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пРотокол
годового общего собрания акционеров

открь[того акционерного общества <<{кутснаб>>

|1олное фирменное наименование Фткрьлтое акционерное общество к9кутснаб>
общества:
]у1еото нахо)кдение общества: 677005 г.9кутск ул.)1ермонтова,32
Бид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания; €обрание (совместное приощствие

акционеров для обсуждения вопросов
повестки дня и лринятия ретпений по
вопроса\,|' поставленнь1м на голосование)

.{ата составления описка лиц' име}ощих
право научастие в общем собрании: 03 мая 2018 г.

.{ата проведения общего ообрания 25 мая 2018 года
&1естопроведенияобщегособрания: 677005г'9кутскул.!ермонтова,32
Бремя нач[1ла регистрации лу1ц, име}ощих
право на участие в общем собрании: 09 час.00мин. (время местное)
Бремя окончания регистрации лиц,
име}ощих право на учаотие в общем
собрании: 10 час.35 мин. (время местное)

Бремя открь1тия общего собрания: 10 час.00 мин. (время меотное)
Бремя закрь1тия общего собрания: 11 час.00 мин. (время местное)
Бремя нача]|а подсчета голосов: 10 час.40 мин. (время местное)

9исло голосов, которьтми облада;хи лица' 350 000 голосов
иметощие право на участие в общем
собрании, на дату составления списка
акционеров 03 мая 2018 г.
9иоло голосов, которь|ми обладали лица, 296756 голосов
приняв1шие участие в общем собрании
|1редседатель собрания 1(алто>княя "[тодмила }Фрьевна

€четная ко}{иссия _ 3акрьттое акционерное общеотво <€иби,..'" регистрационн,ш
компания))

!ата составления протокола 29 мая 2018 года

|1овестка дня:

1). }тверхсдение годового отчета Фбщеотва;
2). }тверждение годовой бухгалтерской (финансовот"т) отчетности Фбщества;
3). Распределение прибьтли (в том чиоле вь|плата д1.1видендов) и убьттков Фбщества по

результат€1м отчетного года;



4)' Азбрание членов €овета директоров Фбщества;
5). йзбрание членов ревизионной комисоии Фбщества;
6). }тверждение аудитора Фбщеотва;
7). Бознагра}кдение членам €овета директоров и ревизионной комиссии Фбщества.

Ёа момент открь!тия годового общего собрания акционеров ФАФ к9кутснаб>
(да_тлее Фбщество) зарегистриров'}лось 13 акционеров (их представителей), обладагощих
в совокупности 296 756 голосов ра:!мещеннь|х голосу}ощих акций Фбщества, нто
составляет 84,79 от общего количества голосов разп,1ещенньтх акций Фбщества.

1&оруло 0ля прове0еншя ео0овоео общеео собрансся акцшонеров @бщесгпва
ш/у'ее!пся.

Ф порядке ведения годового обгцего собрания акционеров
0А0 <с{,кутснаб>>

([{алюэ;сняя )7.[Ф. - пре0се0апель €оветпа ёшректпоров 9А9 <.1кугпснаб)

|1редлагаетоя следу}отций порядок ведения годового общего собрания
акционеров ФАФ <9кутснаб>:

Ёачало общего оо6рания 10 час.00 пдин.

Фкончание работь: собрагтия - 11 час.00 мин.
без перерьтва.

|1редседатель собрания :

1{алто>княя -[тодмила }Фрьевна- председатель €овета директоров ФАФ
<9кутснаб>

[олосование по вопросам повестки дня проводится бголлетенями для
голосования.

[олосование по процедурньтм вопросам осуществляется поднятием руки.

Регламеттт рассмотрения вопросов на общепц собраглии:
- вь1ступление докладчика _ до 10 пдптн.

- вь|ступление в прениях_ по 3 мин.

Результать| голосования по вопросам повестки дня определя}отся подсчетом
бтоллетеней по окончании общего собрания. € протоколом счетной комиссии и

ре1пение}| общего собрания акционерь| могут ознакомиться в администрации ФАФ
<9кутонаб)) и на сайте Фбщества после 29 мая 2018 года.

|1ринято репцение:
}тверАить порядок ведения годового общего собраппия акционеров
оАо <<.8,кутснаб>>.

1. }тверэкдение годового отчета 0бш{ества
(Ёшршллова ][.]1. - 2енеральньой ёшретстпор 9А9 к.$кутпснаб>)

Фткрьттое акционерное обш(ество <9кутснаб> (ло переименования 10.07.201,4 г' _
оАо кА-}1РФ€А-9кутснаб>) учреждено ре1пение}| Ёаблгодательного €овета Ак
кАлмазьт России-€аха>> 23 мая |991 года.



9бщество зарегистрировано Администрашг:ей г. Акутска 02 и|оля 1997 г.'
свидетельство о регистрации ]ф 7176,1{ руководствуется в своей деятельности }ставом,
законодательством Российской Фелерашии и инь1ми нормативнь!ми актами. Авляется
самостоятельной хозяйственной единицей' действутощей на основе полного хозрасчета'
самофинансирования и самоокупаемооти.

