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откРь1тош АкционшРнош оБщшство
(€кутснАБ>

пРотокол
годового общего собрания акционеров

оАо <с{,кутснаб>>

город .{,кутск
15 ипоня 2020 г.



/

!
г

!

н

ш:

1

пРотокол
годового общего собрания акционеров

открь!того акционерного общества <<.[кутснаб>>

|[олное фирменное наименование
общества:
йесто нахо)кдение общества:
Бид общего ообрания:
Форма проведения общего собрания:

,{ата составления списка лиц' имек)щих
право на участие в общем собрании:
[ата проведения общего собрания
\4есто проведения общего собрания:

Фкончател ъная дат а представления
бтоллетеней для заочного голосования:

Бтоллетени приним€1}отся по адресу:

Бремя нач[1ла подсчета голосов:

9исло голосов, которь1ми обладазти лица'
име}ощие право на участие в общем
собрании, на дату составления описка
акционеров 2\ мая 2020 г.
9исло голосов' которь1ми обладали лица,
приняв1пие участие в общем ообрании
|[редседатель собрания

Фткрьттое акционерное общество к{кутснаб>

67 7 005 г.{кутск ул./1ермонтова, 32
годовое
3аочное голооование

21мая 2020г.

15 итоня 2020года
67 7 005 г.{кутск ул.лермонтова, 32

15 йтоня 2020 г.
09.з0 нас. (время местное)

61 1 005' г.9кщск, ул./1ермонтова, 32
ФАФ <{кутснаб>

10 час.00 мин..(время местное)

350 000 голосов

з14 285 голосов

1(алто>:сняя "[тодмила }Фрьевна

1.

€четная комиссия - 3акрьттое акционерное общество к€ибирск{ш регистрационн!ш
компания))

!ата составления протокола 15 итоня 2020 года
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7. Ёазначение ликвидационной комиссии ФАФ <9кутснаб> и избрание председателя
ликвидационной комиссии
8. }тверждение ометьт расходов на ликвидацито ФАФ <9кутснаб>
9. Реализация имущества Фбщества
10. [1збрание членов €овета директоров Фбщества
11. 14збрание членов ревизионной комиссии Фбщества
12.9тверждение аудитораФбщества .

Ао дать: окончания приема бьтли получень| бтоллетони от акционеров, облад!!}ощих в
совокупности3\4 285 голосами р.вмещеннь|х голосу}ощих акций Фбщества. 9то
составляет 89'80,^ от общего количества голосов размещеннь1х голосу}ощих акций
Фбщества.

|{вору:п 0ля прове0еншя ео0овоео общеео соброншя акц'4онеров @бщестпва
шл'ее,пся.

[!редседатель собрания:
1(алтожняя -11тодмила }Фрь9вна- председатель €овета директоров ФАФ

<{кутснаб>
[олооование по вопроо(}м повестки дня проводитоя бтоллетенями для

голосования.
Результатьт голосования по вопрос{!м повестки дня определя}отся подсчетом

бтоллетеней. € протоколом счетной комиссии и.ре1пением общего собрания акционерь|
могут ознакомиться в администрации ФАФ <.{,кщснаб)) и на сайте Фбщества после 18
итоня 2020 г.

1. }тверждение годового отчета 0бп{ества
([{шршллова ][.]/. _ 2енеральньой ёшрекгпор Ф|Ф <.$купснаб>)

в 201.9 году оАо <-1,кутснаб> работа_тло по следу{ощим направлениям деятельности:
- поставка продукции производственно-технического н!!значения для предприятий
Республики €аха ($куия);
- оптовш{ и розни!{н€ш торговля, реа]1изация продукции производственно-технического
н.шначения, товаров народного потребления через торгову}о сеть Фбщества;
- ок!вание услуг по одаче имущества в аренду.

1). поспавка проёукцшш про113воёспвенно-пехншчёско2о на3наченшя ёля преёпршяшшй
Р е спублшкш € аха (2кутпшя)

в 20|9 году для предприятий Рс ({) поставлено продукции на сумму 130 810
тьтс.руб. с учетом ндс.|1о сравненито с 2018 г. стоимость поставок увеличилась на
7 'з\7 млн.руб. у1ли на 5,92уо.

Аоходьт от поставки продукции производственно-технического н!шначения
составили \0 296 тьлс.рублей.

2). оптповая ш рознцчнс!я 7пор2овля, ока3анше услу2 ', 
,о,,' шл'ущеспва в арен0у в

е..1цтпске
Бьтрунк} от реализации продукции и ок{шании услуг в г. 9кутске составила 1 1 630

тьтс.рублей с учетом Ё[€ (по сравнени}о с 2018 г. снизилась на 4,877 млн.руб. -
[
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29,54уо), в том числе мелкооптовь|ми т1артиями 2 46з ть|с.рублей, нерез розничну1о
торговл}о 3 073ть:с.рублей, от сдачи имущества в аренду в г.9кутоке 6 094 тьтс.руб.

3а год от данного в'1да деятельности получень| доходь| в размере 4270
ть:о.рублей' в том числе от оптовой торговли 564 тьтс.рублей, от розничной торговли
213 тьто.рублей, от сдачи имущества в аренду з 493 тьтс.руб.

Фстаток товара на складах на 31 декабря 2019 года отоутствует. € 11 декабря
2.0|9 г. Фбщество прекратило деятельность по ре{}лизации товара через оптово-
розничну}о торговл1о в связи с убьттонностьто. йагазин закрь|т.

{еятельность Фбщества за отчетньтй период бьлла прибьтльной, по отно1пени1о к
2018 году чиотая вь|ручка увеличилась на 58 тьтс.рублей (с 118 645 до 118 703 тьлс.руб.)
у1л\4 на 0,05о^. €ебестоимость реализованной продукции за отчетньтй период
уволичилась на 5 775 ть:с.руб. илина5,87уо(с98362 до 104 137 тьтс.руб.).

Баловая прибьтль Фбщества за отчетнь|й период онизилась на 5 7|7 тьтс.руб. или
на28,|9%о (с 20 283 до 14 566 тьлс.руб.).

3атратьт на ре€1лизаци}о прод}к1дии (коммернеокие расходьт) за отчетньтй период
ооставили 5| 429 ть:с.руб. (в том числе резервь1 на оплату отпускнь1х _ 2 026 тьлс.руб.),

увеличились по сравнени}о с 2018 г. на \7 750 тьтс.руб' или на 52,7о% (с 33 679 тьтс.руб.
до 51 429 тьтс.руб.). }бьтток от продаж по основной деятельности составил з6 86з
тьтс.руб.

