
Е

з

АкционерIIое
6 2а ] 1 ], Р оссчiская ФеОерацuя,

обпlество (Машпродукцияr)
.ароl Екапlерчнбур2, улuца Завакзшьная, 0ом 5

отчЕт
об птогах голосовдпвя па впеочередлом обцем собрапrrп акцrrонеров

Акциоfi epHo1,o обшествл ((Мiшпродукциrr}

Место ндхояцелпя Обurества: 620].1l. Российская Федерация, город Вкатеринбург.

}лица Завокзмыlая, до\l 5,

Вид общсго собраппя: внеочередное! дапее также - собрание,

Форм:r проведения собраппя: собрание (совместное прис}тствие акционеров дл'
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на

MecT,o проведепия собрдfifiя: 6201,1l, Российская Федерация, город

},лица ЗавокзlLпьная, дом 5, кабипет 60З,

Дата tl вре rя проведенuя собраtlияi 05 иlоIlя 2019 года, ] l часов 00 Nlинут
BpeNlrl Ilес,гнос).

Вреrlя пача-lа регпстрацли JtIlц, tiillelou]llx право па учас?пе в собраtlиrr: 05 июн'
]019 гоrа. ]0 часов 00 Ntин}т.

Вре\tя окопчапIiя регпстрацпи лиц, п[rеIопIпх право пд участие в собрапriп:05 ин]ня

]0]9 лода. I l часов 15 \Iин}т,
ВреNlя открьшия собраппfi: 05 июня 20]9 года, 1l часов 00 NIинуг,
Врепrя начялд подсчета голосов:05 июня20l9 года, l] часов 17 Nlин}т.
ВрепllI окоrrчапля подсчсrа гоJtосов: 05 иlоrlя 20]9 года, ] l часов 20 NIиIl}т,
I]pcNrrI ог.qiпIепия итогов l,олосоваllllя:05 иIоня 20l9 года, с ]l часов 20 N,ину,r

.]о 1 l часов 25 Nlину],,
Время закрыгпя собралия:05 иIоllя 20L9 года, ] l часов 25 миllут.
Да,i,а сос,гдвJrсIt я протоltола собраппяi 05 июня 2019 года.

Дата составлепля отчетд об итогдх голосоваппя па собрания: 05 иIоIlя 20l9 года.

[]редселаге]lь собраIIия - Плешков Михаил Аркадьевич (осуществляст функции на

основании ПротокоJIа заседания Совета директоров Обцесгва от 29 марта 20I9 года ]Y9 б/н).

Сскрстарь собрания Радченко ЕлеIiа Федоровна (осуцесl,вляет фупкции на основании
lL 4,18 llолоriсния об обulих собраниях акц1,1оIlеров. )твержденного БавкоI1 России ]6 ноября

2018 лода N9 660-П),

На основании п. З cT.67,t Гражданского кодекса Российской Федерации функции счетной
коlllиссии Ila собрании осуществляет Регистратор Обцсства - Открьпое акционсрное общество
(Региотраторl(апита,T) (ОАО (Регистратор-Капитал). ОГРН ]02660294741,1, ИНН 66590З57l 1,

адрес мес],а lIахождения: 620041, Свсрдловская обл., г, Екаlеринбург, пер. Трамвайный, д, 15,

к, i0l) в лиIlе уполно\lоченного прсдставителя Кадочниковой светланы Владимировны.
дейотвуtощей на основаIIии доверенности or l2 января 20t9 l,ода.Ns б/н.

СlIисок jlиц. иl!{еIоlцих право Hil участие в собрании, составлен Ilo данным рссстра
владелыlев имеIIIlых ценных бумаг Обцества по состоянию на ] l апреля 2019 года.

Количестsо голосов, ко,горыми обладаIот лица! вюtIочеIпIые в список лицj и]\{еюlцих право
на )частие в собрднии 84:12579З голосл.

Прошли регистрациlо акционеры (их прсдставитсли), влалеIоцие 84'121713 обыкповеtпlыltли
иvенными акциями Общества,

Количество голосов, которыми облалаIот лица, принимающие у{астие в собранйи -
84421713 гоJосов, чl'о составляет 99,995 % от общего количества голосов, которыми обладают
.,l.J:], BL]lollJHHol( в !l и.ок lиц, иv<lоU и\ пр по rro уч.с .lе в с,6рании,

Кворум иNlеетоя и составляет 99,995 '%.
В соогвстствии со ст.58 Федерального закоIiа от 26.12,]995 ],Г9 208-ФЗ (Об акционерных

обцестRах) и п,9,26 Устава Обцества собранис правомочно прйнимmь решения по все]!1

вопроса\l ловестки лllя,

Вкатеринбург.