}ставньтй капит!}л Фбщества составляет 3 500 000 рублей' р'вделеннь:й на триста
пятьдесят ть!сяч 1птук обьткновенньгх акций по номинальной стоимости 10 рублей
кажд(ш.

|1о состояни1о на з1'.|2.2017 года акции ФАФ к9кутонаб> принадлежали:
- }оридическим лицам - 169 764 тлтукили 48,504о% в том числе:
* ооо к9кутонаб) - 104 569 гптук *тли29,877 оА акций:
* ооо <Ассоциация строителей Амуро-{кутской магистр[1ли>> - 65 195 тштук или

18,627 оА акций:
- 32 физи.теским лицам \80 2з6 штук илтт 51'496 о^ акций.

оАо к{кутснаб)) по состояни}о на 31.12.2011г. имело дол}о в уставном
капит:|_пе:

- ооо <9кутснаб) в р€вмере 100 оА на сумму 10 тьтся.т рублей,
а так)ке владело обьлкновеннь|ми акциями А( <€берегательнь!й банк РФ> (||АФ) в
количеств е 2|2 ть|с.1птук.

оАо <9кутснаб)) являетоя собственником прр1надле)кащего ет\{у имущества
(административное здание, маг€шин' гаражи' складская база), а такх{е 4-х земельньлх

участков' на которь1х расположеньт объектьт Фбщества' а именно:
-земельнь|й унасток кадастровой стоимость:о 4 059 314,56 руб. площадь!о 2186

кв.м. по адресу: г.-8,кутск, ул."[ермонтова з2, с располох(еннь1м на нем
административг!ь1м зда|{ием - двухэтажное здание общей площадь}о 1280,6 кв.м и
гаражом площадь|о 110,3 кв.м.;

-земельнь|й утасток кадастровой стоимостьто 5|6 964 рубля площадь}о 99,8 кв.м.
по адресу : г.9кутск' ул. )1ермонтова 32||, с располоя(еннь|м на нем магазином
площадь!о 81,6 кв.м.;

-3емельнь|й унасток кадастровой стоимостьто 1 9з5 264 рубля по адресу: г.

-{,кутск, ул. €емена !анилова 7, площадьто 390 кв.м.' с располо)кеннь1м на нем гаражом
площадь1о 2зз,9 кв.м.;

-земельгльтй участок кадастровой стоимость}о з 866з82 рубля по адресу:
г.-[кутск, ул.3-я Ёабережная площадьто 4593 кв.м. с находящейся на нем складской
базой, состоящей из двух некапитального строения зданий- вагончик охра|{ника и дом
кладовщика и 10 универсальньтх бьтвтпих в употреблении контейнеров из утих:2 тлт.-

40 тонньтх; 8 тшт. -20 тонньгх;
в 2017 году оАо <9кутснаб> работало по следу}ощим направлениям

деятельности:
_ поставка продукции производотвенно-технического назначения (взрьтвнатьте

материаль1 и уголь каменньтй) для предпр[1ятий Республики €аха (9кутия);
- оптовая и розничная торговл\ реалу|зация продукции производственно-технического
назначения' товаров народного потребления чере3 торгову}о сеть Фбщества;
- ок(вание услуг по сдаче имущества в аренду в г.-{,кутске.

Р1з общего объема
- чистая вь1ручка от ре:}лизации по поставкам продукции производственно-

технического |]азначенр|я для предприятий Республикрт €аха (Акутия) составила 60,149
млн. руб. пр11 плане 42,з7з млн.руб. (вьтполнение на 89,6 %о); доход _ 9,777 млн.руб.
(справонно: доход в 2016 г. от данного вида деятельности соотавил 20,613 пллн.руб.' т.е.

снижение произо:||ло более, чем в 2 раза)



- чистая вь|ручка от реализации тмц по оптово-розничной торговле составила
70'44з млн. руб. при плане 12,20з млн. руб. (вьтполнение на 85,58й); доход _ 3,862
млн.руб. ( справояно: доход в 2016г. от данного вида деяте.пьности составил 5,233 млн.
руб., т.е. произо1пло снижение на 26%о)

- по услугам от сдачи имущества в аренду чистая вь1ручка составила 4,949
млн.руб. при плане з,729 млн.руб. (вьтполнение на 132]оА); доход - з,442 млн.руб.
(справонно: доход в2016г. от данного вида деятельности составил з,114 млн. руб._й.е.
доход в20\7 году от едачи имущества в аренду увеличился на328 тьтс. руб.)

Фбщая оебеотоимость ре€}пизованнь|х товаров' работ и услуг "'..*"",'.58,459млн.руб. при плане 52,550 млн. руб. (увелинение по отно1]тени|о к плановь|м
пока:'ателям на |1,2о^). Б сравнении с 2016 годом себестоимость ре.1лизованньгх
товаров и услуг умень||1илась на 49,5о^ или на 57,з\\ млн. руб.

Баловая прибьлль (лоход) от рес}лизации продукции и ок€ванньтх услуг получена
в сумме 17,082 млн.руб. в 2016 году в€шовая прибь:ль от ре{}лизации продукции и
ок{шанньгх услуг составляла 28,960 млн. руб., т.е. в 2017 году в€}ловая прибьтль
р{ень1пилась на 59%о.

1(оммернеские расходь| от основной деятельности Фбщества составили 37,542
млн.руб. при плане 2|,260 млн.руб.