3а отче{ньтй период получень| дополнительнь|е доходь1 в сумме 47 005 ть:с.руб., в
том числе:

- от продажи акций €бербанка России - з6 206 тьтс.руб.;
полученньте дивидендьт (к€бербанк Росоии> [{АФ) - 1 840 тьтс.руб.;

- от прода)ки основньтх оредств - з з4з ть:с.руб' (без Ё[€);
- от р{вмещения свободньтх денежньгх средотв в кредитньгх организациях _ 4 4|з

тьтс.руб;
- от продажи прочего имущества - 1 |73 тьтс.руб.;
- прочие доходь| - 30 ть:с.руб.
Расходьл по прочим операциям составили 668 тьтс.руб., в том числе расходьт по

ре[}лизации основнь!х средств 60 тьтс.руб.
Фт осуществления всех видов деятельности в конце отчетного периода Фбщество

получило прибьтль в р!шмере 9 47з тьтс.рублей, нто на 90,53оА больлпе прибьтли
предьцущего года' ооставив1пей 4 972 тьтс.рублей. 1екушйй налог на прибьтль _ | 496
тьлс.руб.

9истая |лрибьтль Фбщества составляет 7 988 тьтс.руб.
Активьт Фбщества за 201,9 год увеличу[лись на 9 936 тьтс.руб. (с \07 446 до |\]

з82 тьтс.руб.) |1ли 9,24о^. }величение активов произо1пло за счет умень1пония
внеоборотньп( активов (реализации |4 амортизации Ф€) на 160 ть:с.руб. или на 9,29о^,

увеличения оборотньгх активов: увеличения запасов на 29 0з4 тьтс.руб. или на 82],4оА,

умень1шения дебиторской задолженности на 12 784 тьтс.руб. (84,69%о) и р{ень1шения
финансовьтх вложений за счет умоньшения'количества акций на 6 079 тьтс.руб. или
6,99уо.

3а отчетньтй период величина собственного капитала (фактинеского) сократилась
на 24 677 тъто.руб. и соотавила 77 624 тьтс.руб. Фсновнь1м иоточником формирования
имущества Фбщества явля}отоя собственнь|е средотва' доля которь1х в ба_г:аное 66,|2о^.

Фбщество убь:тков по баланоу не имело.
[одовой отчет предварительно щвержден советом директоров ФАФ к9кутонаб>

(протокол ]ф 11 от |4.05.2020 т.)

Формулировка ре1шения:
)['тверАить годовой отчет оАо <<,{,кутснаб>>
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9исло голосов' которь|ми о6ладыти лица, вкл|оченнь!е в список лиц' иметощих
право на участие в общем со6рании, для голосования по первому вопросу повестки
дня _ 350 000.

9исло голооов' приходящихся на голосу|ощие акции Фбщества по первому
вопросу повестки дня' о г{етом вь|четов акций Фбщества, предусмотреннь|х
действутощим законодательством РФ _ з50 000.

т{исло голосов, которь1ми обладыти лщ!а,приняв1пие участие в общем
ообрании, по первому вопросу повестки дня _ з|4 285
}{ворум для принятия ре|цения по первому вопросу повестки дня имеется.' 9исло голосов' которь|е не подсчить|в!}лись по первому вопросу повестки дня в
связи с признанием бтоллетеней для голосования в этой части недействительнь1ми или
по инь1м основаниям - 0

Результатьл голосования:
к3А> - 314285 голосов'
к|1РФ[1,1Б) - 0
(воздвРжАлся) - 0

Р е цле н ше пр шня!по её шноат ас н о.

' 2.об утверщдении годовой бухгалтерской отчетности'
в том числё отчетов о прибьплях и убьптках

(счетов прибьллей и убьптков) 0бщества
(окое''ова Б.п._ елавньтй бухеалшер ФАФ к.1цтпснабл)

Бал:ота 6аланса на нач.1ло отчетного 20|9 года составляет |07 446 тьтс.рублей, на
конец отчетного года _ \|7 з82 тьтс.рублей.

Бнеоборотнь1е активь| на нач{1ло2019 г. _ 1 723 тьтс.ру6.,на конец года_ 1 563
ть:с.руб., снижение на 160 ть:с.руб. (9,29%).

Фборотньте активь| на начало 2019 т. _ 105 723 тьтс'руб.,наконец года_ 115 819
тьто.руб., увеличение на 10 096 тьтс.руб. (9,55%).

.{ебиторска5| задолженность на нач!}ло года _ 15 095 тьтс.руб., на конец года _
231 1 тьтс.руб., в т.ч. наиболее значим.ш{ на конец года:

- |1окупатели _ 772 тьто.руб., в том числе в ре3ерве по'сомнительнь|м долгам _ 664
тьтс.руб.;

- Расходьт по оплате труда (вьтпланеннь1е отпускньте) _ з95 тьтс.руб.
- оА ло депозитам начисленньде _ 1 658 тьтс.руб';

Финансовьте вло)кения на 11ача]1о года _ 86 в96 тьтс.руб., на конец года _ 80 817
ть:с.руб., в т.н.

акции €бербанка России _ 4 з17 тьтс.руб. ( 17 тьтс.тптук);
- депозить| _76 500 тьтс.руб.
}(апитал и резервь| на нач{1ло года _ |02 'з0\ тьтс.руб., на конец года _ 77 624

ть:с.руб., умень1|1ение на24 677 тьтс.руб. (24,1з%).
{олгосроннь|е и краткосрочньте обязательства на нач,тло года _ 5 145 тьтс.руб., на

конец года _ з9 758 тьтс.руб., в т.ч. кредиторска'| задолженность на конец года _ з7 685
тьтс.руб. (основная часть 35 030 тьтс.руб. _ предоплата покупателей, 1 133 - н.}логи
(ндс)) и оценочньте обязательства (резервьт отпусков) 2 027 тьтс.рублей.

|!росроненной кредиторской задол)кенности не имеется.

Бьтрунка от ре{}лизаци'1за20|9 г.
€ебестоимость ре[}лизованньгх товаров

1 18 703 тьтс.рублей
|04 |з7 тьтс.рублей
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3аловая прибьлль
1(оммернеские расходь1
}бьтток от реализации

\4 566 тьтс.рублей
5| 429 тьтс.рублей
36 863 тьлс.рублой

9читьтвая прочие доходь| и расходь|, прибьлль отчетного года составила
9 47з тьлс.рублей, яистая прибьтль _ 7 988 тьтс.рублей..

|!о итогам 2019 тода проведена аудиторск[м{ проверка' котор.ш подтвердила
достоверноотБ бухгалтерской отчетности ФАФ <{кутснаб> на 31 декабря 20|9 тода.
[[роверку проводила аудиторская фирма ФФФ <Аналитик)).