(здесь и дмее
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Повсс,гкд дяя:
1. О досрочпом прекращениrr полпоrrrочлй члепов Сов€та дпректоров Общества,
2. Об избраппи члепов Совета директоров Общества.
3. О досрочtlоNl прекращеппи полIIо)lочllй члеяов Ревизионпоil компсспп Общества.
4. Об лзбраппп члепов Ревпэпоfiпоii коýlлссии Общества.
5. О лосрочllоýl прекращеItпи полпоi!{очпii управляющей оргапизацfiи Обществд.

По пepвoltly вопросу повесткrt дня: (О досрочном прекращелпп лолномочхl"l ч.qеноl,
Совета дпректоров Обпlества),

Количество голосов, которыllи облJдl]ют 1иL_l, влiпюченнь]е в список лиц! имеюцих право
lla участие в собраIIии по первоNlу вопросу повестки дня - 8442579З голосд.

Количество го]Iосов, лриходящихся IIа гоJосуIоIцие акпии Общества по перво\lу вопросу
повестки лliя - 84,125793 голоса.

КоrrичесT,во голосов, которыNlи обладают лица, приниNlаюцие )4iастие в собраIrии по
первому волросу повестки дня 8,1421713 голосов, что составляет в совокупности 99,995 7о

fojlocoв от обцего количсства голосовl liотопrlNlи обл4lаlот пица, включеннь]е в список лиц]
и\lеlоцих право на у]астие R собрании,

Kвop}ru иNlеется и составляст 99,995 9/о.

вопDос. поставленный на гоJlосование:
(Досрочно прекратить IIолномочия Совета диреfi,оров Общества, избранного

впеочеродныI!! общи]\1 собраниепj акциолеров Обцества 19 ноября 20l8 л. (протокол от 22 ноября
10l8 г. Nч б/н) в следующе]!1 coc,l,aвe:

1) Карнеев ДNмтрий Сергеевич;
2) Кораблсва ТатьяIIа Васильевна;
З) Горбунов Александр I-Iиколасвич:
,1) Воролаев Дrvитрий Евгеньевйч:
5) ЛугаIlская Татьяна Андреевна.

послсднttм днс]\1 осуlцествлелия CoBeTo1,1 директоров Общества в указанном составе своих
по,I,| ,\]оч,.]и. llalL 1,5 r ol ,,20]о го.ll

ГолосоваlIие по первому вопросу повестки дня проводилось бюллетеняN{и,

dar) - 8,142171з голосов, что составляет 100 7о от количества голосов, которыми обладаlот
jlица, принявшие участие в собрании tlо первоNtу вопросу повестки дпя,

(Протпв) - 0 голосов, что составхяет 0 О% о1, itоличества голосов) которыми обладают лица,
llринявшие участие в собраIlии по первоNlу вопрос),повестки дня.

(Воздерlкалпся) - 0 голосов, что составjlяст 0 О/о от количества голосов. которыNlи обладают
,,lица, принявшие }частие в собрании по первому вопросу повесгки дня,

Число голосов по первоNlу Еопросу повсстки дня собраtlия! которь]е не подсчитывались в
свrзи с лризнаниеl!1 бIоллетеней недействительныruи - 0 t,oJtocoB, что составляет 0 7u о'г
коJIичества I олосов, которыNlи обладают ли lэ. лриl]явlllие ) частие в собрании по первоNlу вопросу

Прпllято репIелпеi
<Досрочllо прекратвтъ полпомочпя Совета дпректоров Общсства, нзбранвого

вп€очередлы}l обцп[, собраппсл1 акциопсрOв Общества l9 шоября 2018 г, (протоко.п от 22
llоября 2018 г. j$ б/п) в с.qелуIопlеrrt составе:

l) Карпесв Дпхi,iрий Сергеевич;
2) Кораблева Татьяпа Васильевпа;
3) Горбупов ,A.пександр Пцколаевич;
,l) Воропtев.Щмитрrrй Евг€fi ьевхчi
5) Лугдхскдя Татьянд АпдреевпаJ

послелппм лхепl осуrцествления Советом дrrректоров Общества в укдзаппо}l составе свопх
полпомочлr:I счптать 05 пtохя 2019 гопд),

По BToporvly волросу rroBcc,l,KU дпя: (Об пзбралии ч.]Iснов Совета дпректоров
обп,ества).

