ПPoToкoЛ
Годoвoгo oбщeгo Собpaния aкциollrpoB
oтpьrтoгo aкциollrpнoгo oбществa <<Гoстиницa<Звезднaя)

ilолное фиpменнoенaиMеt{oBaние
oбществa:

Oткpьrтoе aкцI|oнеplroeoбществo <<Гoстиницa<<Звзеднaя>>

t4естоHaхo}кДения
oбrпествa:

Poссия,|29075,Moсквa, yл. ApгyноBскaя' д.2,кopп.l

B:,tдобщегo сoбpaния aкциoнерoв:

Годoвoe

:b"pr," "p"-"o"""".
oбщегo Coбpaния
fdaтaпpoвеДeНИЯ

=nЦ,oT!9",

Coбpaния

aкциoIIеpoB

07 июня 20|2г.

1!есто ПpoBеДенияoбщегo coбpaния
edциОFrеpoB:

г. Мoсквa, yл. ApryнoBскaя' д.2'к.|, OAo <<ГoстиIIицa
<<ЗвезДнaя>>

=i]еN,r'1r
HaЧaЛapегиcTpaциИ Лk|Ц,иMеtoщиx
i:paвс нa yчaстие в oбщeм собpaнии:

15.00

C
lryy""'щ"''"""б*"."

lб.00

3,еltя oкoнЧaния pегиcTpaциИ ЛуIЦ'иМrBПIиx
;ipilBs H& yЧng',. в oбщем оoбpaнии:

16.00

3pешiянfra-пaПoдсЧeTaгoЛoсoB:

17.00

1rт.''."-p"'""
"б*".

17.30

fiaтa оoстaвЛенияпpoтoкoЛa:

<<07>>
иroня 20|2r.

iiоличествo pЕ}зMrщенIIЬIхГoЛoсyloщих aкций oбществa сoсTaBляrT 338 110Iптyк. К нaчaлy IIpoBе.цеI{иЯ
aкциoIrrpoB и иx
..ii.цс'tsoГooбщегo собpaния aкциollеpoв oбществa в сoбpallии IIpиI{яЛи y{aсTиr
oh
oт общегo ЧИcЛa
чTo
coсTaBJIяеT
93,4
Цpеl1{jTaвителей 2, B сyMMr oблaдаroщиe 320 615 гoлoсaми'
з-нЦий oбществa. B сoотвrTсTBии с п.1 ст.58 ФедеpaлЬIIoгo Зaкoнa <oб aкциoнrpl{ЬIx oбществax>
ГОllоi3oе oбщее сoбparrие aкциoIIеpoB IIpaBoМoнно (имеет квоpyм).

Coбpaния B ял ькo [.ш amp шй Bл аdaм ap oвaч.
iТредоедaтель
lJедущИй CобpaнияГуp ьев Bл аda.шup H aкoлаeвuч.
С екратapьС oбpaнияXц ы cm oв f eн ac Ал eкc ан dpoвaч.
Пoвесткa Дня:
l" Об уmвеplсdeнaш zodoвozо omчemа' zodoвoЙ бухzалmеpcкoil omчеmнocmu, в mo.u чuale
omчemа o npuбьtлях uубыmках (cнemа npшбьшеЙ a убыmкoв) oбщеcmва за 2011z.
2" o pаcпpedеЛенaa npaбьutш oбщecmва no pеЗуЛьmаmьЛ42011z. фuнанcoвozo zodа.
J. oб uзбpанue Чleнoв Coвemа dшpекmopoвoбщесmва.
4" oб aзбpсtнau Pевaзopа oбщеcmва.
я

oб уmвepжdенau Ауdumopa oбщecmва на 2012z.

