Акционерпо€ обпlество (Машпродукцня)
б20l1], Россчtiская Феlерацuя, ?араа Екалlерuнбурz, уllчца Завокза,,1ьная, aoll 5

отч-Ет

об птоl,ах голосоваппя на головопI обцепI собрдяли акцпонеров

Акцrоперного общества (П{ашпродчкцпя))

Место

нахоrr.]леппя Общес'rвд: 620141. Российская Федерация, город Екатеринбург,

улица Завокз;LlыIая, доNI j,

Вцд общего собранпя: ]]одовос (очередное). дмее также - собрание,
Форма проведеппя собранпя: собрание (coBnrecтHoe присутствпе акционеров дrlя
обсуждеIIия вопросов lIовестки дllя и прI.1нят!lя решепий по вопросам, IlоставJенныlll IIа

Место llровсденпя собраппя: 620l4I. Росспйская

уrlица ЗавокзапъЕая. дом 5, кабинет 60З.
.Цата и вреrrrя лровелеппя собрднtlrl: 29 июllя
вре]uя местнос),

Фсдсрация,

20l8 года. l I часов

Вре}tя пачала рсrпстрацип ляц, япiеIоIциI право па участrrе

2018 года, ]0 часов 00 Nluнут,

город Екатеринбург.
00 п инут (здесъ и да,цсс

в собранпп:29

иrоIIя

Вреi}tя окопчitпия рсгпстрацпп лпц, пмеющпх право па участие в собранли: 29 иlо]Iя

20] 8 года,

1 1

часов 20 Nlин}т.

Врс}rя открьппя собрания: 29 и,оUя 2018 Iода, ] ] часов 00 lriн}-T,
Время нача.ца подсчета го.посов: 29 июня 2018 года, ] l часов 2] Nlинута,
Вр€мя окончднпя подсчета голосовi 29 июня 20] 8 гола, l l часов 25 минут,
Вр€мя ог,пашенпя птогов го.qосоваппя: 29 июня 20l8 года, с Il часов 25 ruинут до ]]

Е

з

часов З0 NIиllут.
Врепrя закрытяя собl)апил: 29 йюня 20] 8 года, 1I часов j0 11ин}т,
Дата составлепия проl'охола собраппя: 04 uюJя 20] 8 года.
{ата сосT,авления отчетп об штогах го"lосоваппя па собранл}r: 0.1 пюля 2018 года,

Предселатель собрания

ПлепIко8 Михатlл Аркадьевич (осуlIlеств,,lяет функции на

осIIоRаI]и]l llротокола засе}lаIlriя Совета директоро в ОбUlества от 2,1 NiaJl 20I8 года Nq б/н).

Сскре,гарь собрания _ Радчснко Елена Федоровпа (ос!,ществпяет функции на ocr]oBaI]IJrI
Il,4,]4 ПоJоженlrя о допо)нитеiьных требоваlпlя\ к lорядк\ полготовкl], со]ыва и проведения
обпlего собрания акционеров: утверr(дснноl-о Лрr]казопл ФСФР Россши от 02 февр:Lпя 20]2 гола
Nq ]2-6lпз_Il),

На осIIо8анrш n, j ст,67,] Гр ]rдаIIского колекса Российской сDедерации фуЕкции счетной
коNIиссиll на собраIlии осуцсствляст Регистратор Общества Открытое акционерное пбUlестпо
(Регистратор-Капrrтм) (ОАО (Pсl,исгратор_Капитал), ОГРН 1026602947414, ИНН66590З57li,
адрес места r]ахоr(цсния: б200,11, Свердловская обл,, г, Екатеринбург, пер. Трамвайньй, д, lj,
к, 101) в лйце уполIIомочеIGIого представиl,еJIя Гориl]ской Та'гьяны Афонасьевны, лейстs}Iощсй на
основании доверенЕости от i2,нваря 20] 8 года М б/н,