9бь:ток от основной деятельности составил 14,46 млн.руб.
,(опушен перерасход издержек обращения по оледу|ощим направлениям:

- по фоттду оплать| тРуда на7,573 млн. руб. за счет вь|плат кварт{}льньтх премий;
(справонно: в 2016г. этот пок.шатель составлял 7,26 млн. руб.)
- по страховь|м взносам на \,4\4 млн. руб. за счет увеличения фонда оплать|

труда;
- за счет создания резерва на оплату отпусков на2,009 млн.руб.;

- по расходам на текуший ремонт зданий и сооруженийна 640 тьтс. руб.
- по проезду сотрудников в отпуск на 80 тьтс. руб.;- по обслу)кивани1о вь|числительной техники на 62 тьлс. руб. за счет увеличения

стоимости сопровождения программь1 1 € <|[редлриятия>) и увеличения стоимости
хостинга сайта;

Бместе с тем' 20|7 году по ряду направлений достигнуто сни)кение (экономия)
издержек обращения на общу}о сумму в \,729 млн.руб., в том числе:

- по содержани}о здания на 2\7 тьтс. рублей за снет фиксирования цен на
охр!}ннь1е услуги и снижения тарифов на элекщоэнергито;

- по амортизации основнь1х фондов на 282 тьтс.рублей, за очет ре[1лизации
земельного участка под кадастровь|м номером 14:36:102003:87 и имущества на нем ;

- по нштогами сборам на63 тьтс.руб. за счет н€}лога на имущество;
- по охране труда на27 тьтс.рублей;
- по расходам связи на 13 тьлс. рублей;
- по представительским раоходам на 75 тьлс. руб.;
- по расходам на содержание транопортана 774 тьтс' руб.;
- по почтово-канцелярским раоходам на32 тьтс.руб.;
-по хранени1о взрь1вчать|х матери{1лов на 81 тьтс. рублей' за счет умень111ения

объемов и сроков хранения;
-по содержанито базьт на 762 тьто. руб. за счет перерасчета электроэнергии и

умень1пения раоходов по охране базьт;
- по расходам на рекламу на 3 тьлс. руб.
|1о сравнени}о с 2016 годом уровень издер}кек умень1шен на25,8оАилина10,97|

млн. руб.

в 2016 гоА} Фбществом бьтли получень1 дополнительнь!е доходь| в сумме 26,086
млн.руб.
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в том числе:
_ от финаноовь1х вложений по краткосрочнь1м депозитам составили 3,330 млн.

рублей;
- от продажи акций €бербанка- |2,098 млн. руб.;

- дивидендь1по акциям €бербанка в сумме _ \,з70 млн.руб.;
- от ре€}лизации земельного у{астка под кадастровь1м номером14:36:102003:87 в

сумме 5,469 млн. руб.
- от реализации имущества находящегося на проданном земельном участке в

сумме 0,6 млн. руб.
- от ре.1лизации служебной квартирь| - з,зз млн.рублей
|1роние расходь| составили 8,478 млн' руб., в том числе:
- расходь1 по безнадежной лебиторокой задол>кеннооти в сумме 3,788 млн.руб.

(долг ФФФ <Ёефте[азБзрьлв|[ром€трой-Босток>);
- реализация не с амортизированньгх основнь|х средств (земельньтй уласток на

базе, имушество на нем и 2-хкомнатъ1ая квартира) в оумме 4,295 млн.руб.,
- резерв по снижени}о стоимости 1}1[ в сумме |75 тьто. руб., нто составляет

\,42уо от стоимости ре€1лизованньгх в2017 году 1й{.;
- ведение и хранение реестра акционеров на сумму 55 тьтс. руб.и услуги банков

на 101 тьлс. руб.
Б результате финансово-хозяйственной деятельности за 2077 год Фбществом

получена чистая прибьтль в сумме 3,515 млн. рублей.
.{еятельность за от.тетньлй период бь:ла прибьтльной, но по отнотпени|о к 2016

году в,}лов ая прибьтль (5,7 63 млн.руб. ) умень1шилась н а 5 4,6уо.
Б 2016 году формиров€}лся резерв по сомнительнь|м долгам: 30% долга ФФФ

к[ефте[азБзрьтв|1ром€трой-Босток) на сумму 1,62зз62 млн.руб.), а по итогам 2017
года в связи с ликвидацией03.|0.2017г. Федера-гльной налоговой службой ]\р5 по Рс(я)
данного Фбщества описань| ъ\а убьттки остав1пиеся 70 % долга ооо
кЁефте[аз3зрьтв[{ром€трой-Босток) или з,787846 млн.рублей в связи с чем и
произо1пло умень1пение валовой прибьтли на3,78 млн. руб.

Фстаток матери€}льно-технических ресурсов для торговли на складах на 31
декабря 2017 тода составил |7,905 млн.рублей в уяетньтх ценах' в том числе остаток
товаров для реа]|изации через оптово-розничну}о торговл|о составил 5,з49 млн.рублей
и по сравнени}о с остатком на 01 января 2016г. тмц для ре!1лизации через оптово-
розничну|о торговл}о умень1пилось на 1'203 млн. руб. ( т.е. на 18,4о^) .

Фстаточная стоимость основнь|х фондов на 31 дека6ря20|7 года составутла6,163
млн. рублей.

€реднесписочна'| численность работников в 20\] году составила 19 человек.
€тоимооть чистьгх активов Фбщества за 2017 год снизилась по сравнени1о с

2016 годом на445 тьтс.руб. и составляет 177,\70 млн. рубл. €нижение произо1пло в
основном за очет реализации акций €бербанка РФ (пАо)

14спользование средств из прибьтли.
Ёа 01 .0|.2017 год остаток неиспользованной прибь:ли про1пль|х лет составил

2'427650 млн. рублей.
|1о итогам 20|6 года общим собранием акционеров прибь:ль в сумме 3,902 6\0

млн. рублей распределена следу[ошим образом:
-дивидендьт -2'800 млн.руб.;
-в распоряжение Фбщества -924,810 тьтс. руб.;
-вознаграждение членам совета директоров и ревизионной комиссии -|77,8 тьтс.

