ПPoToкoЛ
Гoдoвoго oбщегo CoбpaниЯ aкциol{еpoB

oтpьrтогo aкциoнеpнoГooбществa<<Гoстиницa
<Звезлнaя)
ПoлнoефиpменнoеHaиМeHoBaние
oбЩeс.гвa; OткpьIтoе aкЦиoнеpпoе oбщeствo <<Гoстиницa <<Звзеднaя>>
-*
Местo нaХO)кДеHия
po"""",tzqоi
oбrцeствa:
BиД oбЩeгo co6paнияaкциoнеpoв:

Гoлoвoе

Фоpмa ПрoBеДеHия
oбщегoCoбpaние:

Coбpaния aкциolreрoв

oбщегo Coбpaния
!aт.a пpoвеl{е}lия
aкциoHеpoB:

07 иroня2013г.

Mестo ПpoBедеHиЯoбщегo сoбpaния
aкциoнeрoB:

г. Moсквa, yл. Apгунoвскaя' д.2oк.|, oAo
<<ЗвeЗДнaя>>

Bpeмя HaЧaJIapeГисТpaциИЛ|4Ц,иMеlощих
Пpaвo Ha yчaсTиe в oбщем сoбpaнии:

16.00

Bpемя oTKpЬlTияoбщегoCoбpaния:

17.00

Bpемя oкoнЧaниЯ pеГисTpaциИЛ|4ц'иМеBших
ПpаBo нa yЧacТиe в oбЩем сoбpaнии:

17.00

Bpемя нaча.гlaпoдсчеТa ГoЛoсoB:

18.00

Bp.*, .unpo.'", oбй.

18.30

.oбр*-.

f{aтa сoстaв ЛeHИя ПpoToкoЛa:

<<ГoстинrtЦa

..0?nrr"" r013-

Кoличествo paзМeщrннЬIxгoЛoсylorциxaкций oбществa сoстaвЛяrT338 11Qrптyк.К нaЧaJlyIIpсBе,цеrrIiя
гol{oBоГooбщего сoбpaния aкциoнepoв oбществa в сoбpalrии IIpиIrЯЛИ
Ytac114e aкц}IgнеpОBI,! !lХ
llреlIсTaBителей. 1' в сyмме oблaДaющиeЗ20 610 гoлoсaми' чтo coсTaBляеT94,8 % oT oбIцrГ0 Ч},слa
aкций oбществa. B соoтвeTсTBиис п.1 ст.58 Фeдepa.lrьFloгoЗaкoнa кoб aкциo}Iеp}{ЬIх
oбществax>
ГоДoвoеoбщее сoбpaниеaкциoнrpoBпpaBoМoчнo(имеетквоpyм).
Пpедседaтель Сoбpaн ия Bял ькo f м amp a й Bл аd aм шpo в uч.
Bедyщий Собpaния Гуp ьeв Bлаd ulll up H aкoлаевaч.
Секpетap.ьCобpaния Xл ы c mo в [ ен uc Ал eкc а н dp o в aч.
Повесткa Дня:
Об уmвеpcrcdeнuu zodoвozo omчеmа' zоdoвoЙ бухzалmеpcкоЙ omчеmн'ocmil' в ttlъfu,iцt1с-rye
oln.чеmao npuбьшях a убыmках (caemа npaбььтей a убыmкoв) Общеcmва за 2012z.
o pаcnpedеЛelluu npaбьшш oбщеcmвa no pеrуЛbmаmаJ'I2012z.фuнсtнcoвozozodа.
3. Об aзбpанIlе |ulеItoвCoвemа dapeкmopoв oбщecmва.

4. Об aзбpанuu Pевaзopа oбщecmва.
Об уmвеpэrcdенuaАуdumopа Общecmва на 20I3z.
б. Об уmвеpэrcdенau Уcmава oбщеcmва в нoвoЙpеdакцua.
J.

7

o б у пnвеp эtcDeн u a c чеmн o й кoм acc a ш o бuцеcmва.