Список jlиц. иl,1еюrцriх право на участие 'в собраппп, составлен по ланныtr1 реестра
владеJьцев именных ценньп бчплаг Обцества по состоянию на 0.1 !,юня 20] 8 года.
Количество голосов. которымlJ обладакrт jlица, вкпIочснные в спrlсок лиц, и]чlеlоll1их право
па участйе в собраIlии - 8,t.12579З голоса.
Прошли регlIстрацик) ак](иоперы (иt представители). владеюцие 8442l7lЗ обыкновепrБII!и
ппtснны\1и акцияi\tI1 общества,
Коjltlчес,гво голосов, которыNlи обладаюl лица, прtlIIи\лающис участие в собрании
8,t,{2l7lЗ голосов. что составляст 99!995 "l, от обrцеfо количества голосов1 которыNlи облф]а]от
l1,111. пк llоlсччь,е B.l l,coк r l, иvеlо Uи\ пгаво па ) lJ(ll.е п спбраl и l
Kвopvrv имеется и составляст 991995 l/o.
В соответств и со ст,58 Федер:Lrьного закотIа от 26.12,1995 г,

-N! 208_ФЗ кОб акчиоrrерных
общсстgfu\) и п.9-26, Устава Общсств l соDрание прJsоNlочllо при]llтмать решсния по Bcelrl

вопросаN{ повестки дня,

(],р!плф ] л]i

Повестка дпяi
1. Об определенпu порядка ведеlIпя годовоl,о общего собрпвия дкц}lонеров Общества.
2. Об утверlкленпп годового о,lчстд Общ€ства за 2017 год, годовой бухгаJтерсRой
отчсl,ностя, в том чпс.це отчсl,д о фпнапсовых резу,rы.атах, Общества за 2017 год.
З. О распреле.,iснли прпбылп я убытков Общества, R Toirt чис.пе по результатам 2017
года, включая вLIплату дивцдендов по акцпя]чl Общесlва, возЕаграrпдепиii ч.пепау coBe,la
дlрскторов Обrцества, Ревп:]()ру Обществi.
4. Об нзбранил ч;rепоIl Совета дирек,I,оров ОбпIества,
5, Об пзбраппя l'еuпзорп Обrцесlва.
6, Об утверr!1епиIr аудитора Общсства.

По первопlу вопросу повестки дня: (Об опрел€.пепип поDядка ведеяпя голово.о общего
собрапяя акцшонеров Общества)).
Колrlчество голосов, которь]\,и обл.1l-r]от пица, вLlюченные в спис{,к лиц, ип{еIопlих прапо
на участис в собраниLl по лервоп{ч вопросу повестliи дня _ 8,1:125793 голоса.
Количество rcnocoв! прtDiодящихся на голосующriс акции Общесl,ва по перво\Iу попросу
повестки дпя _ 8:1425793 гоJосА.
Коjlичестtsо голосов- которыllflJ обладаю,t, лица. прriппмающис участие в собрании по
первому во]lросу повестки дпя - 84121713 rо.]осов, что составлrе1 в совокуllности 99,995 Уо
голосов от общеfо количества голосов, I\оторьLми пол4,]а]от,1ица, вl(Jlю lснные в сllисOк rlиL(!
иr сющIlх lIpeвo на ччастие в собраЕиll.
Кворупr LtNlсстся и сосTавляет 99,995 7о,

вопtlос. постав:lенный на голосоваllиеl

(Опредслиl,ь следуюций порядок всдснLlя годового общеfо собрания акцлонеров
ОбпIестRа| утвердить лродолrкителыlость выс,lупления локлацчиков по кaDццопlч ЕопросY
повестки днJl годового обпlего собрания акциоrIеров Общсства не более ]0 NlиIlут,
лродоляiлlтельнос,lъ выступ"lения с oTBeTaI{Ll па вопросы не более 2 миIryт).
итогfi голосов.ния:
Голосование по перво]\{у вопросу повестки лня проводUлось бюллотсня{tL
(За), - 84,12l7lз го.посов, что составляст 100 l)/o от коJичества fолосов. которыпlи обладаю,г
11ица, лринявпIие участлlо в собранrlи по перво\{у вопросу повес,Iки дня,
l<IlpoтпB)) - 0 го,lосов) что составляеI 0 l/o от кол1.1чества голосов. которы\Iи обладают лиIlа,
принявшие участ]Iе в собрании по первоп{у вопросч поtsестки дня.
d]о]лер?кался) _ 0 го.посов, что составляст 0 ol, от количества lолосов. которьl lи обла lJнrl.
лица, приr]яашис учасгие в собрании по первоN{у Rопросч llовестки дlIя,
Число го,rосов по первоп{у вопl]осу повесткп дня собрапия. которые пе подсчитываjlись в

связи с призпаЕисм бюлле]еней недействительпыItи _ 0 l,опосов. чTо составляет 0 Уо от
количества lojlocoв!