рублей.
3а20|7 год использовано денег из прибь:ли в сумме 4,577640 млн. рублей,
в том чиоле:



- вь1плата акционерам дивидендов за 2076 год в сумме 2,790960 млн.руб. Ёе
вь!плачено дивидендов в сумме 9,04 тьтс. руб., в связи с устарев[лими даннь1ми
акционеров' отра)кенньгх в реестре;

-вознаграждение членам совета директоров и реви3ионной комиссии в сумме
777,8 тьтс.руб. согласно положения о вознагра}к дении, утвер)кденнь|м Фбщим
ообранием акционеров от 28.05.2016 г.;

-вь|плать1 к тобилейнь|м датам - 240,52 тьтс.руб. (п.7 .141(ол.договора);
-культурно-массовь|е мероприятия (день ро)кдения @бщества - 20 лет,

проведение Ёовогоднего венера) в сумме |84,52 ть!с. рублей ( п.7.12 и п.7.16
1{ол.договора );

- премии к праздничнь|м датам и матери.}льн{ш| помощь - 830,52 тьтс.рублей ( п.
7 .16 и л.7 .|2 (ол.договора);

- оплата путевок в сумме з5з,69 тьтс.рублей (п.7'8 1{ол.договора);
Фстаток неиспользованнь1х средств ооставил \,7526з0 млн.руб. (в том числе по

невь|плаченнь|м дивидендам про1пль1х лет в оумме 18,14 тьтс. рубл.)

,{остоверность даннь1х' содержащихся в годовом отчете ФАФ <9кутснаб>,
г1одтверждена актом ревизионной комиссии Фбщеотва от 28 апреля 2018 годаи
аудиторским закл|очением от 27 апреля 2018 года по проведенному в ФАФ <9кутснаб>
аудиту аудиторской фирмой ооо (АнАлитик).

[одовой отчет предварительно утвер}кден советом директоров ФАФ к.{,кутснаб>
(протокол ф 8 от 04.04.2018 г.)

Формулировка предлагаемого ре1пения :

}тверАить годовой отчет оАо <с{,кутснаб>

{исло голосов' которь|ми обладали лица' вкл}оченнь|е в список лиц' имек)щих
право научастие в общем еобрании' для голосования по первому вопросу повестки
дня - 350 000.

9исло голосов, приходящихсянаголосу}ощие акции Фбщества по первому
вопросу повеотки дня,с учетом вь1четов акций Фбщества, предусмотреннь1х
действутощип,1 законодательством РФ - 350 000.

9исло голосов, которь1ми обладали лица, приняв1пие участие в общем
ообрании, по первому вопросу повестки дня_296756
|{ворум для принятия ре[пения по первому вопросу повестки дня имеется.

9исло голосов' которь|е не подсчить|вались по первому вопросу повестки дня в
связи с признанием бтоллетеней для голосования в этой части недействительнь|ми или
по инь1м основаниям - 0

Результатьл голосования:
(зА) - 296756 голосов,
(пРотив) - 0
кБФ3!РР}{Ался) - 0

Реосаенше пр'|ня,по.



2. об утвер}кдении годовой бухгалтерской отчетности'
в том числе отчетов о прибьплях и убьптках

(счетов прибьплей и убьлтков) Фбщества
(Фкое:пова Б,.п.- елавньуй бухеалтпер ФАФ к.8кутпснаб>)

Балтота баланса на начало отчетного 20|7 годасоставляет |49 791 тьлс.рублей, на
конец отчетного года_ 138 085 тьтс.рублей.

Бнеоборотнь1е активь! на нач;}ло 2017 т. * 11 824 ть:с.руб., на конец года _ 6 647
тьтс.руб., снижение на 5 |77 тьтс.руб. (4з,79%).

Фборотньле активь1 на нач€}ло 2017 г. _ 1з7 967 тьтс.руб., на конец года - 131 438
ть:о.руб., умень1пение на 6 529 тьтс.руб. (4,74%).

[ебиторская задолженнооть на начш1о года - з0 759 тьто.руб., на конец года _ 15
309 тьтс.руб., в т.н. наиболее значима'{ на конец года:

- |1оставщики - 304 тьтс.руб. (предварительн:ш оплата);
- |1окупате лта _ 923 тьтс.руб.
- [енежньтй займ _ 13 051 ть:с.руб ( ооо <9кутснаб>).

Финансовьте вложения на начало года - 86 |44 тьтс.руб., на конец года - 97 838
тьлс.руб., в т.ч.

- акции €бербанка Росоии _ 41 7з8 тьтс.руб. (212 тьтс.тлтук);
- депозить| _ 50 100 тьтс.руб.
(апитал и резервь1 на нач:1ло года _ 111 615 тьтс.руб., на конец года _ 1|7 170

тьтс.руб., умень1|1ение на 445 тьтс.руб. (0,38%).

,.{олгосроннь|е и краткосрочньте обязательства на нач[}ло года _ з2 176 тьто.руб., на
конец года _ 20 9|5 тьто.руб., в т.ч. кредиторскш{ задолженность на конец года _ 18 884
ть:с.руб. (основная часть |4 152 тьтс.руб. _ авансь! полученнь|е без учета н[€) и
оценочнь1е обязательства (резервь1 отпусков) 2 009 тьтс.рублей.

|1росроненной кредиторской задолженности не имеется.