Bеdu:щut1:Увaжaемьrеaкциol{еpьr!B сooTBетсTBиис pеIIIениемСoвеTa ДиpекTopoвoAo
кГ'остиtтprцa
кЗвез.цнаяl>
oт 15.04.2013г.(ПpoтoколзaсеДaниJI
Coветa.циprктopoBoт l5.04.2013;.) BеДeниеСобpaния
tropyче}ro
МI{е- Гypьевy Bлaдимиpy HиколaeBиЧy.
Увaжaемьle aкциotlеpьI! Гo.цoвoе oбщее сoбpaние aкциoнеpoв oAo кГocтиницa <Звезднaя)
иl4ееT
кBopyМ пo BcеМ BoПpoсaМ IIOBесТки дня. ПepеxoДиМ к oбсyждel{иIo и пpи}IяTи[o pеIПеI{иЯПo
rrерBoцy
BoПpoсy: кoб yтвеp)It.цениигo.цoBoГo oтчеTa' гoДoвoй бщгa.птеpскoй oтчетнocТи! B ToN{чисЛе
oTLIеTao
пpибьlлях и yбьlткaх (снетa пpибьIлей и yбьIткoв) oбществaзa2О|2r>>.
!aлее Bedvuцuй пpoинфopмиpoBaл' ЧTo IIpеДсTaBленньrй ДIIЯ пoДгoToBки к ГoдoBoМу обlrtgjlrу
сoбpaнию aкЦиoнrpoв гo.цoвoй oTЧет oAo кГoсTиIrиЦa кЗвезДнaя> зa 20|2г. в
целoМ pu"nр,,.*u*.,.
IrpoДеЛal{нyrоoбществoм paбoTy, a TaЮI(eфинaнсoBo-экoнoМическиe пoкaзaтели зa2012l,' Укaзal,ньtе
.цoкyМеIrTЬIяBляIOTся кol{стaTaцией pеaльнo сoBrpпIe[IнЬIx oбществoм Дeйствий в 2012г, и o].рaiкаЮT
егo реaЛЬное финaнсoBoе сoсToяние (пoдтBеpжДrIIo зaклIoчениями Pевизоpa и Ayлитopa oбществa)'
Bеdуuцuii:- Есть пpедЛoжеI{иr пpиIlяTЬ pеIIIrI{ие пo пrpBoМy Boilpoсy IIoBесTки дI{я ГoДoгjого tlбшIеrо
собpalrия aкциoliеpoв oбществa.

Boпpос, ПoсTaBЛеIIньrй
нa гoЛoсoB€ ш {ие:
l.. oб yтвep}кДeIIиI{
гoДoвoгo oTчеTa' гoдoвoй бyxгaлтеpскoй отчеTIIoсTи'B тoпl
oтчe1a o
"".,'*
пpибьlляx и yбьlткaх (с.rетaпpибьlлей и yбьIткoв) oбществaзa20|2t.
С фоpмyлиpoвкoйprшIeния:
кУтвеpДить

гo.цoвoй

oTЧlT'

гo.цoBylo

бyхгaлтеpскylo

oTчет}IoсTЬ'

убьtткax(с.lетaпpибьrлейи yбьlткoв) oбществ a зa 20I2r.>'

в ToМ чисЛе

oTЧеT о пpибьtл:tх

l.l

Числo гoЛoсoB' кoТoрьIMи oблаДaли Лицa' BIсПI0чеI|IIьIеB списoк лиц' иlvIеBllIих IIpaBo на
уЧaсTpIе
в oбщем собpaнии Пo ДaнIroмy BoПpoсy IloBестки Дня общегo сoбpaния.
Число гoЛoсoB' кoTopЬIlvlи oблaДaли лицa' пpиIrяBIIIие yчaсTие в общем сoбpaнии Пo ДаНIro]ъ{y
BoIIрoсy пoBrсTки Дня oбщeго сoбpaния (квоpyм имеется).
Числo гoЛoсoB' кoTopьIе не пoДсчиТьIвaЛисЬ B сBя3и с пpизнaнием бroллетеней
неДействиTелЬньIМи.
Число