Прпнл'l'о

коT

оры\lи обл?ца}от ]lиц.l, пгlll{явш]lе }чJ(тие

в

спбгснllи пп первому вопросу

реш€пие:

(Опрецелить с.qслующвir порядок вецения голового общего собраяrtя акцпоперов
ОбIItествд: у!,вердпть пролол;кптельность высryп.ценил доклядчпков по каrклому Bonpocv
повесткп дяя годового общеl,о собрапяя iкционсров Общества пе более 10 iuиHTT,
продол?клтельпос,l ь выступленrrя с oTBeтai}rп на вопросы - пе бо,,iее 2 минуr).
l1o второпlу вопрос.Y ховссl,кп дня: (Об утверя(цснлв годового отчета Общества зд
2017 гол, годовой бухгалтерспой оiчетлости, в l,опl чпсле отчета о фипансовых рсзультатах,
Обцества за 2017 голr.
Количество

голосоR! которыIIи

об]lпдahJт пицз, пплючснт]ые в ( llисок J,lllц_ имеющих
дня - 8,142579З го",iоса.

право

на участие в собраЕии по Bтopoýly волросу повестки

Kojltl.Iecl,Bo голосов. прихоляrцихся на lолосующие акlши Обrлества по BтopoNry вопросу

повестки лня - 84:125793 гоJоса.

Ко]lичество Iолосов, коl'орыNlи обладаlот лицал принLl\lающие vчастие в собрании по
_ 84,{217lЗ l,oJocoв! что составляет в совокупЕостп 99j995 l/o

второN!у вопросу повесткп дня

L'rр ллf

]: n] 7

IoJocoB оТ оОIцего количества голосов, которымИ
]t\lеющих право на участие в собрапии.
KBopylr иместся и ооста&,1яет 99,99S Уо.

ОбjrаJIаЮТ ЛИЦа, вIспючеlп{ые

в список

лиI{!

Вопрос. поставленIп,lй на I,олосовапие:
(Утвердить головоIi отчет, годоRую бYхгалтерсIýю (финансовую) отiегность Обцества за

20l7 fод),

итоги голосованLlя:
Голосование по Bтopoýly волросу повестки дня проводиrlось бIоллетсняý!и,

da)) _ 8,{421713 го.'iосов, чl.о составJяет 100'И, от количоет!а

I.олосов, которыми обjlадают

л}rца] принявшие }частие в собранllи по Bтopolly вопросу повсст]iи дня,

(Протпв) _ 0 голосов, что составляет 0 l)/o от колlfllссl.ва гоlосов, которыIrи обладают лиliа,
приняtsшие учасше в собрании по Bтoporuy вопросJr повестки дIIя,
(Возлерri(ался) - 0 голосов, что составляет 0 '70 от количества голосов, которьiIли обJlадак)т
лица, прrшrвшие участпс в собрании по Bтopoily вопросу повестки дIiя.

Число голосоп по второIlу вопросу повестки дrи собрания, которые не !олс ч и l ыlJаJrись ts
связи с лризпаIlием бюjlлетеIIей нелействительныNlи - 0 голосов, что составляе1. 0 9/о от
кол]lчествil голосов, которLIми обладают лица. ц)llнявшrtе YчасIие в собраrIи по BTopo\l} вопросу

Прпнято репIеппе:
l(Утверлить годовой
Общсства за 20l7 год).