] oб vтвe

и YбЬITкaх (с
ьlтков) Oбществa зa 2011г.
{gриб.ЬIЛях
Bеdущuй: Увaжaемьrr aкциoЕ{еpьr!B сooтвеTсTBиис pеIIIeI{иrмСoветa ДиpекTopoв oAo кГостиницa
l<Звезднaя>>
от 05.04.20|2r. @poтoкoл зaceДaъIИЯ
Coветa,цI{pекTopoв
от 05.04.2013г.) BеДениeСобpaния
МIIе- Гypьевy Bлaдимиpy HикoлaеBиЧy.
lТОpу.{еI{o
Увaжaемьrr aкциotlеpьl! Годoвoе oбщее сoбpaние aкциollеpoв oAo кГoстиницa <Звез.цная)иМееT
к}}opyМIIo BcеМ BotlpoсtuvtпOBесTкI4дня. ПеpехoДиМ к обсyждениIo и IIpиI{яTиIO
pеIIIенияIIo IIеpBoМy
yтвеpжДении
tsОiIрoсy:кoб
ГoДoBoГooTчеTa' годoвoй бyxгaлтеpскoй oтчетнoсTи, B ToМ ЧисЛе oTЧеTao
npибьшяx и yбьrткaх (о.rетaпpибьIлейи yбьrтков)oбщеcтвa зa 2011г>.
.{a,тее Bedущuil пpoинфopмиpoвaJl, чTo ПpеДсTaBЛенньIйДnЯ ПoДгoToBки к ГoДoBoМy общемy
собрaниro aкццlЭIlеpoв гoДoвoй oTчеT oAo <ГoсTиI{ицa <ЗвезДная>зa 20|1г. в целoМ paскpЬIBaеT
oбщeствoм paбoTy, a Taкx(ефинaнсoBo.экoнoМическиеПoкaзaTеЛизa2011г. УкaзaнньIе
Гjpol{еJlal{н1тo

ЯBЛяIOTся кoIIсTaTaцией pеaльнo coBеpIIIеIlIIьIx oбществoм .цействий в 2ОТ1г. и oтpaжaroт
lf,Ок,vi'{еI{ТЬI
еГo pеarTЬI{оефинaнсoBor сoсToяние (подтBеpxt.цеIIoзaкЛIoчеIIиями Pевизopa и Ayлитopa oбществa).
Есть пpедЛontеIlие ПpиHяTЬ pеIIIеIrие пo IIеpBoМy BoПpoсy IIoBесTки ДI{я гoДoBoгo oбщего
Bеdvщaц
gобpai{ия aкциollrpoв oбществa.
Bопpос, ПoсTaBЛе}Iньrйнa гoлoсoBallиr:
i. oб yTBеpяцrHии

гoДoBoгo oTчеTa' гo.цoвoй бyхгaлтеpскoй

oтчеTнoсTI|' B ToM чисЛё oTчеTa o

и yбьrткax (снетaпpибьrлейи yбьrткoв)oбществa зa 2011г.
пtrlи6ьrлях

t- фоpмyлиpoвкoй pеIIIеIIия:
<Утвеp.Цить гоДoвой oTчет, Гo.цoB}.Io бyxгaлтеpскylo oTчеTI{oсTЬ, B ТoМ чисЛе oTчrT o пpибьrляx и
убьIткax (сuетa пpибьIлей и yбьIткoв) oбществa зa 201lг.>.
Чисдo гoлoсoB' кoToрьIMи oблaДaли Лицa' BкЛючеIIньIе в сПисoк Лиц' иDIеBIПих IIpaBo IIa yчaсTие
в обrцем сoбpaнии Пo ДaнIIoMy BoПpoсy ПoвeсТкидня общегo сoбpaния.
Число гoЛoсoв' кoTopьIПIи oблa.Цaли ЛиЦa' ПpиIIяBIПие yчaсTие в oбщeм собpaнии Пo ДaIIIIoMy
BoПрoсy ПoBесTки Дня oбщегo собpaния (квopyм ипrеется).
Числo гoЛoсoB' кoTopьIr IIе ПoДсЧиTьIBaлисЬ B сBяЗи с ПриЗIIaнием бrоллeтеней
не,цействиTeлЬньIMи.
Чис,,tо

гoЛoсoB'

oT.цaнIIьIx

зa кaясДьrй

из BapиaIIToB

гoЛoсoBaIIия:

- 320 610
<зА)>
ф{IPОTIIB,, - 5
{1BОЗДEP}IСАJIOСЬ)- 0
PflltlИЛИ:
Утвеpдить гo.цoвoйoTЧlT' гo.цoByfoбyxгaлтеpск}.IooTчrTIIoсTЬ'B ToМ Числr oTчеTо пpибьr.rrяxи
yбьrэкax(снетaпpибьIлейи yбьrткoв)oбществaзa2}||r.
2. G paспpеделении пpибьrлц Oбrцества пo pезyльтатaрr2011г.финaнсoвoЦQЦqДa"
Bе_dущшй:Пеpехoдим к обсyждениIо и ПpиIIяTиIopeIIIеIIияпo BTopoМyBoПpoсy ПoBесTкиДIlя Гo.цoBoГo
обrцегo coбpaния aкциol{еpов oбществa <o paсIIpеДеЛеIIии пpи6ьтли oбществa IIo prЗyЛЬTaTaМ
2il 11г.финal{сoBoГoгoДaD.
Гo.цoBoМyoбщемy сoбpaнию aкциollrpoB чисTyIo пpибьtль oAo
Советом ДиprкTopоB pекoМrII.цoBaIIo
Зa 2011 гoд B paз]\dеpе1061022З,48 pyблей I{aпpaBиTьнa хoзяйсTBФ{I{ЬIr
<.i.остиницa<<ЗвезднaЯ>>
Еy)кliЬI oAo <Гoстиницa <Звез.цнaя>..{ивидентьr пo oбьrкнoвенньгм aкцияМ oAo кГoстиницa
.<rЗвезднaя>
Пo pезyЛЬTaтaм 20 11г. не BьIпJIaчиBaTь

сT* Пpr{Лo}I(ение ПpиняТЬ pеIПeIIие пo Bтopoltdy BoIIpoсy ПoBeсTки ДIя гoДoBoгo oбщегo сoбpaниЯ
ailциOI{еpoвoбществa.
!ЗОпi:oс, ПoсTaBЛеI{IIьIйIra гoлoсoBulllие :
2. О paспpеДеЛellии
С фо :эмyлиpoвкой

ПptбЬIлп Oбщeствa пo pезyJrЬTaTa}I2011г.финaнсoBoгo гoДa.

pеIIIеIII{я:

кi{иr:-г}то
пpибьrльoAo <ГoсTиI{ицa<Звезднaя>зa20|1 гоД в paЗМepе10 6l0 223,48pyблей I{aIIpaBиTЬ
нa x.:,'зяйстBrIlнЬIе
нyжДЬI oAo <ГoсTI4HИЦa
кЗвезДная>.{ивидeнTЬI Пo oбьrкновенI{ЬIМaкциям oAo
ili.ос..иницaкЗвезДнaя)пo pезyлЬTaTaМ
20IIг. не BЬIIIJIaчиBaTЬ).
Чис.;о гoЛoсoB'

кoTopЬINtи облaдaли

Лицa' Bклк)чeIIньIе

B сПисoк

Лиц. иN{еBIIIих ПpaBo нa yчaсTие

ь общепrсoбpaнии Пo ДalrнoПДy
BoПpoсy ПoBесTки Дня oбщего сoбpaния.
Чис;эо гoЛoсoB' кoToрЬI}lи oблaдали Лицa' пpиIrяBrпиr yчaсТие в oбщем сoбpaнии Пo ДaIrIIoMy
*elП}эoсy
пoвестftи дня общего собpaния (кворyм ипreeтся).
Чис;cо гoЛoсoв'

кoToрЬIе IIе IIо.ЦсчиTЬIBaЛисЬ B сBязи с IrpиЗIIaниeм
ьceД ействиTeЛьIIЬIMIl.

Еfис;ъo гoЛoсoB'

oTДallrrьrх зa кarкДьrй из BapиaнToB

бrоллетеней

гoЛoсoвaния;

liЗА:s- 320 б10
:i{IРОTИBу - 5
ll$GЗДEP}ItАЛoCЬD

-0

tr}fl[ЕЕИЛИ:
Чистyro пpибьIль oAo кГoсTиI{ицa <Звезднaя> зa20|2 ГoД B paзМеpr 10 610 22з,48 pyблей I{aПpaBиTЬ
нa xозяйстBrнI{ЬIе IIyж.цЬI oAo кГосTиIIицa <Звезднaя>. .ЦивиДенTЬI IIо обьrкнoвеннЬIМ aкциям oAo
(ii.oстиницa кЗвез.цнaя) Пo pезyJIЬTaTaМ2011г. I{е BЬIIIлaчиBaTЬ
избpaние членoв
вa.
..З'._О6
пеpехoДиМ к обсyждеI{иIo и IIpиIIЯTиIоpеIIIеIIия Пo TpеTЬеМy BоПpoоy ПoBесTки ДIrя ГoДоBoГo
#fuщaл:
.эiiЩего сoбpaния aкциol{epoв oбществa кoб избpaние члeнoB Cоветa ДиpекTopов oбществa>.
B соi-'тветсTBиис aбз' 2 л.7 cт.53 ФедеpaлЬ}Ioгo зaкoнa <oб aкциolrrpl{ЬIх oбщеотвaх>>,
Совет