Формулировка ре1пения:
}тверлить годовук) бухгалтерскук) (финансовуго) отяетно сть 0бщества

9исло голооов' которь1ми обладали лица, вкл}оченнь|е в список лиц, име|ощих
право на у{астие в общем собрании, для голосования по второму вопросу повестки
дня_ 350 000.

9исло голосов' приходящихся на голосу[ощие акции Фбщества по второму
вопросу повестки [Ё$, с учетом вь1четов акций Фбщества' предусмотреннь|х
действутощим законодательством РФ - 350 000.

9исло голосов' которь1ми обладали лицц приняв1шие 1)настие в общем
собрании, по второму вопросу повестки дня _ з\4 285
}{ворум для принятия ре1пения по второму вопросу повестки дня имеется.

9исло голосов, которьте не подсчить|в€}лись по второму вопросу повестки дня в
связ'1 с признанием бтоллетеней для голосования в этой части недействительнь1ми или
по инь1м основаниям - 0

Результать: голосования:
(зА) - з14285 голосов'
к|{РФ?|,18) - 0
кБФ3[БР)(Ался) - 0

Решлен ше пр шня!по е 0 шн о елас н о.

2. 0 распределении прибь:ли (в том числе вьпплата дивидендов)
и убьптков по результатам отчетного года

([{алуэюняя л.1о. _ преёсеёа7пель €оветпа ёшректпоров ФАФ к.[кутпснаб>)

€овет директоров ФАФ к9кутснаб) принял ре1пение рекомендовать акционерам
Фбщеотва чисту1о прибьтль за 2019 г. после налогообло)кения в размере 7 987 886,24
([емь милпионов девятьсот восемьдесят семь ть|сяч восемьсот восемьдесят тшесть)

рубпей 24 копейки распределить следу1ощим образом:
- 7 69з 000 (€емь миллионов 1шестьоот'девяносто три ть!сячи) рублей направить

на вь|плату дивидендов акционерам ФАФ к9кутснаб> (из расчета по 2\,98
рублой на 1 акцито);

- 291- 979,45 (,{веоти девяносто одна ть|сяча девятьсот семьдесят девять) рублей
45 копеек направить на вь|плату вознаграждеъ:ия членам €овета директоров и
Ревизионной комиссии

- 2 906,79 (Аве ть|оячи девятьоот тпесть) рублей 79 копеек оставить в

распоряжении Фбщества.
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Фпределить дату составления списка лиц, име}ощих право на получение дивидендов -
26 итоня2020 г.

Формулировка ре1пения:
}тверлить рекомендованное €оветом директоров ФАФ <<{кутснаб> следугощее
распределение прибьпли Фбщества по результатам 20|9 г. после налогооблоя{енияв ра3мере 7 987 886124 (€емь миллионов девятьсот восемьдесят семь ть|сяч
восемьсот восемьдесят ппесть) рублей 24 копейки распределить следу[ощим
образом:

- 7 69з 000 (€емь миллионов !цестьсот девяносто три тьпсяии) рублей
направить на вь|плату дивидендов акционерам оАо <€кутснаб> (из
расчета ло21,98 рублей на 1акципо);
291979'45 (!вести девяносто одна ть[сяча девятьсот семьдесят девять)
рублей 45 копеек направить на вь[плату вознагращдения членам €овета
директоров и Ревизионной комиссии

- 2 906'79 (!ве ть|сячи девятьсот ппесть) рублей 79 копеек оставить в
распоряя(ении 0бщества.

Фпределить дату составления списка л}!!{: имек)щих право на получение
дивидендов_26 ик)ня 2020 г.

9исло голосов' которь1ми облада;ти лица' вклточеннь|е в список лиц' име}ощих
право на учаотие в общем собрании' для голосования по третьему вопросу повестки
дня _ 350 000.

9исло голосов' приходящихся на голосу}ощие акции Фбщества по третьему
вопросу повестки [А$, с учетом вь|четов акций Фбщества' предусмотреннь|х
действутощим законодательством РФ _ 350 000.

9исло голосов' которь|ми обладыти лица, приняв1]1ие участие в общем
собрании, по третьему вопросу повестки дня _ з14 285
(ворум для принятия ре|пения по третьему вопросу повестки дня имеется.

9исло голосов' которь1е не подсчить|в(}лись по третьему вопросу повестки дня в
овязи о признанием бтоллетеней для голосовани* в этой чаоти недействительнь!ми или
по инь1м основаниям - 0

Результатьт голосования:

(зА) - 314285 голосов'
к|!РФ1?18> - 0
кБФ3{БР){Ался) - 0

Ресдлен ше пр шня!по её шноатшсно.

4. Бознаграждение членам €овета директоров и ревизионной комиссии Фбщества.
([{алюэюняя л. [о. - преё с её атпель € овеупа ёшректпоро в 9А9 к.8кугпсн аб >)

Ёа основании |1оложения кФ вознаграждении членов €овета директоров и
Ревизионной комиссии ФАФ к9кутснаб), утвержденного общим годовь1м ообранием
акционеров 27 мая 20|7 года произведён расчет вознащаждения членам совета
директоров и ревизионной комиссии ФАФ к9кщснаб>.

€огласно |{оложения р!вмер вознаграждения члена совета директоров состоит из
трех показателей:

1. Фсновное вознаграждение' вь1плачиваемое за участие в работе €овета, и его
размер зависит от количества проведеннь|х в течение корпоративного года
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заседаний, в которь1х приним{1л утастйе (или представил пиоьменное мнение
по вопрос{|м повестки дня) член совета директоров;

2. 
'.{ополнительное вознащокдение, вь1плачиваемое за вь|полнение Фбществом
пок!шателей плана производственно-хозяйственной деятельности.

3. Ёадбавка, вь|плачиваем!ш{ за исполнение дополнительньгх обязанностей.
€огласно произведеннь|х расчетом ра:}мер вознагра)кдения членам совета директоров
Фбщества составип:

' €огласно |[оложения.р€!3мер вознаграждения председателя ревизионной
комиссии составляет |0о% должностного оклада главного бухгалтера Фбщества за
кажду1о проведенну{о проверку. Размер вознаграждения члена ревизионной комиссии
состав]ш!ет 50% должностного оклада главного бр<галтера Фбщества 3а кажду{о
проведенну[о проверку.