отчет,

годовчIо бухга.птерскую

(фпнансовуtо)

о,гчетностъ

По Tpeтbenty вопросу повесткп лня: (О распрсде.пеппи прпбыли и убьпков Общсства, в
топl чясле хо рсrультптаiu 2017 года, включдя выплвту дивIrдепдов по акцияпl Обu]ества,
вознаграr{rлеппй члСнам Совета дирскторов Общсства, Ревизору Общества)).
количество голосов: которъл!lи облJцаlот,qиUJ. в1.1пlочснные в список лиLl, иNlеюцих прапо
на участ]lе в собрании по третьел{у вопросу 11овестки дня - 8;1425793 го,,lоса,
количосl,во голосов, прихолящихся rla голосующие акции Общества по 1.рсlъеNlч вопросу
повестки лня - 84425?9з голося.
Itоличество голосов, которыi\rи обjIалают j1I.1ца, llринимающис участие в собрании llo
трстъеNlу вопросу повес,l,ки дня - 84'1217lЗ голосов! ч,l.о состав-.1яст в совокупности 99,995 9{,
fолосов от общего количества lолосов, которыNiи обладаю], лLlца. вклIочеIпыс в список лиLI,
иI еIощ]лх lIpaBo lJa ччастие Е собраIlии,
КRорчNl иNlеется и составляе,л 99,995 7о.

вопоос. 11оставлеlпiый на голосованиеa
(Распределитъ прибыль и убьiтки Обцества, в то]\ числе по
рсзультагаNl 2017 года,

слсдуюrциN, образоýl:
1.) на покрьIтие частI1 убьшка Общества за 201 1 гол в
рitз\Iере 2 9] 6 586,81 (Два r\1иллио]Iа
девятьсот шес,гнадцать тысяч пrтьсот воссýlьлесят ulесть целых и 81/l00) рублей направить:

прибыль за 20lб лол в разNlоре 2 020 272.2] (Два NlиJljlиона двадцаlъ 1.ысяч двести
Ll2Зl]00) рублей;
прllбыJIь за 2017 год в раз:{ере 896 ]]4.58 (ВосеN{ъсот девяносто rпесlъ fысяч триста

се]!rъдесят две целых

-

четырнадцать Itелых

1.1

58/100) рублсЙ;

2) оставшуюся часть убьггка Обпtсства за 2011 гол в разп{ере l 9I0 ]4],95 (Одrrн rrиллиоп
вятъсо1,
де
десять тысяч триста сорок одна целая и 95/] 00) рубjlей не распределять.
j) дивиденлы по аiцияп1 Общества ll вознаграrцсния
члеIlам Совета директоров Общества,
Ревизору ОбщестRа нс вьхlлачиватъ),
итоги гоjlосования:

Голосование по Tpeтbe ly вопросу повссl.ки дня проволилось бlоллетепя tп,

(За)

- 8412171З

голосов. что составляет 100

l]/o

от количсства го;rосов, которыпrи обjrадакlт

:rиIlа! принявшие участие в собрании по третьеfilу вопросч повестки дIiя.

СФOrпf ]

r]r

(Протпвr) _ 0 l,олосов, что состав]-Iяег 0 l% от количества голосов! которьшIи обладают лица.
пр]lнявшие участис в собрании по Tpeтbclry Bollpocv повестки лня,
(Воздер,кался) - 0 гОлосов, что составляеТ 0 уо оr.колljчества голосов, ко'rорыми обrlадаrот
,lица, принявшие участие в собрании по Tpeтbeпlv вопросу повсстки дня,
Число голосов по трстьему вопрос) попест](и дня собрэния, ].оLогые не подсчитьiRaLrIисъ в
связи с IIризнаIIием бюiлетеней недеiiствmспьныNlи - 0 голосов. что составrlяет 0 уо o,I
ко_]пчеотва fолосов, которы\,lП обlадаю1. JII,Iца, прlлlявшие ччастrrе в собранлrи по Tpeтbe\Iy
вопросу повсстки дня,

Прпнято решепие:
(<Распреде.циt,ь лрибыль п убьпкIl Общсства, в Toýl числе по
рсзультатам 2017 года,
сJе-rуюцпм образопt:
1) пп покрьппе частя убыткд Общсства за 2011 год в размере 2916586,81 (Двд
rlи.1.1иопа девятьсот шестпадцать тысяч пятьсот восемьлссяl.шесть це.пыrr п 81/100) рубJеii