Бьтрунка от ре'}лизацу1и за20|7 г.
€ебеотоимооть ре!}лизованнь|х товаров
Баловая прибьтль
1{оммернеские расходь1
}бьтток от реализации

- 75 54\ ть:с.рублей
- 58 459 тьтс.рублей
- |7 082 тьтс.рублей
- з\ 542 тьтс.рублей
- 14 460 тьтс.рублей

}читьтвая прочие доходь| и расходь1, прибьтль отчетного года составила
з |48 тьтс.рублей'яистая прибьтль _ 3 515 тьтс.рублей..

|[о итогам 201.7 года проведена аудиторск€ш{ проверка, которая подтверд11ла
доотовернооть бухгалтерской отчетности ФАФ к-[кутснаб> на 31 декабря 20|7 тода.
[{роверку проводила аудиторокая фирма ФФФ <Аналитик)).

Формулировка предлагаемого ре1пения:
){'тверАить годовук) бухгалтерскую (финансовую) отяетность Фбщества.

9исло голосов' которь|ми обладали лица, вкл!оченнь|е в спиоок лиц' име}ощ1{х
право на у{астие в общем ообрании, для голосова|1ия по второму вопросу повестки
дня_ 350 000.

9исло голосов, приходящихоя на голосу}ощр|е акци|1 Фбщества по второму
вопросу повестки А||А, с учетом вь!четов акций Фбщества' предусмотреннь1х
действутощим законодательством РФ _ 350 000.

9исло голосов, которь|ми облада;тилица' приняв1пие участие в общем
собрании, по второму вопросу повестки дня _ 296 756
|{ворум для принятия ре[шения по второму вопросу повестки дня имеется.



9исло голосов' которь1е не подсчить!в[тлись по второму вопросу повестки дня в
связи с признанием бтоллетеней для голосования в этой части недействительнь|ми или
по инь1м основаниям - 0

Результатьт голосования:
к3А> - 296756 голосов'
(пРотив) - 0
(во3двРжАлся) - 0

Реуленше пр'|няупо.

3. Ф распределении прибьлли и убь:тков оАо <с{,кутснаб>>
(в том числе вьпплата дивидендов) по результатам 2017 года

([{алюэгсняя л'1о. - преёсе0апель €оветпа ёшректпоров ФАФ к.8кутпснаб>)

€овет директоров ФАФ <9кутснаб) принял ре|шение рекомендовать акционерам
Фбщества распределить чисту[о прибьтль по результатам201,7 года в рсвмере
3 515 438,58 ([ри миллиона пятьсот пятнадцать ть|сяч четь|реота тридцать восемь)

рублей 58 копеек следутощим образом:
- 2100 000 ([ва миллиона сто тьтсян) рублей направить на вь1плату дивидендов

акционерам ФАФ к9кутснаб> (из раснета по 6 рублей на 1 акциго);
- 188 305'05 (€то вооемьдесят восемь ть|сяч триота пять) рублей 05 копеек

направить на вь|плату вознаграждения членам €овета директоров и Ревизионной
комиссии;

- \227 13з'53 (Фдин миллион двести двадцать семь ть|ояч сто тридцать три) рубля
53 копеек оотавить в распоряжении Фбщества.

Фпределить дату составления списка лиц' име}ощих право на полг{ение
дивидендов _ 13 итоня 2018 г'

Формулировка предлагаемого ре1пения :

)['тверАить рекомендованное €оветом директоров ФАФ <<9кутснаб>> следующее

распределение прибьтли Фбщества по результатам 2017 г. после налогообло}|(ения
в размере 3 515 438'58 ([рпл миллиона пятьсот пятнадцать ть[сяч четь|реста
тридцать восеп1ь 58/100) рублей следующим образом:

- 2100 000 (Ава миллиона сто тьпсян) рублей направ[!ть на вь!плату
дивидендов акционерам оАо <<{кутснаб> (из расчета по 6 рублей на 1

акципо);
- 188 305,05 (€то восемьдесят восемь ть[сяч триста пять 5/100) рублеп"п

направить на вь[плату во3награ}кдения членам €овета д||ректоров у1

Ревизионной комиссии;
- \221 133'53 (Фдгпн миллион двести двадцать семь ть[сяч сто тр||дцать три

53/100) рублей оставить в распоря)кени!1 Фбщества.
Фпределить дату составления сп[!ска .]1|{1|э ип1еющих право |{а получе|!ис
дивидендов _ 13 ик)ня 2018 г.

9исло голосов' которь|ми обладалрп лица' вкл1оче|{}|ь1е в список лиц' имеющих
право на участие в общем собрании, для голосования по третьему вопросу повестки

дня _ 350 000.
9исло голосов, приходящихся 11а голосу!ощие акции Фбщества по третьему



вопросу повестки АЁ{' с учетом вь|четов акций Фбщества' предусмотреннь|х
действутощим законодательством РФ _ 350 000.

9исло голосов, которь1ми облада;ти лица, приняв1пие участие в общем
собрании, по третьему вопросу повестки дня_296756
(ворум для принятия ре[пения по третьему вопросу повестки дня имеется.

9иоло голосов' которь1е не подсчить|в[}лиоь по третьему вопросу повестки дня в
связ'| с признанием бтоллетеней для голооования в этой части недействительнь|ми или
по инь|м основаниям - 0

Результатьт голосования :

(зА) - 296756 голосов'
(пРотив> - 0
<БоздвРжАлся) - 0

Ретлденше пршня'по.