3а корпоративньтй год бьтла проведена одна ревизионн[ш{ проверка.
с и

Фбщая оумма вознаграждения не может бьтть более:
5 % от чиотой прибьтли Фбщества за финансовьлй год - член!|м €овета

директоров'
3 %о от чистой прибь:ли Фбщества за финансовьтй год - членам Ревизионной

комиссии.
Бьтплата вознаграждения осуществляется за счет чистой прибьтли (прибьш:и к

распределенито) Фбщества' пол).ченной по итогам отчетного финансового года.
|!ри отсутствии в Фбществе чистой прибьлли (прибьтли к распределенито)

вознащаждение не определяется и не вь|плачивается.

Формулировка ретпения:
Бьпплатить вознагра)!(дения членам €овета директоров и Ревизионной комиссии
оАо <<.{,кутснаб>> в размере29|979'45 руб., в т.н.:
_ членам €овета директоров:
(алпоэтсней 

"[1подмиле }0рьевне _ 54 787,89 рублей
(ирилловой .]1юцине .[поцьяновне _ 4з 987 

'89 
рублей

0коемовой 0,лене 11авловне - 43 987'89 рублей
Филоненко Бладиславу |ригорьевичу _ 25 987 

'89 
рублей

|илевич Анатолито 1!1ихайловичу _ 4з 981,89 рублей
_ членам Ревизионной комиссии:
Федотовой }1рине Балерьевне _ 39 620'00 рублей
(ругловой 0,лене Ёиколаевне _ 19 810'00 рублей
[андогина |алина Бладимировна _ 19 810'00 рублей

9исло голосов, которьтми обладали лица, вкл}оченнь|е в список лиц' иметощих

- 1{ал:ожняя -[!тодмила }Фрьевна - 54 787 '89 рублей
- 1{ириллова -[тоцина )1тоцьяновна - 43 987 '89 Рублей
- Фкоемова Блена |!авловна - 4з 987'89 Рублей
Филоненко 3ладислав [ригорьевич - 25 987,89 рублей
[илевич Анатолий ]у1ихайлович - 4з 987,89 рублей

00'1'вс'!''с'1'венно рашмер воз :я член{}м ревизионнои комиссии составил
-Федотова Арина Балерьевна |!редоедатель

ревизионной комиссии
- з9 620 рублей

- (руглова Блена Ёиколаевна 9лен ревизионной
комиссии

19 810 рублей

- {, андогин а [ а;тина Бладимировна 9лен ревизионной
комиссии

19 810 рублей
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право на участие в общем собрании, для голосования по четвертому вопросу
повестки дня - 350 000.

9иоло голосов' приходящу|хся |1а голос}.1ощие акции Фбщества по четвертому
вопросу повеотки АБ9, с учетом вь|четов акций Фбщества, предусмотреннь!х
действутощим законодательством РФ _ 350 000.

1{иоло голооов' которь1ми о6лада;ти лица' приняв1шие участие в общем
собрании, по четвертому вопросу повестки дня -з|4285
}{ворум для принятия ре[пения по четвертому вопросу повестки дня имеется.

т{исло голосов, которь1е не подсчить!вались по четвертому вопросу повестки дня
в связи о признанием бтоллетеней для голосования в этой части недействительнь1ми или
по инь1м основаниям - 0

Результатьт голосования:

к3А> - 3|4285 голосов'
<1против) - 0
кБФ3{БР}{Ался) - 0

Рецден ше пр шня,по е0 шноелшсно.

5. [обровольная ликвидация 0А0 <<{кутснаб>>
([{шриллова ]!.1. - ?енерс]льньтй 0шректпор @А9 к.$кутпснаб)

Фсновной цель}о деятельности ФАФ к9кутснаб) в соответствии его }става является
получение прибьтли.

Акционерь|' влаце}ощие акциями ФАФ к-{,кутснаб)), име}от право на основании

ре1пения собрания акционеров полг{ать дивидендь|' распределяя чисту1о прибьтль,
полученнуто Фбществом.

Ёжегодно в лекабре €овет директоров рассматривает и утвер)кдает план
производственно-хозяйственной деятельности оАо ( {кутснаб ( на предстоящий год.

. Ёа 2020 тод €овет директоров на заседании20 декабря 2019 тода рассмотрел
и щвердил план производственно-хозяйственной деятельности только на 1 полугодие
2020 года, в связи с тем' что по основной деятельности _ по поставке продукции
производственно-технического назначения (взрьтвнать1х материалов) для предприятий
Рс(я) объемьт заказань| потребитолями только на первьтй кварт!}л. 3аказьт

потребителей по поставке взрь|вчать|х матери!}лов с апреля по декабрь отсщству}от и
по сообщенито потребителей в этот период закуп взрь|вчать|х матери;}лов ими
производиться не булет.

фя покрь:тия утвер)кденной сметь: расходов по 1 полугоди+о 2020 года Фбществу
необходимо получить не менее \0,з75 млн.ру6лей.

Б целом по Фбществу от коммерческо-посредничес(ой деятельности планируется
получить доходь| в 1 полугодии 2020 г. в размере |0,174 млн.рублей.' в том числе за очет
поставок предприятиям Р€({) взрь!вчать1х матери:}лов- 7'25 млн.руб. и от сдачи имущеотва в

аренду -1,5 млй.рублей.
3а счет р!шмещения свободньлх дене}(нь|х средств в кредитнь|х организациях

планируется получить доходь| в 1 полугодии2020г. в оумме 1,8 млн.руб.

1аким образом прибьтль до н.тлогообложения по 1 полугодии 2020г. составит
135 тьтс.рублей., ачу1стая прибьтль 30 тьтс.рублей.

.{ля покрьлтия издержек второго полугодия 2020 года необходимо получить
доходь1 не менее 9,9 млн. руб.

3о втором полугодии 2020 года доходь1 от поставок взрь1вчать1х матери{1лов не
предусматрива}отся' а доходь| от сдачи имущества в аренду могут ооставить не более
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1,3 млн.рублей, доходь| от ра}мещения свободньгх дене)кнь1х средств в кредитньтх
организациях в сумме 1,0 млн.рублей.