- прпбыль зя 2016 гол в раз]uере 2 020 272,23 (Два пtиллпона двадца.lь l.ысяч лвссl.и
сеrtьдесят лве целых ir 2зl100) руб.qей;
- прпбыль за 2017 гол u размерс 896 31,1,58 (BoccDrbcoт девяпосто пIесть lыслч триста
четырп:rrццать целыr и 58/100) рублсй;
2) оставшуrося часть убытк:l Общества за 2011 rод

в

размере 1 910 З41,95 (Один

}lIrллпов лсвятьсот лесять тысяч трпст:l сорок одпа целая л 95/100) руб"lеI'i пе расfiрелслять;

3) дивпденды ло акцпям обrцес,гва и вознагра;riденля члепа]ц coBe].A директоров

Общества, Ревизору С)бutества не вып,lачrrватъ>r,

По

четвертопrу вопросу повесткп ляя:

(()б пзбраяrlл члепов Совета дирскторов

Коlrичество голосов, которы\,lи обладают л]lца. вкiIочснные в список лиц, илlсlоцих храво

па \'частие в собрании Ilo четверто}tу вопроса- поЕестки дня _ 8Zl42579.] *5 = ,l22128965 голосов.

ко,,lичество голосов. IIриходящихся Еа голосуюпIrrе акции Обцества по чеlверlо,\l} tsоllpooy
повестки дня _ 8442579З*5 = 422128965 I.о.посов.

Количество голосов, когорыNlи обладают лицп, приниллающие ччастие в собранI.1ш по
четвертому Bollpocy повестi(и дня - 8,142]7]З*5 =,122108565 голосов, что составlяет
совокупности 99,995 Уо r,олосов от общего колllчества голосов. коtорыпlи обладыот лица,
в!,|,о, еljрые в.п,].ок лllL. и\lсюшr\ l,г во ld )ча, |ие d.оaгJ lии
Квору\, ип еется и сосгавляет 99,995 О/о.
ВопDос. поставленный на голосование:
(Избрать

в

Совст

дирекT'оров

Обцества

следчющих

члепов:

1. Каriгородов Сергей Васильевич;
2, Максиплова Ольга ВладипlировIrа;

],

олеL|lЕик Екатерина БорисоRпа;

'1, Горбунов Ллександр Ilиколаевич;
j, АJlексаIIдрова Длександра Юрьевна).
I,Iтоги голосовапи
Гоjlосование по чствертоýlу

вопросу повсс'гки.дня

проgол}lхось

бюллетеlIяNfи, Голосование

каrjгородов СеDfей Васильевич
dD,84421713 голосов, что составляет 20 'Z, от количества lолосов, которыми обладают
lпца. принявшис учасlие в собрапии по четверто\Iу вопросу повестки дtIя,
(ПротIrв)) _ 0 Iолосов) что составляс.г 0 l/o от количества го]lосов: которыN{и обjlадают -.Iпца,

IIринявшие участие в собраrIпл по четвертоýlу вопросу поtsестки дня,
(l]оздсрrка.пся) _ 0 голосов, что составляет 0 l7o от количества го-.1осов: которыIlи обjlадаlот
лrща. прrlнявшие участис в собрании по четвертому вопросу повестки дня,
Чисjlо гоJосов по чс,l,tsертол{у вопросу повссl.ки дня собрапия, которыс нс подсчитывапись в
связ]1 с пр}lз]lаLIt]сNl бюrLlетеней ]Iе/]еilствитсльныNlи _ 0, что сос,гавляе.I 0 7о от ко]rпчества

голосов: которыIlи обладаIот лица, принявшие ччастис в собрании l1o четвертоl\ у вопросу

()l!Jriiinт..drolL]J.li!!r]rj.l}Nlarl$l..il]ij!!1rцtorelriD\a]iu.!]пx]]!Klrл,,лpoDof!\Lo!]9062n]i

Сrрiлпцi,l |j

7

Максипlов1 ольга ВладимиDовна
(заr), 84,12171З гоrlосов! что сосlавляет 20 уо от количестВа гоjlосов! которылlи обл:цак)т

лица. IlринявпIие участие в собрании по чствсртому

(Протпвr)

вопросу повесткll дня.

