
протокол
годового общего собрания акциоцеров открытого акционерцого общества

<Арена-2000>.
- .i:.,:.,:з.-lь

Пir:lнi,е фнрменное наименование общества: открытое акционерное общество <Арена-2000>
\lecT,-l наrо;rýдения общества: Российская Фелерачия,150002З г.Ярославль, ул.Гагарина, д.15.
Вн-: :,бшего собрания: годовое общее собрание акционеров.
}I*rт: провеления общего собрания: комната переговоров ОАО кАрена-2000>, по адресу: г,Ярославль.
.. ]-.:.l-а:.15.
Ф,зрчз проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и
-:i;:_r-:.r:ешениЙ по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения)
б.: , - з. з.*- э;'t _1-1я голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
JaTa прове-lения общего собрания акционеров: 24 июня 20l5 года.
Вречя начаrа регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: l3 часов 30 минут по местному

Вреrtя ,зкончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 'l4часов 30 минут по местному
з:'ai"la. ?1

Вречя открытия общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут по местному времени.
Вречя закрытия общего собрания акционеров: l4 часов 45 минут по местному времени.
Вречя нача.ча подсчета голосов: 14 часов 30 минl,т по местному времени.
Счетная комиссия - специализированный регистратор общества: акционерное общество "Регистраторское
обLil, ],] СТАТУС."
}lесго наrо;кдения регистратора: l 52903, Ярославская область, г.Рыбинск, пр.Ленина, л. l 48.

Прэ:сз::.е.tь собрания - !окукин Александр Викторович.
Сек:з- з:ь собрания - Садилова Валентина Ивановна.
С всl,пlге.lьным словом выступила Филиппова Т.Н. - директор Рыбинского филиала АО "СТАТУС", председатель
счетн!'a1 кLr\lиссии. Она довела до сведения акционеров следуюU]ую информачию о регистрации акционеров,
принl.л\{3jоцих участие в общем собрании акционеров:

flaTe сосlэв.rения списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 01 июня 20l 5 года.
Всего в .пl.tске лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании 4 акционера.
Обшее ко,lичество размещенных и оплаченных акций общества: 2l0 l20 обыкновенных именных акций, в том числе:
о -1 к.!lt_]ических лица владеют 2l0 120 акций общества ( l00% размещенных акций);

KBopllr. необходимый для проведения собрания, составляет 10506l акция, или 50о/о+1 размещенных голосующих акций.
На с.rбранtrи зарегистрировано 3 акционера и их полномочные представители! владеющих голосующими акциями в
ко.lл{честве 210 112 шт., что составляет 99,97 О/о от их общего количества.
KBopr 11 -].lя проведения годового общего собрания акционеров оАо кАрена-2000> имеется.
Собранllе признается открытым и правомочныN,I по всем вопросамl повестки дня.

Повестка:ня собрания:

1. }'твер;к:ение годового отчета.
2. }'твер;кдение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов
прltбы.lеri и убытков).
3. Распре:еление прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
4. Bb:l.-raTa (объявление) дрIвидендов по результатам финансового года.
5. Вь::.:ата членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
6. Вы;.lата членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и комtпенсаций.
7. Избi:ние членов совета директоров Общества.
8. Изб::ние членов ревизионной комиссии Общества.
9. }'тзер;к:ение аудитора Общества.

ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. ПО первомy вопDосу повестки дня: Утверждение годового отчета.

Выстr -;l,,l: генеральный директор оАо <Арена-2000> Попов Сергей Юрьевич.

оснсэ-ь.е по.,Iожения выступления: в докладе представлены данные годового о,I,чета общества за 20l4 год,
проаi-],]!iз1,1рованы технико-экономические показатели по основным направлениям деятельности предприятия в
отчет:-,\1 го:1,. Рассмотрены вопросы концеflции рilзвития Общества по всему спектру деятельности. !ан анализ
кадрi_lз:;i и социмьной политики на предприятии.

Проеь-т решенtrя по вопросу повестки дня, поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет общества за
20l] .::



Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в обtцем собрании по
данно]чу вопросу повестки дня: 210 l20.
Чl.rс.-rо голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с

},чето}1 положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
обшего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 Jlll 12-6lпз-н):2l0 l20.
Чис.-lо го,lосов, которыми обладали лица. принявшие уLIастие в общем собрании. по данному вопросу повестки дня: 210
112,
Решенttе общего собрания по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров_
в.lа_]е.lьцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании.
КВор. rt и}Iеется.

2. По второмy вопросу повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибы.rях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.

Выстr пlt.,l: г.lавный бухгалтер ОАО кАрена-2000> Карпова Ольга Владимировна.
Основные положения выступления: в докладе освещено финансовое положение Общества. Представлены данные
бr,хга-tтерской отчетности общества за 2014 год.