гoлoсoв'

oTДaIIIIьIx зa каrrсдьrй из BapиaIIToB

гoЛoсoBaIII{я:

< 3А l . 3 2 06 1 0
кIIPoТI,IBD - 0
кB0S,ЦEPiIСАJIОСЫ) - 0
РЕIIIИЛИ:
УтвrpДить гоДовoй oTЧlT' Гo.цoBy}oбp<гaлтepскylooTЧеT}IoсTЬ,
B ToМ ЧисЛeoTЧеTo пpибьtляx lt
yбьtткaх (снетaпpибьlлейи yбьIткoв)oбществaзa20|2г.
2. o распpе.цeлении пpибьrли oбrцествa пo резvльтaтaм 2Ol.2г.фицaнqoвoгoгoДa.
Bеlуu.luЙ: Пеpеxoдим к oбсyждеI{иIoи IIpиIIяTиIopеIIIеIIияIIo BTopoМyBoIIpoсy ПoBrстки .цIlяГoДoBoгO
oбЩегo coбpaния aкциоIrеpoв oбществa кo paспpeДелеI{ии лpи6ьтли oбществa IIo pеЗyЛЬTaTavt
20 12г.финaнсoвoГoгoдa).
Coветом ДиpектopoBpекoМerr.цoBaнo
гoДoBoМyoбщемy сoбpaниroaкциoilеpoB чисTylo пpибьrль oАo
<Гостиницa <Звез.цнaя>>
зa 2012 гoД B pulзМеpе24 70З тьlс. pyб.пейнaпpaвитьнa xoзяйстBеннЬlену)I(j1ЬI
oАo кГoсTиницa кЗвезднaя>..{ивидeнTЬIIIo oбьIкновенI{ЬIМ
aкциям oAo <Гoстиницa <3везДнaяl>
пti
prзyЛЬTaTaм2012r. не BьIПлaЧиBaTЬ.

Есть пpедлo)I(ениeIIpи}IяTЬprIпrIIиr Пo BтopoМy BoПpoсy пoBесTки
.ЦIrяГoДoBoгo oбщего сoбрaния

aКЦиoнеpoв
oбществa.

Boпpос. пoсTaBЛеIIньrй
нa ГoЛoсoвallиr:
2. o рaсшреДrЛrl{иипpибьrли Oбществa IIo pезyЛЬтaTaм2012г.финaнсoBoгo
гo,Дa.
C фоpмyлиpовкoйpеIIIеIIия:
кLIистytоприбьtль oAo кГoсТиIiицa кЗвез.цнaя>зa2О12 гo.цB paзМеpе24 7ОЗ тьlс.
pуб-lrй нaпрaви,rь
нa хoзяйстBr}II{ЬIе
lIy)кДЬIoAo <ГосTиI{ицaкЗвезДнaя>>.
Пo
.ЦивидЪнTЬI oбьIкнoвеннЬlМaкЦиЯп,r
ОAО
кГoстиницaкЗвезднaяDПо pезyлЬTaTaМ
2ОI2r. не BЬIПЛaчиBaTЬ)).
Числo гoлoсo''

кoтopьIN|[I

o6лaдaлпЛицa'

BкЛЮчеIIнЬ.е

B сПисoк Лиц' иM.BIIIих

IIpaBo на

уrli}стp!е
в общем сoбpaнии Пo Дaннoп{y BoПpoсy ПoBестки Дrrя общегo собpaния.
Чнсло гoлoсoB' кoTopьIMи o6лaДaли ЛИЦa'ПpиняBIIIиe
уЧaсTиe в oбщeм сoбpaнии tlo ДaнIroп{у
BoIIpoсy IIoBесTки Дня oбщeгo сoбрaния (квоpyм имеется).
Числo гoлoсoB' кoтopьIe не IIоДсЧиTьIBaлись B сBязи с пpизнaнием бroллетенeй
неДействиTeЛьньIivlи.