0 голосов, что составjlяет 0 l/o от колrнсстtsа fojlocoв, которы}lн ооладают лllцз,
гlрпнявшлrе участие Е собрании по четвсртоNlу вопросу повсс.rкх лня,
(Возлсржался) - 0 rолосов, чl,о составляет 0 7о о,г коллчества голосов! которыпlи обладак)т
;Iпца! llринявшие участис в собрании по четвертоNlу вопросу повестки длlя,
Число голосоЕ по четвертоN{у Rопросу Ilовестки дltя собранияl которые не подсчл]тываrIись в
связи с прIlзнание]\1 бюrlлетепеr"I нсдейсl,ви,r,ельныл и 0, ч.r.о составляет 0 9/u от количсстrа
гоJосов, коl,орып и обJrфlают лица. ]lринявшие !частlIс в собронии пL, четвертому вопросу
_

Олейник ЕкатеDина БорисоЕ!q
(зФ> 84,12171З голосов] что составляст 20 ol, от количества fолосов: которыми облiцакrт
lица: принrвшие участие в собрани!l по чеl,верl,о!lу вопросч повес,l.ки днr,
(Протrrв) _ 0 голосоts, ч,го составляет 0 Уо o,L колll.lества голосов, которыNIIi облалают лица.
принявшие ччастrtс в собрании по четвертому вопросу повесткп дrlя,
(Воздсржд.пся) _ 0 голосов. что сосlавrяет 0 Уо от колr.гrесгва голосов! которь1]lи об]lадхIUг
jlипа! принявшие ччастие ]] собрании по четвертоNlу Bollpoc} повестки
дIIя,
Чйсло ло"lосов по четверlоNlу вопросу повестки дня собраIшя, Боторьiе нс подсчитыва,,lись в
свrзи с прIлзнанtlеN1 бюллетеней пелеl|iствительныNlи _ 0, что сос,r.авляет 0 ol, от ко]Illчества
голосов. которыNlи обладаIот лица, принявшие участие в собрании ло четвертоNtу вопросу
ГоDбчно9 А,rексанлп николаевич
<Ea> - 8,1,121713 голосов, что составляет 20 Уо от количест
которыN{п обладают
Jица, прrшявшие участие в собранLlи по четвертоN{у попросу 1lовестки дня,
<Протпв> 0 голосов. что составляет 0 7о ог ко-lичества голосов! которьл!iи обладают лL]ца,
приIlявrrllле участие в собрапLlrl по чстверl,ом) вопросу повесl.ки дня.
(Воздержался) - 0 голосов, что сосl,авjIяет 0 yu от количества гоJlосов, которыми ооладают
]пца! принявIuие участие в собрании по четsертоNtу Bollpocv повестки д я,
Число l,олосов по четвертому вопросу повестки лttя собранuя, которые не llодсчитывапltсь в
связи с признанис]!! бюлrrетеней fiедействIlтелъны\Iи - 0. что составляет 0 7о от ко:rичества

голосов, коl,оры]\ и обладают лица, Ilрllнявшие !частlIе в (обрJнии по четsертому вопросу

АлександDова ДJIександра IОDьевпа
(За)) - 8:1421713 голосов. ч'l'о составляет 20 7о от кол)lчества голосов. которыNи обqфlаlот
лllца, 11ринявшие ччастие в собрании по четвертоI у вопросY повесткrt дня,
(Протлв), - 0 голосов, что составляет 0 7о от колl.l!lества голосов, которыl!{и обладают rlицц
приняЕiuис учасl,Llе в собрании по четвертоNlу Bolrpocv повесткп ди,
(l]оздержался) _ 0 гоJIосов! что сосlпв,llлег 0 7u от колIIчсства lолосов. которыlrи обладаrот
л]lце. прllнявшие участие в собрании по четверто\lу вопросу повестки дня.
Чис-lо гоjlосов по четвертоIlу вопрос) повес lки дня собраlrия, ъоторые нс ходсчитывiLпись в
связи с llризнаrп4еNl бlолпотенеЙI недеЙствительнъlпlй _ 0, что составляет 0 Уо от количества
голосов, которыNltI обJIадак)т лиllа, прлlЕявшие участие в собранrlи по четвертоIIу вопросу