4. Фб избрании €овета директоров 0А0 <<{кутснаб>>
([{алюэюняя л.|о. _ пре0сеёа/пель €овеупа 0шректпоров ФА9 <.$купснаб>)

Ёа основании письма' поступив1шего от акционера - Фбщества о ограниненной
ответственность}о к9кутснаб> в бтоллетень для голосования по вьтборам членов 6овета
директоров Фбщества вкл}очень1 следутощие кандидатурь|:

- (алтожняя -[[тодмила 1Фрьевна - 3аместитель генер.тльного директора ФАФ
<9кутонаб)' директор ФФФ <9кутснаб>;

- 1{ириллова .}]тоцина .[тоцьяновна _ генера]|ьньтй директор ФАФ <9кутснаб>;
- Фкоемова Блена |1авловна _ главнь:й бухга_глтор ФАФ к{кутснаб>;
- [илевич Анатолий Р1ихайлович _ нач.}льник коммерческого отдела ФАФ

<.{,кутонаб>;
- Филоненко Бладиолав[ригорьевич _ акционер ФАФ <{кутснаб>.

Азбрание €овета директоров осуществляетоя кумулятивнь|м голосованием' |{ри
кумулятивном голосовании число голооов, принадлежащих каждому акционеру'
умножается на 5 (нисло лиц, которь1е должньт бьлть избраньл в €овет директоров ФАФ
к{кутснаб) в соответствии с его }ставом), и акционер вправе отдать полг{еннь|е таким
образом голоса полность}о за одного кандидата или распределить их между двумя и
более кандидатами, ли6о проголосовать (против всех кандидатов> или (воздерж'шоя
по всем кандидатам>.

9исло голооов' которь|ми обладали л'1ца, вкл}оченнь!е в список лиц' име}ощих
право на участие в общем собраниу1, для голосования ло четвертому вопросу
повестки дня _ 350 000.

9иоло кумулятивнь|х голосов' которьтми обладали лица' вкл}оченньте в список
лиц' име!ощих право на учаотие в общем собрании, для голосования по четвертому
вопросу повестки дня - 1 750 000.

9исло голосов, приходящ14хоя на голосу1ощие акции Фбщества по четвертому
вопрооу повестки АшА, с учетом вьг|етов акций Фбщеотва, предусмотреннь1х
действутощим 3аконодательством РФ _ 350 000.

т{иоло кумулятивнь|х голосов' приходящихся на голосу[ощие акции Фбщества
по четвертому вопросу повестки \||$, с учетом вь1чотов акций Фбщества,
предусмотреннь|х действугощим законодательством РФ _ 1 750 000.

9исло голосов' которь1ми обладали лица' приняв1шие участие в общем



собрании, по четвертому вопросу повестки дня_296 756
9исло кр{улятивнь1х голосов, которь1ми обладали лу1ца, принявтшие унас1ие в

общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня_ 1 483 780
1Форум для принятия ре!||ения по четвертому вопросу повестки дня имеется.

9исло голосов' которь|е не подсчить|в!}лись по четвертому вопросу повестк|1 дняв
связи с признанием бтоллетеней для голосования в этой чаоти недействительнь|ми или
по инь|м основаниям - 0

14тоги голосования:

Бариант <пРотив всех кандидатов>> - 0
Бариант (воздвРжАлся по всем кандидатам>> _ 0
Ретлленше пршня!по.
|7з б р ш н н ьт;п ш с ч !! !п л к) ,пся в с е пя !пь ка н ё ш ё ауп о в.

5. Фб избрание членов ревизионной комиссии Фбщества
([{алюэюняя л.!о'. _ |1реёсеёапель €овеша ёшрекпоров ФАФ к.$цтпснаб>)

Ёа основании письма' поступив111его от акционера - Фбщества с ощаниченной
ответственность}о <9кутонаб> в бтоллетень для голосования ло вьтборам ревизионной
комиссии Фбщества вкл}очонь1 оледу1ощие кандидатурь1:

- ФедотоваАрина Балорьевна _ бухгалтер 1 категории ФАФ <-{,кутонаб>.
- 1{руглова Блена Ёиколаевна _ бухгалтер 1 категории ФАФ к9кутснаб>;
- [андогина [алина 3ладимировна _ руководитель группь| оптово-розничной

торговли коммерчеокого отдела ФАФ к9кутснаб>.

Формулировка предлагаемого ре1пения :

}1збрать Ревизионную комиссик) в следующем составе:
- Ф.дотова }1рина Балерьевна _ бухгалтер 1 категории ФАФ <<.[кутснаб>>.

- (руглова Блена }!иколаевна _ бухгалтер 1 категории оАо <<.{,кутснаб>>;

Фамилия' имя, отчество кандидата в €овет директоров Бариант (зА)

- (алтожняя -[тодмила }Фрьевна - заместитель генерального
директора ФАФ к-{,кутонаб>>, директор ФФФ <9кутснаб>

296 756

(ириллова .[тоцина -}]тоцьяновна _ генеральньтй директор
ФАФ к9кутснаб>

296 756

Фкоемова Блена |1авловна _ гпавньтй бухгалтер оАо
к9кутснаб>

296 756

[илевич Анатолий йихайлович _ нач€}льник коммерческого
отдела оАо к9кутснаб>

296 756

Филоненко Бладислав [ригорьевич - акционер
ФАФ к9кутснаб>

296 756

10



- )(андогина [алина Бладимировна руководитель группь| оптово-
розничной торговли коммерческого отдела оАо <<.{,кутснаб>>.