Аефицит доходной части второго полугодия составит 7,6 млн. рублей, которьлй
Фбщество вь1ну)кдено булет покрь|ть за счет снижения чистьгх активов (уменьтпения
оборотньгх денежньтх средств). Фбщество по итогам деятельности 2020 года будет

убьттонньтм. Акционерь1 не смогут получить дивидендь|.
|[роект плана на 202| год просматривается еще более убьттонньтм' так как два

крупнь|х потребителя взрь|вчать1х матери{}лов (ооо <|1редприятие буровьтх работ> и
ФФФ Рудник <[уэт> планиру1от значительно (на 50-55%) умень1пить объемьт закупа
взрь|вчать1х матери€}лов в 2021 году.

}читьлвая нестабильное и кризисное состояние финансово-экономической
ситуации в России, во избежание банкротства оАо <9кутснаб) предлагато
осуществить добровольну1о ликвидаци1о ФАФ <{кутснаб>, тем самь1м получить
возможность. частично сохранить стоимость чисть1х активов, которь1е булут
вь1плачень| акционерам оАо к.{,кутснаб) в соответствии законодательства по

результатам ликвидационного ба;танса.

Формулировка ре1пения:
0сушествить добровольнук) ликвидаципо 0А0 <<-{, кутснаб>>

т{иоло голосов, которь1ми облада;ти лица' вкл}оченнь|е в список лиц, име}ощих
право на учаотие в общем собрании, для голосования по пятому вопросу повестки

д|1я_ 350 000.
9исло голосов' приходящихся *|а голосу{ощ|4е акц\4|4 Фбщества по пятому

вопросу повестки [!А, с учетом вь1четов акций Фбщеотва, предуомотреннь|х

дейотвутошим законодательством РФ - 350 000.
9исло голосов' которь1ми обладали лица' приняв1пие участие в общем

собрании, по пятому вопросу повестки дня _ 314 285
1(ворум для принятия ре!пения по пятому вопросу повестки дня имеется.

9исло гблосов, которь!е не подочить|в[}лись по пятому вопросу повестки дня в
свя3и с признанием бтоллетеней дл!я голосования в этой части недействительнь|ми или
по инь1м основаниям - 0

Результатьт голосования:

(зА) - 314285 голосов,
(пРотив> - 0
к3Ф3АБР)(Ался) - 0

Ре тлле н ше пр шня!по е 0 шно ел ас но.

6. ]{'тверэкдение |[олоэкения о ликвидационной комиссии
ФА0 <с{,кутснаб>;

(|{алюэюняя л. !о. - преё с её апель (овеупа 0шрекпоро в 9АФ <.$купснаб >)

|1оложение о ликвидационной комиссии разработано в соответствии с

Федеральнь1м законом <Фб акционерньтх обществах)' инь1ми нормативнь1ми
правовь|ми актами Российской Федерации, }ставом ФАФ <9кутснаб) и определяет
порядок формиров ания и деятельности -[иквидационной комиссии Фбщества.
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Формулир',йа р"-."'"'
)['тверАить |1олоясение о ликвидационной комиссии оАо <<9кутснаб>>

. 9исло голосов' которь1ми обладыти лица, вкл}оченнь!е в список лиц' име1ощих
'право научастие в общем собрании, для голосования по 1]]естому вопросу повестки
дня_ 350 000.

9иоло голосов' приходящихся на годосутощие акции Фбщества по 1пестому
вопросу повестки А\\А, с учетом вь|четов акций Фбщества' предусмотреннь|х
действутощим законодательством РФ _ 350 000.

9исло голооов' которь|ми облада;ти лица, приняв1шие участие в общем
со6рании, по 1пестому вопросу повестки дня _ 3|4 285
|{ворум для принятия ре!пения по [цесто}!у вопросу повестки дня имеется.

9исло голосов' которь1е не подочить1в{1лись по т11естому вопросу повестки дня в
связи с признанием бтоллетеней для голосования в этой части недействительнь|ми или
по инь|м основаниям - 0

Р".у'"'*'", голосования:

(зА) - з14285 голосов'
(пРотив) - 0
<БоздвРжАлся) - 0

Ретцен ше пр шня!по е0 шноеласно.

7. }{азначение ликвидационной комиссии ФАФ <<{кутснаб>> и избрание
председателя ликвидационной комиссии

([{алю э:с н яя л. [о. - пр е ё с е ё атп е ль ( о в е тп а ё шр е ктп ор о в ФА Ф к.1 кутп с н аб >)

€овет директоров ФАФ <9кутснаб> вь|носит на ре1пение общего собрания
акционеров вопрос о назначениу\ликву1дационной комиссии асоставе 3 (трех) человек
и избрании председателя ликвидационной комиссии.

.[!иквидационна'| комиосия это полномочньтй орган управления Фбществом' на
которьтй возлаг{1тотся обязанности по ооуществлени}о ликвидации Фбщества и текущей
деятельности Фбщеотва в период его ликвидации.

-}1иквидационн.ш комиссия представляет интересьл Фбщества по всем вопросам
деятельности во всех организациях 

' 
вне зависимости от формь: их собственности, в

органах государственной власти и органах местного самоуправления.

9исло голосов' которь|ми обладали лица, вкл|оченнь|е в список лиц' име1ощих
право на участие в общем собрании, для голосования по седьмому вопросу повестки
дня _ 350 000.

9исло голосов' приходящихся Ё!а голосутощие акции Фбщества по седьмому
вопросу повестки АЁ!, с учетом вь|четов акций Фбщества' предусмотреннь1х
действутощим законодательством РФ _ 350 000.

9исло голосов' которьтми обладали лица, приняв1пие участие в общем
собрании, по седьмому вопросу повестки дня-3|4285
|(ворум для |ринятия ре!пения по седьмому вопросу повестки дня имеется.

Формулировка ре1пения (наоть ретпения 1):

!{азначить ликвидационнук) комиссию в следующем составе:
_ 1{ириллова.)1гоцина "[!гоцьяновна _ генеральньпй директор ФАФ <<9кутснаб>

]
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_ |(алпонсняя .]1юдмила [Фрьевна _ заместитель генерального директора оАо
<<.{,кутснаб>>.

- Фкоемова Блена 11авловна _ главньлй бухгалтер оАо <<9кутснаб>>

9исло голосов' которь|е не подсчить|в{тлись по данному вопросу (насть ре1пения
1) повестки дня в связи с признанием бтоллетеней для голосованиявэтой,ас1,
недействительнь1ми илипо инь1м основаниям - 0

Результатьт голооования:

(зА> - з14285 голосов,
(пРотив> - 0
<БоздвРжАлся) - 0

Ретлл е н ше пр ш ня !по е 0 шн о елас но.