Числo гoЛoсоB' oTДaннЬlx зa кarкДьrй rlз BapиaIrToB гoЛoсoBaния:
кЗАl - 320 бl0
кIIP0TИB>.0

кBoЗtЕP}ItА]IoCЬ) - 0
PЕIIIИЛИ:
riистytoпpибьrльoAo кГoсTиницaкЗвезднaя>
зa2О12гoДB paзМepe24703 тьlс. рубtrейIJaI]ГJaвllTЬ

хoзяйственI{ЬIе нy}кДьt oAo
<Гoстиницa кЗвезДнaя>>.!иьиДeнTЬI пo oбьrкнoвеItllЬIМ
кГoстиницa кЗвезДнaя)) пo peзyлЬтaTaМ 2012г. Ilе BЬIПЛaЧиBaTЬ

нa

aкциям0Ao

3. oб избpаниечленoвCoЁЕтaдиpeкторoвoбществa.
BedушaЙ:-Пеpеxoлим к oбсyждениIo и IIpиняTиIо pеIIIеI{иЯIIo ТprTЬеМy BoПpoсy I]oвестки
дHЯ Гo.цoвOг.O

oбщегoсобpaнияaкциoнеpoвoбществaкoб избpaниечленoBCoвeтaДиpекTopoв
oбшIествa>.

B сooтветсTtsии с aбз. 2 п. 7 cт.53 ФедepaлЬIloГo зaкoнa кoб aкциoнеplrЬIх oбществax>>,
Совeт ДиpекTopoв oбществa
BIIpaBе BкЛIoчaTЬ кaнДиДaToB B сПисoк кaнДиДaTyp пo сI]oеfuIv
yсМoтpению. СoветoМ диpекTopoB yтBrp)Iqен сIIисoк кaнДиДaToв B сOсTaB Coветa
Диpектopoв ОАo
кГостиницa <ЗвезДная) ДЛя ГoлoсoBa}IИЯHa гoДoвoм oбщем Coбpaнии (Пpoтoкол зac,eДaни" Советa
диpекTоpoв oт 15.04.2013г.). Инфopмaция пo кalкДoмy из кallДиДaтoв бьIлa ПpeдстaBЛенa aкцисэitеpaм
oбщgствa ДЛЯ ознaкoМлеIIия. Сoглaсие кЕlIIДиДaToвв Coвет ДиpекTopoв oбществa ПoЛyЧе}IЬI.
Есть пpедлo)кеIlие ПpиIIяTь реIIIеI{иeпo BтopoМy вollpoсy пoBестки ДIrя гoДoBoгo oбщег'o собpaния
al(циоrtеpoв oбществa.
Boпpoс' ПoсTaBле}lньlй нa гoлoсoBal{иr:

3. oб избpаниeЧлeнoвCoветa ДирrкТopoвoбщeствa.
С фopьlyлиpовкойpеIIIeIIиЯ:
<Избpaть B ЧЛrнЬICoветa .циpектopoвoбществa:
- Пеpвoго зaм. ГенеpaлЬIloгoДиprкTopaoAo кГoстиницa <Звез,цнaя>:
l.Bялькo /{мrqpияBлaдимиpoв.ичa
2..ХльIстoвa!еrrисa AлексalrДpoвLltta- н.p.;
3. Ибьrrпевy Hелли Aблyлхaкoвнy - ГенepaлЬItoгo.циprкTopa oAo <ГoсTиIIицa<сfвеqщnю>

4. Шaнинy JIrодлилy.{aниловнy - BеДyщегo специaliисTa Упpaвления oфopмленияo11еpацийи сBОДI{oгo
yuётaoAo (PAo кHоpильскийI{икеJrЬ);
5. Кoлнинy Иpину Бopиоoвнy - ЗaмeститеJи нaчaJlЬникaУпpaзлени,l бioДжетнoгo кoнTpоJUloAСl кРAo
<Hоpильскийникель>