BIIpaBе BкЛIoЧaTЬ кa}IДиДaToB B сIIиcoк кalrДиДaTyp I]o сBoеМy
ДиpекTopoв oбществa
СоветоМ
.циpекTopoB yIBrp}IЦеII сПисoк кaIIДиДaToB B сoсTaB Coветa ДиprкTopoв oAo
:|*МGТpеIiиrо.
<ii-oс,rиницa кЗвезДная) ДЛя гoЛoсoвal{pтЯ Ha ГoДoвoМ общем Coбpaнии (Пpoтoкoл ЗaceДalИЯ Cоветa
дllрскTopoв oт 05.04.20I2r.). ИнфopмaцИЯ I|o кaжДoМy из кallдиДaтoв бьIлa ПprДсTaBЛеI{aaкщиol{еpzlМ
i-}бпigствa.цЛЯoзнaкoМЛr}Iия. Coглaсие кal{Ди.цaToвв Coвет ДиpекTopoв oбществa ПoЛyченЬI.
Есть пpедлo}кеIrие ПpиIIяTь pеIIIеIIие Пo BTopoМy BoПpoсy IIовесTки ДIIя гoДoBoгo oбщегo сoбpaния
:э;ilJиОI{€poв oбщrствa.
l*oпрос, тIoсTaBЛеI{ньrйнa голoсoвaние:
З. of; избpание члrIIoB Cовeтa ДирeкTopoв Oбщeствa.
С фrэpмyлиpoвкой pеIIIеI{ия:
<<Изlpaть B lLTrнЬI Coветa ДиpекTopoв oбществa:
1'Bяlько [митpия Bлa7цгмиpoвpт'{aПеpвогo зaм. ГенеpzuIЬI{oгOДиpекTopa oAo кГoсTиIIицa <Звезднaя>;
2. J(. 51giГ63aflеrшrсa Алексal{ДpoBичa н.p.;
J. Пздoпpигоpa {митpия lopьеви.ra - ГeнеpaJlЬlloгo ДиpекTopa oAo <ГoсTиницa <ЗвеqДIая)
4" Шанинy Jkoдlипy

{arrшовнy

- Bедyщего сIIециaJIиcTa Упpaвления oфoplл,rения oпеpaщий и свoД{oгo

i tёrаoAo кPAo кHopиrьскийrикerь>;

5' Кслuинy фину Бopиоовнy - За:rцеститеJUII{aчaJIЬникa УпpaвЛеI{ия бroдя<етнoгo кotITpoJI,I oAo
,i{o.:ильскийникель>

кPAo

I.iсjвOгoЛoсoB'

кoTopьIMи

ooЛaДaЛи Лицa' BкЛк)чеIIIIьIе B сПисoк

лиц'

IlМеBIIrих ПpaBo IIa yЧастие

}i oбщеПr сoбpalrии IIo Дallнolиy BoПpoсy ПoBeсTкII ДIIя oбщrгo сoбpaния.
a€ и с;o гoЛoсoB' кoTopьI}lи облaДaли Лицa' ПpиIrяBIIIиr yчaсTие в oбщем сoбpaнии
R.)IIrjoсy ПoBесTки Дня общегo сoбpaния (квоpyм имеется).
iiис.зo
гoЛoсoB'
кoToрьIe
нe
ПоДсЧиTЬIBaЛI,IсЬ B
сBяЗи
IIриЗIIaIIиеM
с

Пo ДaIIIIоMу
бroллетенeй

::едeйствиTrЛЬIIЬIll{и.
i:llC' ! o гoЛoсoB'

+.и.О.

oT.ЦaнIIьrх (зA>

кaн.циДaTa:

:,Bя-;
lькo flмитpий BлaддrлиpoBиЧ

з20 6З5

]-'Юц ,tстов,{еrисAлексaндpoвин

з20 6|0

.i. Пз ДoПpиГopa
flмитpия Iopьeвиua

з20 610

l;" LЕ;ttин& Jhодлилa.ЦaниЛоBIIa

З206|0

j: lч tr*Ш|aИpинaБopисoвнa

з20 61О

Е*fltl-{ИЛИ:
i4 збiать B ЧлеI{ЬIСoветa .циpекTopoв oбrцествa:
l Bяъкo fiмwция Bлaд,rмиpoBиЧa - Пеpвого зaм. ГeнеpaЛЬIloгo ДиpекTopa oAo

<ГoоTиI{ицa <Звезднaя>;