Формулировка ре1шения (насть ретления 2):
}1збрать пре!седателем ликвидационной комиссии 1{ириллову .[|гоцину
.[|поцьяновну _ генерального директора оАо <<9кутснаб>

9исло голосов' которь|е не подсчить|вались по данному вопросу (насть ре1шения
2) повестки дня в связи с признанием бтоллетеней для голосования в этой части
недействительнь|ми или по инь1м основаниям - 0

Результатьт голосования:

(зА) - з14285 голосов'
к|1РФ114Б) - 0
(воздвРжАлся) - 0

Реоллен ше пр шня?по её шноеэтасно.

.8. ]['тверэкдение сметьт расходов на ликвидацию ФА0 <<9кутснаб>>
([{шршллова ]!.]!. - 2енеральньэй 0шректпор ФА9 <.1кутпснаб>)

Финансирование ометь| расходов предусмотрено из оборотньтх средств
Фбщества, распределеннь|х собраниями акционеров про1пль|х лет.
' €мета расходов на ликвидацито ФАФ <9кутонаб) в сумме 24 662 тьтс.руб.
рассчитанана 1 календарньтй год.

€татьи расходов:
- Фонд оплать1 труда (сокращенньтм работникам _ заработнаяллата,

компенсациязанеу1спользованньй отпуск' компенсационнь1е вь{плать| за 6 месяцев в
размере среднего меоячного заработка, ежемесячна'[ оплата ликвидационной комиссии,
оплата по договорам на ок€шание услуг_ - 16 027 тьтс.руб.;

- €траховьте взнооь1 _ 3 |04 тьто.руб.
- Расходьт на содержание здану1е (коммун[1льнь|е услуги' охрана' техническое

обслухсивание электрообеспече нця 14 видеонаблтодения) - з' 2з1 тьтс.руб.
- Расходьт на подготовку к отопительному сезону _ 40 тьтс.руб.
- Расходьт на текущий ремонт и поддержание работоспособности пожарной и

охранной сигнализации _ 30 ть:с.руб.
- Фплата путевки, проезда сотрудника в отпуск и о|1лата стоимости проезда и

провоза багажа в связи с вь|ездом за предель! Реопублики (,аха (Акутия) - 200 тьтс.руб.

11



_ Расходьт по обслуживанито вь1числительной техники и прогр!|ммного
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услуги) _ 400 тьтс.руб.
- 1{онсультационнь|е уолуги _ 60 ть:с.руб.
- Расходьт по услугам €Р|( к1{омпас> - 120 тьтс.руб.
- €дача документов в архив на хранение - 400 тьтс.руб.

Формулировка ре1[|ения:
}твердить смету расходов на ликвидацик) оАо <<9кутснаб>>

т{исло голосов' которь|ми облада;ти лица, вклточенньЁ в спиоок лиц' име}ощих
право на участие в общем собрании, для голосования вооьмому вопросу повестки
дня _ 350 000..

9исло голосов' приходящ|1х9я на голосу}ощие акции Фбщества по восьмому
вопросу повеотки [Б1, с учетом вь|четов акций Фбщества' предусмотреннь1х
дейотвутощим законодательством РФ - 350 000.

9исло голосов' которь|ми о6ладалта 'лица' приняв1пие участие в общем'собрании' по восьмому вопросу повестку! д\1я_з14285
}{ворум для принятия ре[цения по восьмому вопросу повестки дня имеется.

9исло голосов' которь|е не подсчить|в.!"лиоь по вооьмому вопросу повестки дня в
овязи с признанием бтоллетеней для голосования в этой части недейотвительнь|ми или
по инь1м основаниям - 0

Результатьт голосования:

. к3А> - з\4 285 голооов,
к|1РФ[Р1Б> - 0
кБФ3[БР){Ался) - 0

Реудлен ше пр шня,по её шноатасно.

9. Реализация имугцества 0бш!ества
(Ёшршллова ]/.]1' * ?енеральньай ёшректпор ФАФ к.1кугпснабл)

Ёа балансе Фбщества находятся следутоп|ие имущество:
- здание административное' на3начение _ нежилое, 2-этажньтй, общей площадь}о

\ 280,6 кв.м.' кадастровьтй номер 1 4 : 3 6 : 1 050 04307,
3емельньтй участок' категория земель: земли населеннь|х пунктов, р[вре1шенное

использование: административньте здания, общая площадь 2 |86 кв.м., кадастровьтй
номер |4:36:105004:2,

расположеннь|е по адресу: Рс(я)' г.9кутск ул..}1ермонтова, 32
- здание маг,вина' н€вначение _ нежилое, общей площадь}о 81,6 кв.м.,

кадасщовь1й номер 1 4:36: 1 05004:306,
3емельньтй участок' категория земель: земли населеннь|х пунктов' р.шрешонное

использованйе под маг€вин' общая площадь 99,8 кв.м.' кадастровь1й номер!
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расположеннь|е по адресу: Рс(я), г.якутск ул.лермонтова, з2
Фценку рьлнонной стоимости' как единого объекта }{едви}кимости

(административное зд€тние' маг€вин,2 земельнь:х утастка) проводило Фбщество с
ограниченной ответственноотьто <Агентство оценки и консш1тинга), член
некоммерчеокого партнеротво €РФФ <.{еловой со}оз оценщиков>.

€тоимость объекта оценки 41 692 000 (€орок один миллион 111естьсотдевяносто

две ть1сячи) рублей. .

|{оло:кением о ликвидационной комиссии определен следу}ощий порядок

реализации имущества:
|{родах<а имущества стоимоотьто более 100 тьлсяч рублей производится путем

торгов: открь1тьгх |1ли закрьтть|х конкурсов. Ёа первичнь!х торгах продажа
недвижимого имущества осуществляетоя по цене не ниже рьтнонной, определенной
посредством оценки независимой организацией, являтощейся членом
саморегулируемой некоммерческой организации оценщиков. в случае, если на
первичнь1х торгах не произо1пла реализация недвих(имого имущества' ликвидационна'1
комиосия не ранее одного месяца назначает вторичнь|е торги со сни)кением цень|

ре'}ли3ации на 10 оА (десять процентов) от ценьт на первичньгх торгах. Аналогичньтм
образом проводится и допускается возможность сни}кения цень| ре[1лизации в третий и
нетвертьтй разь1 проведения торгов. 1аким образом снижение цень1 ре:тлизации
недвижимого. имущества допускается не более, чем на 40%(сорок процентов) от

рьтнонной цень! определенной независимой органи3ацией оценщиков. !альнейтпее
сниженио цень| ре€1лизации недвижимого имущества допускаетоя только на основании

ре1]1ения общего собрания акционеров <ФАФ <9кутснаб>.