{исло гoлoсoв' кoToрЬIМи oблaдaли лицa' BкЛк)ЧенньIе B списoк Лиц' иMeBпIих пpaBo нa yчас1и€
в общeм сoбpaнии пo ДallнoМy Botlpoсy ПoBесTки Дня oбщего сoбpaния.
tlисло гoЛoсoB' кoTopьINlи облaДaли Лицa' пpиIIяBIIIие
yчaсTие в oбщем собpaнии Пo lta}rнon,Iy
BoПpoсу IIoBесTки Дня oбщeгo сoбpания (квopyм имеется).
Числo

гoЛoсoB'

недействиТелЬII

кoТoрьIе

IIe

ПoДсчитЬIBaлисЬ

lt

сBязи

с

Признaн[lеN{

бrс.п.llетенеil

ЬIп{и.

Числo гoлoсoB' oTДa[rIIЬIх(ЗA)

Ф.}I.o.

кaIIДиДаTa:

l.Bялькo!митpий Bлaдимиpoви.r
2..Хпьrсr"oв
fl енисАлексarцpoвии

з20 610

3. Ибьrrшевa
Не.lrлиAбдулхaкoвнa

З20 610

4. ШанинaЛroдщилalaнилoвнa

з20 6Т0

5. Колчинa Иpинa Боpисoвнa

З20610

З206|О

I
'----l

I
I
I

*-l

I
I
j
I

*.,-_]

РЕtlltr4ЛИ:
ИзбpaтьB ЧЛенЬICoветa ДиpeкTopoвoбществa:
l.BялькoflмlттpияBлaдrмиpoвичa- Пеpвoго зaм. ГенеpaЛЬIloгo.циpекTopa
oAo кГoсTиницa <ЗвезДllaяь;
2..Xrьtстoвa!енисa АлексaI{ДpoBиtI
a_ н.p.;
3. ИбьlrшевyFIелли Aбдyлхaкoвнy - ГeнеpаJIЬIIoгoДиprкTopa oAo кГoсTиницa <6всащlая>

4. UJarrинy Людмилy fiaнилoвнy - Bедyщегo специaJIистa Упpавления oфopмлeния oперaций и сводного

y.rётa
oAo кPAo кHopипьский
rтикеrь>;

5. Кoлullнy Иpину Бopисoвнy - ЗaместитеJUIнaчaJIЬIIикaУпpaвЛеI{иябro.цжетнoгoкoнTpoля o1rО <<РAo
кllopильокий никель>
4. oб избpании Ревизоpa Oбrцества.
BфvtццЙ:

ПrpеХoДиМ

к oбсyждеIIиIo

и IIpиIIЯTиIo pеIIIеI{иЯ пo ЧеTBеpToМy Boпpoсy

ГO/{oвoгoo бщегo c oбpaния € l кциolrepoв oбщеотвa

I]oBесTкt.t дFIЯ

кГoстиницa <Звeзднaя> (пyнкт 25.l. Устaвa) пpедyсМoтpeн opгaн финaнсовоi.о
Уст'aвом oAo
Pевизop. B то )ке BpеМя' IIpr.цлo}кеIII4ЯIIo кal{.циДaTypaМ ДЛЯ lазбpaния Pевlтзоpоtul о,т
кolrTpoля
al(циoнеpoв oAo кГoстиницa кЗвезднaя)), Bлa,цеЛЬцеBДByХ и бoлее IlpoцеI{ToB ГoJloсyЮщих aкциir. в
oбпрство не ПoсTyIIили. B сooTBеTсTBиIqc a6з' 2 п.,7 ст. 53 Федepaльнoгo Зaкoнa кoб акциоЕ{ерrrЬIх
B сIIиcoк кaнДи.цaTyprjo сBUеMу
oбщеотвax>),Coвет.циpекTopoв oбЩествa BIIpaBеBклIoчaть кaI-IДидaToB
yсМoTpеllиrо. CoветoМ.циpекTopoв yгBеpх(,цеIIсписoк кaII.циДaToBB сoсTaв Pевизиoннoй комисоиel ()AО
кf'остиницa <Звезднaя>>ДJIЯгoлoсoBaliи,I IIa ГoДoBoМ oбщем Сoбpании акIIиo}tеpoB (Пpотoкoл зaсеj\aнИ5I
Сoвcгa Д,IpеlсIopoв oT 15.04.2013г.). I4нфоpмalд,lя IIo кЕlliД4ДaTy бьшa щедставлeнa aкЦиoFlерaМ д,'IЯ
oЗ}IакoМЛrния, Сoглaсие кaI{ц4ДzITaдsтяlвбpaнияPевизopoм oбщесгвa пoщненo.
Есть пpедЛo)кеtlие IIpи}IяTЬpеIIIениr пo BтopoМy BoIIpoсy ПoBесTки днЯ гoДoвoгo oбЩегo собpaния
aКЦиol{еpoв oбществa.
Boпpoс, пoсTaBЛe}Iньrйнa гoлoсoBalIиr:

4' Об избpaнииPевизopaoбществa.
C фopмyлиpoвкoй pеIIIеI{ия:

Pевизopoмoбществa_ КopикoвскyЮИpину Иpикoвнy_ ГлaвногoбyхгaлтеpaoAo РAС)
<<Избpaть
<Нopильский никель>>.
Число гoЛoсoв' кoTopЬIМи oблaДaли JIицa' BкЛtочrнIrьIе B сIIисoк Лиц' иNIеBIпих ПpaBo нa yЧасTI{r
в общем собpaнии Пo.цaннoмy Boпpoсy пoBестки.цня oбщегo сoбpaния.

{ис.по гoЛoсoB' кoТopЬIl}tи oблaдaлwлицa' IIpиIIяBIIIие yЧaсTие в oбщем сoбpaнии
Пo Дa1iнo114y
Borrpoсy ПoBrсTки Дня oбщегo сoбpaния (квopyм имеeтся).
Числo гoлoсoB' кoTopЬIe не пoДсчитьIBaЛисЬ B сBязи с Пpизнaнием бroллетeпей

неДействитеЛЬtlЬIMи.
rlислo

ГoЛoсoB' oTДaнIIЬIх зa кarкДьlй

иЗ BaриaIrToB

гoлoсoBaIIия

КЗАD- 320 6I0
кIIPaTIIBу - 0
кBOZДЕHI{АJIOСЬ)

-0

PЕIIIИЛL4:
ИзбpaтьPевизоpомoбществa - КopиковскyrоИpинy Иpикoвнy.

5. oб v'гвepжденииAvдитоpa oбществa нa 2013г.
BeDущaЙ: Пеpехoдим к oбсyждеIIиIoи пpиIIятиIopriIIеIrияilo IIяToN4y
BoПpoсy IIoBrсTки .цI{яГoД.,BoгO
oбЩегocoбpaнияaкЦиo}Iеpoвoбщeствa <oб yTBеp)I{ДеIIии
Ayдитopa oбществa нa 2013г.>.
Coвет ДI,rpектopoB ПpиЗIIaеT y.цoвЛеTBopительнoйpaботy ooo
(AУДИТ-MoFiИТoPI,{i.'lГ),
yTBеpiкДеIrнoГoAyдитopoм oбществa Гo.цoBЬIМoбщим сoбpaнием аtкциoнеpoв 15.04"2t]1Зг.
ИнфopмaцияIIo кalr.циДaTypе
Ayдитopa бьrлaIIpеДсTaBЛенa
aкциo}IеpaмoбщесTвa ДJIяOзнaкoп,{леЁIи,I.
:

Есть пpеДЛo)I(еI{ие IIpиIIятЬ pеIIIеIIие IIo IIяToMy Boпpoсy

aкЦиoнеpoв
oбЩествa.