]:,')С;ьlcгов a [eнлca Алrксal{ДpoBиtl a* н.p.;
З. Псдoпpигоpa !митpия Юpьевичa - ГенеpaЛЬIloгo ДиpекTopa oAo кГосTи}Iицa <ЗвеqIцrаD)
+. Шiатrинy Jlroд,гилy ,{aнrалoвнy - Beдyщего сIIециaJIиcTa Упpaвления офopмления опеpauий и сBo.ЩIoГo

}.tётэoAo кРAo кHopи:ъскийникflIЬ);

:. К,i:л.rинy Иpину Боpисовнy - ЗaместитеJUI IIaчaJIЬIIикaУпpaвЛеIIиJ{ бIодя<етнoгo кoIITpOJUIoAo
i.l{оiильский никель>

(PAo

j=Оi: избpaнииPевизopaoбпrествa.
#:g-dэl,'Ццц'_Пеpехoдим

к oбсpкдеIlиIо

и ПpиI{яTиIо pеIIIrния

IIo чrTBеpToNdy BoПpoсy

ПoBесTки

.цнЯ

i'ОllсзoГo общегo собpaния aкциoнеpoв oбществa

<Гостиницa кЗвез.цнaя>>(пyнкт 25.I. Устaвa) Пpе.цyсМoTpен opгal{ финaноoвогo
-Ъ.*тeзoм oAo
ii.Jl{Т,oЛя - Pевизop. B тo )ке BpеМя, ПpеДЛo)кеI{уIЯтto кalrДиДaTypaМ .цЛя избpaния Peвизopoм от
oAo кГoстиницa кЗвезДная)' BЛa.цеЛЬцеBДB}x и более ПpoЦеIIToBГoлoсyюЩих aкций, в
#.n:циol{еpoв
i.эбщеgтво IIе пoсTyгIили. B сooТBеTсTBии c a6з.2 л. ] ст. 53 ФедеpaльнoГo зaкoнa <oб aкЦиoI{еpI{ЬIх
i;flrпествaх>>,Сoвет.циpекTopoв oбществa BIIpaBе BкЛIoчaTЬ кaн.ци.цaТoBB сПисoк кaн.ци.цaTypПo сBoеМy
CoветoМ ДиpекTopoB yгBеpnrДеII сПисoк кaIIДиДaToBB coсTaB Pевизионнoй кoмиссии oAo
:";I\{GTpеI{иro.
.l].O(;-,rtтltиЦa<Звезlцrая> ДiI;I гoЛoсoBzlllиJ{ IIa гo.цoBoМ oбщем Сoбpaнии aкЦиol{еpoв (flpoтoкoЛ ЗaсrДaIIIбI
Совеra ДиpеКгopoB oT 05.04.201l.2t.)' Инфopмаlщя по кa}IД,IД:aTyбьшa пpедстaBПенa aкIЦ{ol{rpaМ ДJU{
Coглaсие КaвД4ДaTaщ|Яиз6paнlтяPевизорм oбщеgгвaпoJIг{енo.
+ЗIIaI9МJIеIIиJ{.
Е*ть пpедЛo)I(еI{ие iIpиI{яTЬ pеIIIrI{ие Пo BTopoМy BoIIpoсy IIoBесTки .цня ГoДoBoгo общегo сoбpaния
.i::Цpi;]I{еPoв oбrцествa.
1:1оц;o.,ПoсTaBЛеIlньlй нa ГoЛoсoBaние:

4."os избpaнииPевизopaOбщeствa.
С фсiэмyлиpoвкой pеIIIеIIия:

ili{з6paтьРевизopомoбществa - Кopикoвскylo Иpину Иpикoвнy - Глaвного бyxгaлтеpaoAo PAo
ll1{oЕильский

никель>>.

Чис"llо гoЛoсoв'

кoToрЬrми облaДaли лиЦa' BкЛк)чеIIньIе B списoк Лиц' иNIeBIIIиx ПрaBo IIa yчaсTие
Пo Дaннoмy Boпpoсy ПoBесTки Дня обЩегo собpaния.

11oб}цrм сoбpaнии

Llис эо гoлoсoB'
oТДaнЕЬIх зa кax(Дьrй из BapиaIIToB
гoЛoсoBaIIия

',iА', - 320 610
t,iIF0TИB> - 0

' 9GзtEPxtАЛoCЬ, - 5

РЕIl1ИЛИ:
зб-tатьPевизopoмoбщeствa_ Кopикoвскyю
И.pинуИpикoвнy.
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