итоl,и гоrlосования:

СтрO ]щ2 иr 6
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Количеотво голосов, которы\iи обладаIот лица. вклIочеIlпые в список лиц, имеюцих право
на участйе в собрании по второму вопросу повестки лIlя - 8442579]*5 = 422128965 голосов.

Количество голосов, приходяцихся на голосующие акции Общества ло второму вопросу
повестки дпя - 8442579з*5 = 422128965 голосов.

Количество голосов, которыNrи обладают лица, припимаюцие участие в собрании по
BTopoN{y Bollpocy повестIФ дня - 8442l7l З+5 =,l22108565 голосов. что сос'гавляет в совокупllости
99,995 Уо голосов от общего количесгва ],ojlocoB, l(оторыми обладают лица, вк.люченные в список
:1иц. имеющих право на участие в собрании,

Кворум иNlеется и составляет 99,995 7..

Вопра!- цааfа!дýЕU!
(С 06 иlоня 20l9 года избра,гь в CoLrcT диреlсоров Обцества следуюцих членовi
]) ХолкиIi Юрий Николаевич:
2) КоlпохоRский Егор Пе'гровлч:
l ] Дl}л.анин Андрей Ге,ll|_ lleB,.] |:

4) КузlIецов Павел Аркадьевйч;
5) Пjlешков Михаил Аркадьевl]ч),

итоги лолосованйя:
Голосовапие по BтopoN{y вопрооу повес'гки дня проволилось бюллетенями. Голосование

кум}лятивпое.

Хоrкин IОDцLЦ!{ада9д]1а
(За) - 8.1421713 гоJtосов, что составляет 20 9/о от количества голосов] которыми об.Tадают

Jица, принявшие }час,гие в собрании по второму вопросу повестки дня,
<iflpoTиB'' - 0 голосов, что составляет 0 О% от количества голосов, которыNlи обладают лица,

принявlllие учiLстие в собранйи по второму вопросу повестI(и дня.
<Воздерrкалсяr, - 0 голосов, что составляет 0 Уо от количества голосов, которыNlи обладаюг

jlица: принявшие участие в собраII14и по Rторому вопросу повестки дня,
Число голосов по второму воlцосу llовсстки дня собрания! которые не подсчиты!мись в

связи с признание\! бIоллетсllей Ilелействительны\,и - 0, что составляет 0 7о от количества
голосов, которыNlи обла.лаlот лица. lIринrвшие учасlие в собрании по Bтopotrly волросу повестки

Конюховский ЕгоLЦýIр!д!9
(За) - 8442l7lЗ голосов, чl,о составляет 20 О% от количества голосов, которьтми обладаIот

lица, llринrвшие участие в собраIIии по Bтopolly вопросу повестки дня,
(Протпв) - 0 голосов, что составляет 0 У" от количества голосов, которыluи обладают лица,

принявшие участие в собрании по второл{у вопросу повестки дня,
(Воздер,fiался, - 0 голосов, ч,го составляет 0 7о от количества голосов, ко]орыýlи обладаIот

лица, принявlUие участие в собрании rro BT,opoNly BollPocy повестки дlIя,
Число голосов rlo в,гороNlу вопросу повестки дIIя собрания, которые не подсчитывмись в

связи с признанием бtоллетеlrей недействительныýlи - 0, что составляет 0 ol, от количества
го-lосов. которыпlи обладают лица, принявшие участие в собрании по второму вопросу повестки

ЛD\жиIlин Апдрей ГепIIадьеRич
(За> 81421713 голосов, что составляет 20 7о от коjlичества голосов. ко'l'орыми обладают

lпца. привявшие участис в собраIlил, по второ\4у вопросу повестки дня,
(Протяв) - 0 голосов, ч,l,о cocTaB:rrre,r'0 О% о,I ко]lичес]Еа fолосов, которыi,rи обладают лица,

гlр}lнявш1{е учас,гие в собрании по sтороNl),вопросу повестки лня,
(Воздерrка.rlся> - 0 голосов, что состав]]яе'г 0 7о от количества голосов, которыN{и обладают