Проек'т решения по вопросу повестки дня, поставленный на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую
отчетно!'ть. в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылеЙ и убытков) общества за 20 l4 год.

Резt,,r ьтаты голосования:
Чис.-lо го.tосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имоющих право на участие в общем собрании по
данно\{\ вопросу повесткидня: 2l0 120.
Чlлс.lо го.,iосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с

},чето\l положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
обшего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 Nч l2-6lпз-н):2l0 120.
Чис.lо го.rосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании. по данному вопросу повесткидня:210
l 12.

Решение общего собрания по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров-
в.lа_]е-lьцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании.
KBopl,rr имеется.

каждыи

3. По третьемy вопросy повестки дня: Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового
года;

Выстl,пи,r: генеральный директор ОАО кАрена-2000> Попов Сергей Юрьевич.
Основные положения выступления: в докладе представлены данные бухгалтерской отчетности общества за 2014 год и,

в связr] с Te]\,l, что величина чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитапа и резервного фонда, что
согласно закону кОб акционерных обществах) является ограничением на выплату дивидендов , С учетом изложенного
прибы,rь. по.пученную Обществом по итогам 20l4 года в сумме 25 l07 (двадцать пять миллионов сто семь тысяч)

рублей направить на погашение непокрытого убытка прошлых лет.
Проект решения по вопросу повестки дня, поставленный на голосование: направить прибыль, полученную
ОбществоrI по итогаNr 2014 года в сумме 25 107 (лвалчать пять миллионов сто семь тысяч) рублей на погашение
непокрь]того убытка прошлых лет.

Результаты голосования :

Число го.-lосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по

данно\1} вопросуповесткидня: 2l0 l20.
Число го.rосов, приходившихся на голосуюtцис акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с

учето\1 по.,lоlкений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведония
общего собрания акционсров (утв. Приказом ФСФР России от02.02.2012 Лл l2-6lпз-н):2| l20.
Число го.-tосов. которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании. по данному вопросу повестки дня:210
112.
Решение общего собрания по данному вопросу повестки дня принимаsтся большинством голосов акционеров-
владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании.
KBopylr и\lеется.

кЗа> кПротив> кВоздержался>

Ko.,t-Bo о/о Кол-во o/n Кол-во %
210 1 12 l00 0 0 0 0

кЗа> кПротив> <Воздержался>

Кол-во о/ Кол-во о/ Кол-во 7о

2|0 ||2 l00 0 0 0 0



ждыи

"$ П: четвеDтолtл вопросу повестки дня: Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года;

: ",:1, -,:., , :нера_tьный директор ОАО <Арена-2000> Попов Сергей Юрьевич.
,_-..--,.: :].lо){,ения выступления: учитывая, что величина чистых активов Общества меньше суммы его уставного

, :_ ,- z- : .1 ]езервного фонда, что согласно закону кОб акционерньж обществах> является ограничением на выплату
, :,,_.:__з..овет Jиректоров ОАО "Арена-2000 " принял решение - рекомендовать годовому общему собранию
:_"_ , . -:] ]з :lрliнять решение: "Дивиденды по результаташr 20l4 финансового года не выплаtIивать (не объявлять)".

П;,:tк: решенllя по вопросу повестки дня, поставленный на голосование: Дивиденды по итогам 2014 (lинансового
.:: :; a: 1.1зчttвать (не объявлять).

Pe:1,,l ьтаты го.lосования:
:;":- - ,.]atlв. которыми облада.пи лица, включенные в список лиц. имеющих право на участие в общем собрании по
:1j: _ .i_, : ];эос\, повестки дня: 210 l20.
:,,:. _ __-ra.aB. приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с
1j-:l.i __i,.!r/кений п.4.20 Положения о дополните.qьных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
,1-: ::.i:знttяакционеров(утв.ПриказомФСФРРоссии от02.02.2012 Лл 12-6lпз-н):2 l0l20.

-,,_:.- _ _ ,.,:,сов. которыми обладали лица, принявшие участие в общем собран и и, по данному вопросу повестки дня:210

ре*;.;lз !rбщего собрания по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров-
].. 1.--;-.з го.lос},ющих акций общества, принимающих участие в общем собрании.
:.."_:l rl i1\,{еJТся.

5. По пятому вопросy повестки дня: О выплате членам совета директоров Общества вознаграждений
lt коъtпенсаций
Вы,-ц пи.-l: flокукин Александр Викторович-представитель ОАО кРЖЩ>.

