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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
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Кворум имеётся и составляеl99,99 vо.
Вол!rос. посrтв.llснны* на fо]!ýо!з]!]1е,,:_
<Утýердить лодоDо} сrгч9r Обйеý1llа:]а 20tJ
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Обuý.за

год l оло$rJо б}!r:|lr,ftjрскую

()1чеl,носгь, в том

за 20 l 5 лод),

Итоги голосо вания;
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[prlrr3ýJr. уч!стrс в собрании по чгорому вопросу поrсс'гxх дпя,
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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
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поsэgrкп дý - 8-,l 425 7rЗ Фпосs.
ýlорму
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КвоOум ймеlylс, n составпяег 99,99 %.

Волоос. l]осlаgrlе{ный на голосоваtlие:
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