9исло голосов' которь1ми о6лада;ти лица' вкл1оченнь1е в список лиц' имек)щих
право на учаотие в общем собрании, для голосования по пятому вопрооу повестки дня _
з50 000.

9исло голосов' приходящихся на голосу[ощие акции Фбщеотва по пятому вопросу
повестки дъ|я, с учетом вь|четов акций Фбщества, предусмотреннь|х действулощим
законодательством РФ -245 164

9исло голосов' которь1ми облада;ти лица' приняв!пиеучастие в общем собрании,
по пятому вопросу повестки дня _ 19\ 920
(ворум для принятия ре|пения по пятому вопросу повестки дня имеется.

9исло голосов' которь|е не подсчить1вались по первой кандидатуре пятого
вопроса повестки дня в связи с при3нанием бтоллетеней для голосования
недействительнь|ми или по инь|м основаниям _ 0

9исло голооов' которь|е не подсчить!ва]|ись по второй ка\{дидатуре пятого
вопроса повестки дня в связи с признаниом бтоллетеней для голосования
недействительнь1ми или по инь1м основаниям - 0

9исло голооов' которь1е не подсчить|вались по третьей кандидатуре.г1ятого
вопроса повестки дня в связи с признанием бтоллетеней для голосования
недействительнь1ми или по инь1м основаниям - 0

Ресдленше пршня!по.
|1 з б р а н н ь ьло ш с ч ш !па к) !пс я в с е тпр ш кан 0 ш0 аупса.

6. 0б утверждении аудитора Фбщества
([{алтоэюняя л.!о. - преёсеёа7пель €овеупа ёшректпоров ФАФ к.1купснаб>)

3 соответствиу| с пп.6 п.11.1 }отава ФАФ <{кутонаб> €овет директоров
определил размер оплать| услуг аудитора Фбщества на2018 год в сумме' не
превь11|]ато щей 220 тьтс. рублей.

€оветом директоров ФАФ к9кутснаб) принято ре1пение рекомендовать собранито
акционеров утвердить Ф9Ф кАналитик) аудитором ФАФ < 9кутснаб> на 2018 год.
€тоимость услуг по проведени!о обязательного аудита 200 ть:с.рублей'

11

Бапианть: 3А пРотив воздвР)1(Ался
Фамилия, имя' отчество кандидата в

ревизионную комиссию
9исло голосов,

отданнь|х за
даннь:й вариант

голосования

9исло голосов,
отданнь|х за

данньгй вариант
голосования

9исло голооов,
отданнь|х за данньпй
вариант голосования

1. Федотова }1рина Балерьевна -
бухгалтер 1 категории ФАФ
<<{кутснаб>>

\91 920 0 0

2. |{руглова 0,лена Ёиколаевна -
бухгалтер 1 категории ФАФ
<€кутснаб>

19\ 920 0 0

3. )(андогина [алина
Бладимировна

\9\ 920 0 0



Фбщество с ограниченной ответственностьто <Аналитик) учреждено в 1999 году,
овидетельство о государственной регистрации !{р 76]5 вь1дано 2| января |999 года'
}нредителями явля|отся физинеские лица _ граждане Российской Федерашии.

с 2000 года специ.}писть1 ооо <Аналитик) состоят в независимой
Аккредитованной общественной организации Асооциации Бухгалтеров и Аулиторов
<€одружеотво)).

с 2001 г. ФФФ <Аналитик) является учредителем и членом !альневосточной
регион€}льной палать] аудиторов и членом Аулиторской |[алатьт России.

в 2004 г. на основании договора о сотрудничестве аудиторокая фирма во1пла в
состав группь1 компаний зАо (вкР-[нтерком-Аулит>.

с 2о09 г. все аудиторь1 фирмьт _ члень1 €РФ [{екоммерческого партнерства
Аулиторск ая ||алат а России.

|1олис по страховани1о профессиональной ответственностьто вьцан 8оенно-
страховой компанией. €рок дейотвия с 27'04.201'8 г. по 26'04'2019 г. .{ополнитольньтй
период'для предъявления претензий _ 3 года после прекращения орока действия
договора страхован ия. |имит страховой ответственно сти на о существление
аудиторской деятельности на год соотавляет 10 000 000 (!есять миллионов) рублей.

Формулировка предлагаемого ре1пения :

){'твердить аудитором на 2018 год аудиторс|{уго фирму ооо <<Аналитию>

9исло голооов, которь1ми обладали лица' вкл}оченнь|е в список лиц' иметощих
право на участие в общем собрании, для голосования по 1пестому вопросу повеотки
дня - 350 000.

9исло голосов' приходящихся на голосу1ощие акции Фбщества по [пестому
вопросу повестки дня' с учетом вь|четов акций Фбщества' предусмотреннь1х
действутошим законодательством РФ - 350 000.

9исло голосов' которь1ми обладалилица' приняв1шиеучастие в общем
собрании' по тпестому вопрооу повестки дня - 296 756
}&орум для принятия ре!шения по [пестому вопросу повестки дня имеется.