]lица, привявшие участие в собрании по sторому вопросу повестки дня,
Число голосов по второму Bojlpocy ловестки дня собравия, которые не подсчитывмись в

связи с признаниеNl бlоллетеrrей недействиl€льными - 0, что составляет 0 7о от количества
I олосов, которыми облалаIот лица, принявшие учас,lие в собраllии по второ[lу вопросу повестки
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Кчзнецов Павел Арýад!9!дl
(За) _ 81421713 голосов, что составляе]'20 Уо от количества голосов, которыNlи обладаюг

'lица, лринявшие участие в собрании по второму вопросу повестки дIlя,
(Протлв) - 0 голосов, что cocTaBjueт 0 О/о от ко.llичества голосов, которыми обладают лица,

принявшие учас,lrе в собрании по Bтopolly вопросу повестки дпя,
(Воздср)кs.rrся) - 0 голосов, что составляет 0 7о от количества голосов, которыми облалают

lица, принявшие участие в собрании хо B,I,opoNty воfiросу повестки дня,
rIисло голосов по второму вопросу повесгки дня собрания, которые }Ie подсчитывiLпись в

связи с лризнанием бюллеlэнеЙ недействительными - 0, что состав-пяет 0 7u от количества
голосов. которыi\{и обладаtот лица, принявшие lчастие в собрlнии по второN,),вопросу повестки

Плешков Михаил Ардадье!д9
<За) - 84121713 голосов, что составллет 20 lИ, от кол!lчесгва голосов, которыми обладают

.lицil, принявшие участис в собрапии по второ]\1у волросу повестки дня,
(Против) - 0 го.]lосов. что составляет 0 Уо от количества голосов, которыми обладаiот лиl{а:

принявшие участис в собраIlии по BTopoN,Iy вопросу повестки двr,
<Воздер;кался> - 0 го"ltосов, что составляет 0 9/u от количества голосов1 которыми обладают

,]riцц принявшие }частие в собрании по BTopo]lly вопросу ловестки дня,
Число голосов по второпlу вопросу повестIФ дня собрапия! которые не подсqитьшапись в

связи с признанием бюллетенеЙ нелеЙсTвитсльньjNlи - 0, что составляет 0 7о от количества
голосов) которыми обладаIот лица, приIlявшие }чзстие в собрании ло вгорому вопросу повестки

Прппято решенпе:
(С 06 пIопя 2019 года пзбрд'lь в Совст дирек,горов Общества следующпх члепов:
l) Хо.пкпfi lОрий IIиколдевпч;
2) КопIоховскпiI Егор Пеr,ровхч;
3) ДрY?киl,пп Андрсй Геttхадьевuч;
:l) кузпецов llавел Аркадьевич;
5) ПлеuIков Михалл Архядьсвliч),

По третьему Boltpocy повестк дпя: (() досрочпоrr прекращении полномочttl'i члеIiов
Рсвuзиоllпоl'i коNlиссип Общсства).

КоличестRо голосов, кото]rыпlи обладаIот лица, вtспючеII]Iые в список лиц, имеющих право
на участие в собрании по TpeTbcivly вопросу повестки лня - 8:1425793 голосд.

Количество голосов1 прихолящиrся на голосующие акции Обцестве по третьему вопросу
ловестки дня - 84,125793 голоса.

Количсство голосов: которыNlи обладают rTица, принимающие участие в собрании по
третьему вопросу повестки дня 84:121713 голосов, что составляет в совокупности 99,995 Уо

голосов от обцего количсства голосов. которыNlи обладаIот лица, вкJlIочеIlIrые в список лиц.
н\lеюцих право на участис в собраIiии,

КворуI1 иNlее,гся и составляет 99,995 7о.

В о праq-lФq:rа!д€дц
(Досрочно прекратить полноN]очия Ревизионной коNlиссии Общества, избранхой

внеочередrrылl обципl собраниепl акционеров Обцества l9 ноября 20i8 г, (протокол от 22 ноября
]0] 8 г. ]Y9 б/н) в слсдуIоIцеп{ составеi

l) ОJlейник Ёкатсрина Борисовtlа;
2) ]vlаксипlова Ольга Вла;,lи]\1иров jla;
j) Блурлиliа Ольга Сергеевн.r.