Приняr,о решеппе:
(Избрать в Сове,г дпректоро8 Общества следуlопIпх членов:
l. Кяйгородов Серrей Вдсильсвпч;
2. Мдхсвмова Ольга Влади[rлровяа;
3. Олейяяк Екатерпн;r Борясовпа;
4. Горбуяов А.п€ксаIIлр Нпколаевич;
5. А,,iексапдров:l Алексаплра юрьсвнаD.

('1р,лл5l;]

Ло пятоNrу волросу поВссткп дпя: (Об пзбраяпи
Ревизора Обп{естваr,
количество голосов. ко.горы\!ш обладают л;ца;
h.\ч:j\,,,|ев(,6р,,rrtl roпrrov_r Rолрос\ 1,oP..l}il ll,, ",.,,",,;-,i";" ;;;;;;ln,,. un,.o*n' ,,ouoo
- 84.{25-qJ | олоса,
количесlво rUlocoв. при\оlqlцихся на l]о-lос}Iоцие
акцrш (Jбщества liO пятоN]у волрос!
llовсстки дпя - 8,1,t2579З гоJ|о.,Ко.,и,..,в,,rоллr, в,, ,l.ры!lll
lplll ,l\|.,H-,,l,]c \чхj..lе в.
воrlросу повестки ]1IIя 8,t.t217lз го.lосов. ,,,о
ооцего ко,]lпчес.гва lо.посов. когорыIlи обладают "o;.uo;,;;.
]lица. в}стlк)чонны"Ъ .nrr"oo nnu, ur,",o*u,, nprno
на,-часT ие в собраjпlи,

;;";;;;;; Ъ'r,Ж?:fi:'jJii

Квору\ rlлlеется

Il состав"lясr 99.995 7о.

дацр!!,дsс]а&rý!lццй па голосqвание]
,lt р",ьрепr,rо, tr rlбlc.r". Ь, .Лн,

r_,,,"r,,el.l(cl

l.

цrqrщщрссдадцл.
Го]lосование по

пято]\J\, волросч Ilовестки дпл проводилось
бюлjlетеIIяп]и

<Зд)' - 8,1.12171J го_поСОВ. что пrставляет 100 lu,
от коJrUчес.l.ва голосов. которы\пl обlадаJот
|edc { г,,' ||l |.,Illo\|\ в.,|г,.} l^bc.,,,l_r,'q,

,.Пl,оrпп,,-Ulо,lосов
r,i,,,"'"л,,.,, "" ,ллл_
с"оо",,,,,.,,".,'"iii]''"lr]#;Ж';;fili]"JocoB,

приIJявшие ччастио в

,-_
КОfОрыNlи
облалают-lllца-

(l]озлерrкалсяD - 0 гоIосов, что сосIавляет0'/о
оl.коJrIlчесlва ]]oJocoB, которыNlи обiадаю,г
lIlцаj п]]иlJявшIlс l,чаСIие в собраниr] lro пrтоII! воIц]ос\
число

lолосов

по пято\lу

волросу повестк!l

повесткIl д]Iя,

дня собрания

связи е пр]lзtlанrlе\i бIолJtетеней недеI.iствrшеlьныNлl
-

0

, которые

не подсчитываqйсь

голосов. что состав-lяег 0 ч/u

в

коlичсства гоjтосоR. liотоl]ыNjп облаjlаIот J иltа, пр||няршllе
\чJст]lс л (оtiрзнllи l1o пято\lу вопрос},

o.I

Прхпято решепис:

(l1збра,гь рсвизоро}i Общсстuд Бут}р.ппну
О.пьгу Сергеевнч).