9исло голосов, которь1е не г|одсчитьтв€1лись по 1пеотому вопросу повестки дня в
связи с признанием бтоллетеней для голосованияв этой части недействительнь1ми или
по инь|м основаниям - 0

Результать: голосования:
к3А> - 296 756 голооов,
(пРотив) - 0
кБФ3[РР)(Ался) - 0

Решденше пршня!по.

7. 0 вьпплате вознаграпсдения членам совета директоров и ревизионной комиссии
0бшдества

([{алюэюняя л.!о. - преёсе0а7пель (овеша ёшректпоров ФАФ к.1купснаб>)

Ёа основании |1оложения кФ вознагражде||ии членов €овета директоров и
Ревизионной комиссии ФАФ <-{,кутснаб)' утвер}кденного общим годовь!м собранием
акционеров 27 мая 2017 года произведен расчет вознагра)кдеъ||1я членам совета

директоров и ревизионной комиссии ФАФ <9кутснаб>.
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€огласно |1оложения размер вознаграждения члена совета директоров соотоит из

трех показателей:
1. Фсновное вознаграждение, вь1плачиваемое за участие в работе €овета' и его

р!1змер зависит от количества проведеннь|х в течение корпоративного года

заседаний, в которь|х приним{}л г{астие (или представил письменное йнение
по вопросам повестки дня) член совета директоров;

2. 
'{ополнительное 

вознаща)кдение, вь|плачиваемое за вь|полнение Фбществом
показателе й ллана производотвенно-хозя:!ственной деятельнооти.

3. Ёадбавка' вь|плачиваем{ш за исполнение дополнительньгх обязанностей.

€огласно произведеннь!х расчетом размер вознагра}кдения членам совета директоров
Фбщества состав|{л:

€огласно |1оложения размер вознагра)кдения председателя ревизионной
комиссии составляет |00% должностного оклада главного бухгалтера Фбшества за

ка)кду}о проведенну}о проверку. Размер вознагра)кдения члена ревизионной комиссии

составляет 50% должностного оклада главного бухгалтера Фбщества за кажду|о

проведеннухо проверку.
3а корпоративньтй год бьтла проведена одна ревизионна'! проверка.

€оответстве зттонной комиссии составил:

Фбщ.ш{ сумма вознаграждения не \{ожет бьтть более:

5 % от чистой прибьтли Фбщества за фтпнансовьтй год - членам €овета

директоров,
3 оА от чистой прибьт::и Фбщества за финансовьтй год - членам Ревизионной

комиссии.
Бьтплата вознаграждения осуществл яетс,я за счет чистой прибьтли (прибьтли к

распределенито) Фбщества' полученной по итогам отчетного фгтнансового года.

[[ри отсутстви}1 в Фбществе чистой прибьтли (прибьтли к распределенито)
во3награждение но опроделяется и не вь|плачивается.

Формулировка предлагаемого ре1шения:
Бьпплатить во3[!аграж(дения чле!!ам €овета д|!ректоров и Ревизионной комиссии
оАо <с{,кутснаб> 188 305,05 руб., в т.н.:
_ чле!|ам €овета д|!ректоров:
}(ал:о>кнеп"л .||годплиле }0рьевне - 35 102,61 рублей
(ирхллл ов о й .1[то ци не .[|го цья н ов н е _ 27 9 02'61 ру бл еп"л

0коемовой [лене 11авловне '21 902'6| рублей
Фптлоненко Бладиславу |ригорьев|!ч)' _ 15 902'61 рубле*1
[лллевич Анатолихо 1!1ихайловпт'|} _ 27 902'61 рублег1
- чле1!ам Ревизионной комисспдпп:

(алтоэкняя -[1тодмила }Фрьевна - з5 |02,6| рублей
- 1(иоиллова -[1тоцина .1]тоцьяновна - 27 902.61 Рублей
- Фкоемова Блена |1авловна 27 902.6| рублей
- Филоненко Бладислав [ригорьевич - |5 902'6| рублей
- [илевич Анатолий }у1ихайлович - 27 902,6| рублей

!1но оазмео воз я членам
-Федотова Арина 8алерьевна |1редоедатель

ревизио1{ной комиооии
- 26 796 рублей

- 1{руглова Ёлена Ёиколаевна ({лен 
ревизионной

комиссии
- 13 398 рублей

- )(андогин а Р а:тина Бладимировна - 13 398 рублей
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Федотовой }1рине Балерьевне _ 26 796 рублей
(ругловой Блене }{иколаевне _ 13 398 рублей
)(андогиной |алине Бладимировне _ 13 398 рублей

9иоло голосов, которь1ми облада;ти лица, вк.т1}оченнь|е в описок лиц' име1ощих
право на участие в общем собрании, для голосоваъ|ия по седьмому вопросу повестки
дъ:^я_ 350 000.

9иоло голосов' приходящихся на голосуто|цие акции Фбщества по седьмому
вопросу повестки дня' с учетом вь1четов акций Фбщества' предусмотреннь|х
дейотвутощим законодательством РФ - 350 000.

9иоло голосов' которь|ми обладали лица' приняв1пие участие в общем
собрании, по седьмому вопросу повестки дня_296756
(ворум для принятия ре!||ения по седьмому вопросу повестки дня имеется.

9исло голосов' которь|е не подсчить|вались по седьмому вопросу повестки дня в
связи с признанием бтоллетеней для голосования в этой чаоти недействительнь1ми или
по инь1м основаниям - 0

Результатьт голосования :

к3А> - 296 756 голосов,
(пРотив> - 0
кБФ3[БР[Ался) - 0

"]].}Ф.(алтожняя
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