посlедним дне\l осущсствлеIlия Ревизионной коNIиссией Обцества в уI(аза}п]о]\{ составе своих
по |,lочочJи счи|аlL IJ5 июr я .20l0 t.дr

итоги голосоRания:
Голосованис по Tpeтbelvly волросу повес],ки дня проводилось бIоллетенями,

da) - 8,1421713 голосов, что составrrяет l00 ч/ч от количества голосов, которыluи обладают
]1ица, принявш]ле }частие в собрании по TpeTbe}ly вопросу повесткй дня,
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(Протлв) _ 0 голосов, чго составrlяет 0 Уо ol коJlичества го,]lосов, которыvи обладают лица,
прлtнявшие участие в собрании по TpeтbeNly волросу повестки дtlя,

(Воздер,{rплся, - 0 голосов. ч,t,о составляет 0 7о о,r количесгва голосов, которыми обладаIот
lица: лринявшие участие в собраIlии по третьему вопросу ловостки дня,

Число голосов по TpeтbeN,ty волросу Ilовесткй лня собрания, которые не подсчитьjваJIись в

связи с признанием бюллетеней ]lедействителыrыNlи - 0 голосов, что сос1авляет 0 9/о от
количества голосов1 которыNlи обладают лица, принявшие участие в собрании по TpeTbeNly
вопросу повестки дня,

ПриtIrlто рсшеrtпе:
(Досрочхо лрскра,гfiть llолtlомочttя Ревtlзионfiоii комисспи Общества, избраплоrj

RIIеочередltыllt общпм собр:rпиепi акцпол€ров Обшlества l9 поября 2018 г. (протокол от 22
поября 20r8 г. Nc б/н) в сJелуюrцсм coct'aвe:

1) ОлеiлIпк ЕкатерлIIа БорпсовIIа;
2) Максппtова Ольга Владппlировпа;
3) Бутурлfi а Ольга Сергеевпа,
пос.цслним л ем осуществ,пеIlпя РевпзпопIIой комиссllей Обпlества в указаяном составе

свопх полпlIомочиl'i считать 05 uюпя 20l9 голд).

По четвертоDlу вопросу повесткlr дпя: (Об избраллп .rлепов РевпзпOннOil KoMxccnlI

Количество гоJlосов, коl,орыNtи обладсют лица. вhлюченные в список лиц имеющих право
Jia участие в собрании по четt]сртоl!Iу вопросу повестки дItя - 84425793 голоса.

Количес,гво лолосов, llриходлшlихся на Iолосующие акции Обцества по четвертому вопросу
повестки дIlя - 84425793 голоса.

Количсство голосов, l(оторы]\1и облалаlот лица, приниNIаIощие }п{астие в собрании по
четверто]!iу вопросу повестки дня - 8,1421713 го.посов, ч,го составляет в совокуппости 99,995 7о
лолосов от общего количества гоJIосов. коrорь]ми облuдаlот пиUа. вl.i]lюченные в список лиц,
и]\1еIощих право на участие в собраIIии,

KBopyNl llNlсется и состазляет 99,995 Уо.

в о пDа!, IФс]а!лс ц Ц!
(С 06 иlоllя 2019 гола избрать в Ревизионнуlо коNlиссиIо Обцества следуюцих членов:
1) Лсшукова МариIlа АлексаIIлровlIа;
2) СпиряI{ина ОксаIIа КоIlстаllтиJlоRliа;
]) КочеRа ГапиIIа Андрссвltа),

Итоги голосоваIIияi
I'олосование llo четверlýму вопросу повестки дня проводилось бlоллетеняit{и,

<заD , 8,1421713 голосов, что составляет 100 7u от ко,lичества голосов, которыN!и обладаот
лицаl принrвшие участие в собраLии по четвертоп{у вопросу повестки дня.

(Про,aliв) - 0 голосов, что составляет 0 0% от ко-lичества голосов: которыiuи обладают лица,
llринявшие участие в собрании по чствертоlrlу вопросу повес1ки дня.