Формулировка ре1пения:
[1орунить ликвидационной комиссии оАо <€кутснаб>> реализовать недвия(имое
имущество Фбщества в порядке' определенном 11олоясением о ликвидационной
комиссии оАо <<-{, кутснаб>. 0пределить стоимость единого объекта
недви)кимости (административное здание' магазин, 2 земельнь:х унастка)
согласно оценки независимого 0ценщика _ 41692 000 (€орок один миллион
|||естьсот девяносто две ть[сячи) рублей

9исло голосов' которь|ми облада:ти лица, вкл1оченнь1р в список лиц, име}ощих
право на г{астие в общем оо6рании, для голосования девятому вопросу повестки дня

- 350 000.
9исло голосов' приходящихся ъ\а голосу}ощие акции Фбщества по девятому

вопросу повестки ААА, с учетом вь1четов акций Фбщества, предусмотреннь|х

действутощим законодательством РФ - 350 000.
9исло голосов' которь|ми облада;уи лица' приняв1]]ие участие в общем

собрании' по девятому вопросу повестки дня _ з\4 285
(ворум для принятия ре!||ения по восьмому вопросу повестки дня имеется.

9иоло голосов' которь|е не подсчитьтвалисБ по девятому вопросу повестки дня в
связи с признанием бтоллетеней для голосования в этой части недействительнь|ми или
по инь1м основаниям - 0

Результатьл голосования :

(зА) - з|4285 голооов'
к|1РФ11,1Б) - 0
(воздвРжАлся) - 0

Реушенше прйнягпо еёшноеласно.
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10. Фб избрании членов €ов
([{алюэюняя л.[о. _ преёсеёа7пель €оветпа ёшректпоров ФАФ к.1цпснаб>)

Ёа основании письма' поступив1пего от акционера - 1(ирилловой -}1тоциньт
"}]тоцьяновньт'в бтоллетень для голосованця по вьтборам членов €овета директоров
Фбщества вк.]т}очень1 следу}ощие кандидатурь|:

- 1{алтохсняя )1тодмила }Фрьевна - заместитель генер.1льного директора ФАФ
к9кутснаб))' директор ФФФ к9кутснаб>;
(ириллова -[!тоцина .]]тоцьяновна - генеральньтй директор ФАФ к9кутснаб>;
Фкоемова Блена |[авловна _ главньтй бухгалтер ФАФ <9кутснаб>;
[илевич Анатолий йихайлович _ нач{}льйик коммерческого отдела ФАФ
к{кутонаб>;
Филоненко Бладиолав [ригорьевич - акционер ФАФ к9кутснаб>.

Азбрание €овета директоров осущеотвляется кумулятивнь|м голосованием. [1ри
кр(улятивном голооовании число голосов' принадлежащих каждому акционеру'
умножается на 5 (нисло лиц' которь1е дол)кнь| бьтть избрань| в €овет директоров ФАФ
<-{,кутснаб)) в соответствии с его }ставом), и акционер вправе отдать полученнь1е таким
образом голоса полность}о за одного кандидата или распределить их ме}кду двумя и
более кандидатами, либо проголосовать (против всех кандидатов>> или (воздерж!1лся
по всем кандидатам).

9исло голосов, которь1ми о6лада;ти лу1ца) вкл1оченнь!е в список лиц' име}ощих
право на учаотие в общем собрании, для голосования по десятому вопросу повестки
дня- 350 000.

9исло кумулятивнь|х голосов' которь!ми обладали лица' вкл1оченнь1е в список
лиц, име}ощих право на участие в общем со6рании, для голосования по десятому
вопросу повестки дня _ 1 750 000.

9исло голосов, приходящихся на голосу}ощие акции Фбщества по десятому
вопросу повестки ААА, с г{етом вь|четов акций Фбщества' предусмотренньтх
лействулощим законодательством РФ _ 350 000.

9исло кумулятивнь1х голосов' приходящихся на голооу[ощие акции Фбщества
по десятому вопросу повестки А|1А, с учетом вь|четов акций Фбщеотва,
предусмотреннь1х действутощим з.1конодательством РФ _ 1'750 000.

9исло голосов, которь|ми обладыти лица' приняв11тие участие в общем
собрании, по.десятому вопросу повестки дня _ з14285
9исло кумулятивнь1х голосов' которь|ми обладали лица, приняв1пие участие в общем
собрании, по деоятому вопросу повеотки дня - 1 57| 425

(ворум для принятия ре!пения по десятому вопросу повестки дня имеется.
9исло голосов' которь|е не подсчить1в!шись по десятому вопросу повестки дня в

овязи с признанием бтоллетеней для голосования в этой части недействительнь|ми или
по инь|м основаниям - 0

||тоги голооования:

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

- 1(алтожняя "|1тодмила }Фрьевна - з€|меститель генер.}льного.
директора оАо к9кутонаб), директор ооо <.$,кутснаб>

314285
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Результать! голосования:

к3А> - з|4285 голосов'
(пРотив> - 0
(воздвРжАлся) - 0

Реуцденше по 0анно;пу вопросу не ак!пуа.|'ьно' ,п.к. пршня!по рец1енше о 0обровольной
л шкв ш0 ацшш 9АФ <.[ ку гпс на б > ш н аз н ач е н ш ш л ш кв ш0 а цшо нн о й ко]'4 шсс ш ш.

11. }1збрание членов ревизионной комиссии Фбгцества
(|{алюэтсняя л.!о.. - |7реёсеёа/пель €оветпа ёшректпоров ФАФ к.1кутпснаб>)

Ба основании письма' поотупив1шего от акционера - 1{ирилловой .[тоциньт
.}1тоцьяновньт в б;оллетень для голосования по вьтборам ревизионной комиссии
Фбщества вклточень| следу1ощие кандидатурь1:

- ФедотоваАрина Балерьевна - акционер ФАФ <9кутснаб>.
- 1{руглова Блена Риколаевна - бухгалтер 1 категории ФАФ <9кутснаб>;
- 3данович Борио 1!1ихайлович _ нач€}льник административно-хозяйственного

отдела ФАФ <9кутснаб>.

Формулировка предлагаемого ре1пения :

[збрать Ревизионную комиссик) в следующем составе:
- Федотова ![рина Балерьевна _ акционер оАо <<9кутснаб>>.
- (руглова Блена }{иколаевна _ бухгалтер 1 категории оАо <с{,кутснаб>;
- 3данович Борис Р1ихайлович начальник административно-

хозяйственного отдела оАо <€кутснаб>.