ПOBестки .ц}Iя гoДoBoгo

oбщего

собpaнll,я

Bопpoс, ПoсТaBлеI{ньIй
нa гoЛoсoBilние:
5. oб yтBеp)I(ДеIrии
AyДитopа OбщесTBa нa 2013г.
С фоpмyлиpовкoйpешIeния:
-L

<Утвеp.Цить
Ayлитopa oбщeртвaнa 2013г.>

.

Числo гoЛoсoB' кoтopЬIпIиoблaдaли лицa' BI(лючеlIнЬIeB сПисoк Лиц, иIиeBlпиx 'rрa*o на yчaс''lе
B общeм собрaнии Пo Дaннol}tyBoПpoсy пoBестки Дня общегo сoбpaния.

f
l

Числo гoлoсoв' кoTopЬIlvlиоблaдaли лицa' ПриняBIIIиeyчaсTI{ев oбщем сoбpaнии Пo ДaннoЬ{у
вопpoсy гroвrстки ДtIя oбщего сoбpaния (квopyм имeется).
Чиело гoЛoсoB' кoToрьlе IIe ПoДсЧиТЬIBaлисЬ B сBязи с IIpизнaнием бrоллетеней
неДeйствиTrЛЬньIrии.
Чшслo гo.ГIoсoB'oTДaнIIьIх зa кarкДьrй и3 вapиaIIToB гoЛoсoBaIIия
a

кЗА>.3206i0
кtrIP0TIIB>- 0
-0
<B0ЗДEP}I{АJIОCЬ,,
PЕ[IIИЛI{:
УтверДитьAyлитoра oбщества нa 2013г.
6. Об yтверясденииУстaвa OЬrцeствaв нoвой pедакции.
Bефuцtlit:

Пеpеxодим

к oбсyждеHkIIo

И ПpиIIятиIo

pеIIIения Пo IIIесТoМy вoПpoсy

ПoBесТки

JII{,I

гo.цoBoГoобщегo собpaния aкциol{epoвoбщeствa.
B связи с oбъеДинeниeМprкЛaM}IьIхизДaнуlЙ_ <Экстpa M> и <I-{ентpПлroс> в <I-{ентp+Экстpalvl>>
Сoвет ДиpекTopoв IIpе.цлaгaеTyгBеp.цитьУстaв ]tlb4 в нoвoй pеДaкции (Пpoтoкoл Зacе,ДaъIИя
Совета
oт 15.04.2013г.).
ДиpeктopoB
Есть пpедлoя(еIIиепpи}IяTЬpеIIIеI{ие
Пo IПеcToMyBoпpoсy ПoBеcTкиДI{яГoДoBoгooбЩего собpailия
aкЦиoнеpoвoбществa.

}oпpoс,пoсTaBЛrнI{ьlй
нa гoЛoсoBaние:
6. oб yтвер}ItДеtIиIlУстaвa oбществa в нoвой pеДaкции.
С фоpмyлиpoвкoйpеIIIеIIия:
<<oб
vтвеpжДенииУстaвa oбществa в нoвoй pеДaкЦии)
Число гoЛoсoB' кoтoрЬIМи облaдaли лица' BкЛк)чeIIньIе B списoк лиц' иМеBltlиx ПpaBo нa yчaсTl'r
в oбЩем сoбpaнии пo /Iarllroшy BoIIрoсy ПoBесTки дня oбщегo сoбpaния.
Число гoЛoсoB' кoТopЬIп{и облaдали Лицa' IlpиняBrrrиr yчaстиe в oбщем сoбpaнии lro ДaЕrнo]l{y
BoПpoсy ПoBeсTки Дпя oбщего собpaния (квopyм имeeтся).
Чисlto гoлoсoB' кoTopЬIr IIe ПoДсчиTьIBаЛись B связи с Признaниeм бrоллетеней
недеЙствитеЛЬtlЬIMи.