(Воздерiкался) - 0 голосов, что составляет 0 7u от количества голосов, коlорыruи обладаю,г
jlлца, принявшие Yчасгйе в собрании по qетвертому вопросу ловестки дня,

Число голосов по четвертоNIу вопросу повестки дня собрания, которые tle подсчитываrlись в

связи с признаниеill бюjlлетеней недействительныNlи - 0 голосов, что составляет 0 7u от
количества голосов. которыN]л обла/,1аIот rlица, принявшие участие в собрапии по четвертоNrу
вопросу Ilовесгки лня,

Прплято pelxcпlic:
(С 06 хюхя 2019 гол:1 llзбрать в РевпзпоппуIо коrlrисслю Общества с.]rедующfiх члепов:
l) Леш),кова МярпIlа Алсксдltдровlilt;
2) Спиряпппа Оксап:r Копс,Iап,ruIlовIlд;
3) Кочева Галпltд АlщреевItа).

По пято[lу вопросу повестlrп лпя: (С) досрочлом прекращепии полuомочхii
),правляющеii оргапиздцrrп Общества).

СФаница5 и]6
ОNg.об лтогах гопосоваlпD l]п внеочсреJно! 0бшс! собраппп lкuxoнcpoB ДО(Ма!lпFод,чкция,, лроведенном 0' 0620l9



КоличесTво голосов, котор1,I\lи обладают iица, вtiпlоченные в список лиll! иl!1еIощих право
lra ),частие в собраIIии по пятолlу воlцrосу llовсстки лня 8,{:125793 голоса.

Количество голосов, приходлци\{jя на гоrlосуtощие аl(ции ОбLцества по пятому вопросу
повестхи дlIя - 8;142579З го.поса.

Количество голосов. ]iоторыNlи облqlаIот лиIlа, принимаюцие участие в собрании ло лято\lv
aLlпpocy повестки дня 8:l,[217lЗ го,rосов. что составляет в совокупности 99,995 Уо голосов от
!]1jцего количества голосоаl которыNlи обqп.iа ol ,1ицl], вк]]нr!енные в слисок лиц] имеюцих лраво
на \частие в собрании-

KBopybr илrеется и составляст 99,995 1/0.

Вопра!-дащаЕд!ц]l
(Прекратить досрочно поJIiоl\1очия управляIощей организации Обцества - Общества с

]. |rнпченной отЕетсl,венностыо (АСВ УправJение активами> (ООО (ДСВ УА),
. РН l 1577469906З l): посJелнипl дLlеNl ос}щсствлеIIия ООО (АСВ УА> полпоrlочий

j__;jно:lичIlого исполниl,еJlьноIо оргапа ОбUlества считать 05 июня 20l9 года).

lIтоги голосоваItия:
,, Jjudlhи. ,lo 1,1lo\l} вопгл. ) п^ре. lь,l. , ,|. | говоJи l.c" бhJ l,le lсня\lf

"За, - 8442l7lЗ голосоij. чlо сl]ставляет 100 Уо от коJl.iчестRа гоJrосов. которыýlи обладают
:.:, llрllнявшие учасlие в собранltи по пято\Iу tlопросу повсстки дllя,

.Протлв> - 0 голосов, что сtlставляе,r, 0 У. от ко.личества ] o:locoB, которыми обладаIот лица,
:];jнявшие }аlастие в собраllии гlо лято),} вопросу поRсстки дIlя,

!Воздерrка.rrся) - 0 голосов. чго сOсгав,'lле1 0 u% от количес'гtsа голосов, которыN]и обладаюl
]:!цз. принявшис }частие в собрании lro rrлтоNlу воrцосу повес,Iки дня,

Члс]lо го]Iосов по пятопу вопрос}, ловесlки дня собрания. которые lle подсчитывaLпись в

.:i]и с признаниеil бюллстсIlей IIсдействителыIыNjи - 0 голосов, ч,го составляет 07о от
-:_,:]1]чества голосов, коl,орыIlи обладаIот лиIlа] прltнявшие ччастие в собрании по гl.,lто]!1у вопросу

Прllllяго решспllс:

"IIрскратпr ь досрочrо полllоNlочпя управ.\яlопlеiI оргаплз:lцпп Обществд - Общества с
,rгрiпIlчеIItlоI'i ответствелпостьI{J (ACIJ Уtlрдвлспllс актlIвами) (ооо (ACI] УАr,
ОгРII 1r5-]-169906зr), хослелIiяпl лtlеir| осупlествJелпя ооо (сц.сВ УА') полпомочпr'I
.,]Ilпо,lпчIIого псполIIптсльuого opI,дIIit Обпtества считать 05 июпя 20l9 годя).

М.А. ПлешкOв

Е.Ф. Радченко

Сфан!ца б иrб
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