnl1.ri 
бюллет€пей хедойствIrгельпьпlи - 0 гоЛосоs, .rФ co..a.n)i9r 0 % oI хOплчейss голосоЕ

1rlорыми облqдаютлица, принявшие участ}tе в СобрNtх, по пяrcму вопрФу лопеaтхи дяя,

Првпято lrclucl.lia:
<Иrбрýj,ь ревпшроý Обrýеетý :{cýor.&,ly Елсну AncKclft д!о!ву>.

Ilo rпосrому вопросу псrсс,l{rлllr: <d)6 rтsсряiдоIls( !удптора ОбUlесвrD.

Копrчё!тзо голосоr, Korýrtl*! о&lq!aют лtluа, включенпыс в слисок лиц имеюцrх lPnso :э
участие в собрнии по ш!стоrlу 

'олрaсу 
,оrестt я дlш - 84425 79З mлоса.

Копrrчё.тбо гоrос:}r, l.]рrraодrq!!хсi'l, rолосующпе ýtцли обцсстrа по шс.аому sоrросу
повесrал дв: _ ý 425 793 гэлас*,

Хýrtчaaтrо aолосоr, tсompýn, обrrзлпlот лицд, приницlýпiяе rlастие в собрsпии ло це!тому
lonpocy повесftя лня _ 84 {2t 7l3 голосоs, 9 €а.пкrill:ости Я,99 % гUло{,оý от
обцего ко,]н,lсства голосов, которLlмй облалаlот лиц!, в,сlоочсtо,rll B.nn.oк лt|ц, имскlцих право fls
}асме в собранr!.

Кзорум имеётся и сосъщяст 99,99 %.

Вопрос. лостам€ппliй t0 голоеопан]iс;
(Уm€рдпть ýулитор! обt!еФз, оfiцество с оrранt{ченной

помпания <АУДИТ"ЮКОН, {ОГРН ] l lбб7l008684, Фlрес
г, Екатериrrбург, ул, Ак. ПостоЕскоm, 4. l 2,{, оф. 2 l 8),,

итоги гопосованиr:
Голосо*ание ло шфmму вопросу попё.ftи дн, провод}JjосI' 6]ý,а!отеI lямr.

<за> - 8{ 4:l 7lJ ].о.!осов, qто !осжыцет l00 Уо ОТ колrче]J11]а aorrýJos, коюрrмл бпал?ю1
]]хца, пpr]lrBurx! участuе s coбp&l]lll 11о rncamly поflросу поосс"к,{ дпJ1.(ýPo,rxsrr - 0.олmо3, r|!o хоrm&]rr'! 

' 
7о от количества голосов, хоторýп,(и обrалаlот лица,

прrrýвrляе участиý в собряни ло шэсrому зоa,росу по8есгки дня(Воlде}rrrrся) - 0 rarосоa! {то сосI.плr?т 0 О/о от колalчес,lъа голосов, которымл облqдают
..lqц п!цм98t!{е ylaclra 3 ýобрr*rý !]о ýе!:ому вопросу поsест(х ]rýя.lllt o aoroaoв по шеrтопý ýotrpcy llo;ecтKx дlJп собрsяl.r, Ko.вrýe не подсчитыва]]]исб в саяз8с призlJпнfiо& бюrлете!е' н€лействrf,еrьrыяя - 0 mлосоa. что сэrrrrвляег 07о от количествд
голосов, кgrорыми сбладаt1}| л иltа, при}l!заrе Учаgтие ! собра|1,1tl по ýёстоlrу lonpocy llоRестхи дt]r,

Прп1llm рtnсrпе:

ответствеиliостыо (Аудmорская

'.iес..а 
нахох(де|tпr: 520I46t

.Утsердпть а]дшfопоv Обцесl в, Обшlсслво
,!Дудзrопскrя коltltiкпя (.ДУДИ t_К)КOНD (ОГРН |II
620I,16, г. trмте?!!6урI., у1, Ак. ]Iocrolrc{om, Л, l2A, 8)),.

008684, мрсс
отаеJсfзея постью

мсrта пахоцдеяшl:

M,.d [Iл€цrков

Е.Ф. Рядченко
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