Чlrсло гoЛoсoв' oTДaнньIx зa кaясДьrй IIз BариaнToB гoлoсoвaния

к З А > . 3 2 60 l 0
кIIPOTИB> - 0
кBo3ДЕP}ItАJIoСЬу - 0
PЕlllИЛИ:
Утвepлить Устав oбществa в новoй pеДaкции.
.

7. oб yT'BерщДqнцц-qчeTцQ]Й
кoMиссии oбПIrсTBa.
Bеlvщut,l:--Пеpехoдим к oбсyждени}o и ПpиIIяTиiоpеIIIеI{ияIIo сеДьМoМy Bol]pосy Пoвеcтки /]ня
ГoДoвoгooбщегo сoбpaнияaкциoнеpoвoбществa

,ь

Фелеpaльньtйзaкoн кoб aкциoIIrpIIЬIxoбществax>(aбз. 1п.l сT.56 Зaконa) пpедyспraTриBа{i'г
сoзДaние счетнoй кoМиссIlи в oбществе с числoМ aкциoIIеpoB_ BЛa,цельцrBГoЛoсyЮIдиx aкltl,rй
и пеpсoнaльньIй сoсTaB кoтopoй yTBеp)I(ДaеTся
oбществa бoлее сTa' кoЛичесTBенньtй'.
общltш:
Coвет ДиpeкTopoBITpе.цЛaГaеT
yТBеpДиТЬсЧеТri]-Iо
собpaнием aкциol{еpoв.C y.lетoМ изЛo)кеII}IoГo'
кOМиссиIoB слеДyloщеМсoсTaBrПpедседaтrлЬкoМиссии:Еproтинa CветлaнaBaлеpьевнa,
Членьl кoМиссии: Чyев Poмaн Aлексaндpoвиu, Федyлoв Bячеслaв!митpиеви.r.
Есть пpедлoхtениеПpиItЯтЬprlпеiIиr IIo сеДЬМoМyBoпрocy IioBесTки.цIiЯГoдoBoгo oбщего сrrбpaния
aкЦиolrеpoвoбЩествa.
Borrpрс.ПoсТaвлеIlньlйнa гoлoсoвal{ие:
7. Об yTBер}кДrIIиисЧеTHoйкoмиссии Oбщeствa.
С фоpмyлиpoвкoйpеIIIения:к oб yтвеpltДеIlиисчетнoй кoМиссии oбществa>

IIpaBo на yЧaсT*re
Числo гoЛoсoв' кoтopЬrми oблaДaли лицa' BкЛючeIIнЬIеB сПисoк Лиц' и]VIеBIIIиx
в oбщeм собpaнии пo Дalrнoмy BoПрoсyпoBeстки Дня oбщегo сoбpaния.
Чис.irоr'oЛoсoB'кoтoрьrМи oблaДaли лицa' ПpиIIяBIшиеyчaсTие в oбщем сoбpaнии Пo Дaнноe{y
Botlрoсу IIoBeсТки Дня oбщего собpaния (квopyпr имеется).

Числo гoЛoсoв' кoTopьIr IIе Пo,ЦсЧитьIBaЛисЬ B сBязи с IIpиз[Iaниeм бrоллетeнeй
неДействиTеЛьIIьIми.

Числo гoЛoсoв' oT,цaнньIx за каrкДьIй из Bapиa}IТoB гoЛoсoBаIIия

к3А>- 320 610
кIIP0TIIBу - 0
кBoЗДEPЯtАЛoСЬ)

.0

ЕIШИJIИ: У:веpдить счеTlryro кo1ииссию B слrryroщrПr roстaBe:
{pедседaтeлькoll{иссии: Еpютинa Cветланa Baлеpьевнa,
[леньr кoмиссиIl: Чyeв Poмaн Aлeксarцpoвич' Феryлoв BячеcПaв
[митpиеви.l.

fl.A. Хпьlстoв

oбществa.
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