9иоло голосов, которь1ми обладали лица, вкл}оченнь|е в список лиц, име}ощих
право на учаотие в общем собрании, для голосования по одиннадцатому вопросу
повестки дня- 350 000.

9исло голосов, приходящихояна голосу!ощие акции Фбщества по одиннадцатому
вопросу повестки Атл!, с учетом вь|четов акций Фбщества' предусмотренньгх
действутощим законодательством РФ -161 594

9исло голосов' которь1ми обладали лица, приняв1пие участие в общем собрании,
по одиннадцатому вопросу повестки дня * 1з1 879

1{ириллова .[тоцина -|1тоцьяновна _ генеральньтй директор
ФАФ <-{,кутснаб>

314285

Фкоемова Блена |1авловна _ главньтй бухгалтер оАо
<9кутснаб>

с

314285

[илевич Анатолий йихайлович _ нач[}льник коммерческого
отдела ФАФ к.1,кутонаб>

314 285

Филоненко Бладислав [ригорьевич - акционер
ФАФ к9кутснаб>

з|4 285
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(ворум для принятия ре|шения по одиннадцатому вопросу повестки дня имеется.
9исло голосов' которь|е не подсчить!валу1сь по первой кандидатуре

одиннадцатого вопроса повеотки дня в связи с признанием бтоллетеней для
голосования недействительнь|ми ||ли по инь1м основаниям - 09исло голосов' которь|е не подсчить|валиеь по второй кандидатуре
одиннадцатого вопроса повестки дня в связи с признанием бтоллетеней для
голосования недействительньтмиили по инь1м основаниям - 09исло голосов' которь|е не подсчить1вались .по третьей кандидатуре
одиннадцатого вопроса повестки дътя в связи о признанием бтоллетеней для
голосования недейотвительнь|ми у1ли по инь1м основаниям - 0

Реу.сленше по 0аннолсу вопросу не ак!пуально' !п.|<. пр!'ня!по ре'шенше о ёобровольной
л шкв ш0 ацшш ФА9 к$ку тпс н аб >> ш н аз нсэчен шш л шкв шё а цшо н н о й ко|'ь шс с ш !1.

12. утвер:лщении аудитора
([{алюэюняя л.1о' _ преёсеёа!пель €оветпа ёшректпоров 9А9 к.1цпснаб>)

Б соответствии с пп.6 п.11.1 }става ФАФ <{кутснаб> €овет директоров
определил р[вмер оплать1 услуг аудитора Фбщества на2020 год в сумме' не
превь||па}о щей 220 тьтс. рублей.

€оветом директоров ФАФ к.1,кутснаб) принято ре1пение рекомендовать собранито
акционеров угвердить ФФФ кАналитик) аудитором ФАФ <9кутснаб>> на 2020 год.
€тоимость услуг по проведени}о обязательного аудита 200 ть:с.рублей.

Фбщество о ограниченной ответственностьто кАналитик) учре}(дено в 1999 году,
свидетельство о государственной.регистрации }'{р 7675 вь|дано 21 января |999 года'
}нредителями явля}отся физинеские лица - граждане Российской Федерации.

с 2000 года специ.}листь! ооо кАналитик)) состоят в не3ависимой
Аккредитованной общественной организации Ассоциации Бр<галтеров и Аудиторов
к€одрркество>.

с 2001 г. ФФФ кАналитик)) является г{редителем и т{леном ,{альневосточной
регион.}льной палать: аудиторов и членом Аулиторской |1алать: России.

в 2004 г. на основании договора о сотрудничестве аудиторокая фирма во1пла в
состав группь| компаний 3АФ кБ(Р-1,1нтерком-Аудит>.

Барианть: зА пРотив воздвР)|{^лся
Фамилия, имя' отчество кандидата в

ревц3ионную комиссию
9исло голосов,

отданнь|х 3а
данньгй вариант

голосования

9исло голосов,
отданнь|х за

даннь:й вариант
голосования

9исло голосов,
отданнь!х за данньлй
вариант голосования

1. Федотова!1рина Балерьевна _

акционер оАо <<{кутснаб>>
131 879 0 0

2. (руглова Блена Ёиколаевна _
бухгалтер 1 категории 0АФ
<с1,кутснаб>>

131879 0 0

3. 3дановин Борис 1![ихайлович _
начальник административно_
хозяйственного отдела оАо
<€кутснаб>>

131879 0 0

-
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с 2009 г. все аудиторь| фирмь!_члень! €РФ Ё{екоммерческого партнерства
Аудиторск ая ||алат а России.

|[олис по страховани}о профессион!}льной ответственность!о вь1дан Боенно-
страховой компанией. €рок действия с 27.04'2020 г. по 26.04.202\ г. !ополнительнь:й
период для предъявления претензий - 3 года после прекращения срока действия
договора страхован ия. !имит страхово й ответственн ости на осуществление
аудиторской деятельности на год ооставляет 10 000 000 (!есять миллионов) рублей.

Формулировка ре1|1ения:
)['тверАить аудитором на 2020 год аудиторскупо фирму ооо <<Аналитик>>

9исло голосов' которь!ми облада;тилица' вкл}оченнь|е в список лиц' иметощих
право на участие в общем собрании, для голосованияпо двенадцатому вопросу
повестки дня_ 350 000.

9исло голосов, приходящихся на голосу}ощие акции Фбщества по
двенадцатому вопросу повестки дня, с г{етом вь1четов акций Фбщества,
предусмотреннь|х действутощим законодательством РФ _ 350 000.

9исло голосов, которь1ми облада;ти лица) цриняв1пие участие в общем
собрании, по двенадцатому вопрооу повестки дня _ з|4 285
}{ворум для принятия ре!цения по двенадцатому вопросу повестки дня имеется.

9исло голосов' которь1е не подсчить|в{1лись по двенадцатому вопросу повестки
дня в связи с при3нанием бтоллетеней для голосования в этой чаоти недействительнь1ми
или по инь1м основаниям - 0

Результатьт голосования:
(зА> - з14 285 голосов,
к|{РФ11,1Б) - 0
(воздвРжАлся> - 0

Реосденше по 0анно;пу вопросу ,, ,,**у*ьно' !п.к. пршня!по ре!/4енше о 0обровольной
л шкв ш0 ац шш 9АФ <.1 ку гпс н сэ б >> ш н аз н аче н ш 

'' 
л шкв ш0 сс цшо н н о й ко/1л ш с с ш ш.
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