I]o шестопlу вохросУ повесткп дпя: (Об \твср,,r)сfluи
аlдuтора С)бщс(,lttд).
Iiолпчест_во ГОЛоСОВ. КОТОрЬ]lrlи об,,",паю,-лr,ц",
;;;,;.;;]uu, u.,"ouurr noo"o
.\"a,,,l. вспбр,,- lll п, Lxrj o\l) ,,'l1,o,\,,,,пс.||,|, ll "*
ч - "".;;;;;;
8]]25-оJ l олос.l,
l\o Il !.lB ' lo,1, _. l. t.и\п lоJ,l\Lч l|d lU lоl\lо-Uие d(l lr (\6_rr<J
R. ,lo шестоN]у вопросу
Iювестки
дIlя - 8,1.125?9З

гоI;сr.

ко"lпчество го]lосов, коl!рып]и обладают rrлца, пригlи]\tающпе
ччастис в собранип IK)
Irjесго\lv вопросу повсстки лJIя 8:1,121713 го.rосов,
что сосгаRлrет в совокr,ппости 99,995 %
ll]Jосов от обцего количесlва гоJIосов, hо lгычи
оJlадuкlт ,,,,r.
, список п!lц,
ll\IеlоцI]х право

"--;.,;,,;",.

lla учасl.ие в собранип,
1.1 сосlавляет 99.995
'Z,.

Кворум llNIсется

L]Qпl]ос. поставJенlIый IIа голосованrlеi

(

l lвердить аудt,торолl Обцестuа Обшlество
с ограничснной
l.u\lпlнllя ,А}ДИIlUКОН) (ОГРН rlr66?rO0;;;.';;;";

..',.'..],.."р:.,
:6, , ъl(оlчr\г.\l,Ак,,l,.lп(:,
'

J,

:л.Uт

l'Я,

(rLвегственIIocTLIo

Nlccтa нахо;кдепия:

lц!ц] Iа]r!!!!!rt!ц!

Го,lосоваIпlе по шесто\{у волрос] IrUBec,lKlI
лня проволилось aпо,lлетсня\Iп,

(]а, - 8.{12l713

ло.rIосов. что составляст l00 7о о,г ко]lIlчссгва
fоlосов, которы\,и обjlалаIOг
в собравиll по пIсс,гоN1}'воrrросч IloBccTKп
лня,
,Проrпп,-0lolocoB.|llJco!.-lпl!! rr",,"
,,^_^_,.
ОбЛаДаЮТ -lИЦа,
"",,,.,. " ,л: -л КОТОРЫNlИ
; ]]I]HяBlJ]lle \ часпlе в cooou",,, no
Ж:;::;Т#'ОСОВ'
nBo]jlcp,Ka.lcяr - 0 го"lосоts. ч,l.о сосгавляет
0llo оl.колЛчества го]lосов. которы\lи обладают
,l1,IIil. прllнявшIlе } частlrе в собранl1н по шес,l.оN]у
вопl]ос\, гtовесl.ки дня,
Чl]сlо ]о]lосоВ по хjесlом\'tsопросл rrовесткП
дня собранIIя. когорые не подсч]lтываписъ в
.вя:]l, с прlt]I]анлеr. бlolrIeтeнeii недеr'lсIвлтсльIIыN]п
- b,u,"o"oo, чlL] сос,гавJяет 0'%, от
ii1:la,

прiнявшllе \'частие

",""."i;'":;ffi

колIлчеств:l голосов, Которыми обладают лИца, пршlявшие участие в собрахии по шестому вопросу

повестки дня.

Приня,rо решеппе:

(утвсрдпть аудитором Обtцествд Обцество с ограняченпой отвстственпостъю

((Аудиторская компднпя (АУДИТ_ЮКОН) (ОГРН 111
620I46, г. Екатерпнбург, ул. Ак, Постовского, л. 1Д!, оф
Повестка дrlя

8r-.

8684, адрес мсста нахожцеппя:

ис черла на,

Председатель собраппя

Секре,гярь собраппя

Ы..*Т"^ur

retr

О]четоб птогd rоj.солlл!я

М.А. Плешков

Е.ф. Радчснко

Стр }]цi? |l7
l|! ]опоф!.aлlсr, с.брлплн л,а}п]ероs.\О пýhл]пrо]уtsцlrлr, лроOоi!l,ом ]9О620]3 г
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