Основные положения выступления: порядок премирования членов совета директоров Общества определен
по.lо,+tениепt о выплате членам совета директоров общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым
обшrrrr собранием акционеров. Советом директоров Общества рекомендовано не выплачивать вознаграждения членам
совета .]иректоров Общества.
Проект решения по вопросу повестки дня, поставленный на голосование: Вознаграждения и компенсации членам

совета директоров по итогам 2014 года не выплачивать.
Результаты голосования:
Чис.-tо голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участио в общем собрании по
данно\1} вопросу повестки дня: 210 120.
Чис.-tо го.,tосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с

учето\l по.цожений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки. созыва и проведения

обшего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.20l2 Nч l2-6lпз-н):210 l20.
Чис.-lо го:осов. которыми обладали лица, принявшие участие в обшем собрании, по данl-|ому вопросу повестки дня:2l0
1|2.
Решение обшего собрания по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров-
владе.]ьцев го.lосующих акций общества. принимающих участис в общем собрании,
KBopllt tl\lеется,

6. По шестоrtr,вопросy повестки дня: О выплате вознаграяцений и компенсаций членам ревизионной комиссии
общества.

Выстl,пlt.l: Докr кин Александр Викторович-представитель ОАО (РЖД).

Основные по.lо,кения выступления: в соответствии с п.2.2.Положения о выплате членам ревизионной комиссии ОАО
кДрена-2000ч вознаграждений и компенсаций, годовое общее собрание акционеров общества по рекомендации совета

диреюоров \{о;кет принять решение о выплате дополниl,ельного вознаграждения члену Ревизионной комиссии в

размере. не превышающем двадцатикратную сумму минимальной оплаты труда в ОАО кРЖД.>, за каждую проведенную
проверк\, (ревlrзию).

": _:_ -1-]анных за ка из голосовани
,,За> кПротив> <Воздержался>

% Кол-во о,, Кол-во l
о/

l00 0 0 0 0

нтов голосования
кЗа> <Против> <Воздержа,тся>

Ko.r-Bo о/ Кол-во о/ Кол-во оl

]10 1l2 100 0 0 0 0

кЗа> <Против> кВоздержался>

Ко.,l-во о/ Кол-во о/о Кол-во %

2l0 l 12 l00 0 0 0 0



jj-,,:;j:екторовОбщества20.05.20l5г.приняторешениерекомондоватьгодово]\,Iусобраниюакционероввыплатить
, ,:. ,]:п:aния 

ч,ileнaivl ревизионноЙ комиссии.

l;":ei*T решения по вопросу повестки дня, поставленный на голосование: выплатить вознаграждения членам
: :: ,, _ ,, _ : ilrij ко\lиссии Общества в размере:] :'- , " ,] ,П, - В РаЗМеРе 4,5-КРаТНОй СУМмы минимальной оплаты труда в ОАо (ржд) (с учетом 50оZ надбавки, как- : : _ : :: :: e._-iO ревизионной комиссии).

_ _ ;l::зэi И.С. - в размере 3-кратной суммы минимальной оплаты тр),да в ОАО кРЖfl>.
. :,- ]:-!i-it,I\ С.В. -в размере З-кратной суммы минимальной оллаты труда в ОАо (РЖД).

i e,l.-t ьтаты голосования:
-, , , , Lr,locoB, которымИ обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по':j- r.{) ВОПРОСУПОВеСТКИДНЯ; 210 120.
1,:, -' ,o,]ocoв, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки лня] определенное с-: _\{ Iо,.о/t(ений п,4,20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созьiва и проведения, -_,, J ;обраНия акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012ЛЪ 12-6lпз-н):21о 12о.:.-- .] . о.]осов. которыми обладали лица! принявшие участие в общем собрании, no л**у 

"опросу 
повестки дня:210

::*a:.la обцего собрания по данноN,Iу вопросу повестки дня принимается большинством 1,oJIocoB акционеров-:.-1; :_jB го-lосующих акций общества, принимаюU.lих участие в общем собрании.
: :, : ,l"i ;{\,{aется.

-, П,: ce:bltorty вопросv повестки дня: Избрание членов совета директоров общества.

J., .,-,, :,l.:, Jокl,кин Александр Викторович-представитель ОАО (РЖД).

] _ =j-_":. 
по.lожения выступления: В соответствии с Федеральным законом ''Об акчионерных обществах'' Nc 208-ФЗ от,] ]у'95 гоlа (статья 53 пункт l) акционерами, владеющими не менее чем2Yоголосующих акциЙ общества, и советом

, - ]"t]B. о,lданных за каждый

1-lit]B ВЫJвинуты 5 кандидатов в состав совета

цев Павел Васильевич

((

Вице-президент оАо кРЖД>
Начальник !епартамента социального раз""rrЮАб uFffi

по экономи

Президент ХК кЛокомотив>

ивнои
начальник !епартамента экономической коньюктуры стратегического
оАо (РЖП) развития

В соответствии с уставом оАо " Арена-2000" количественный состав совета директоров _ 5 человек, Выборыпрово_fятся кумулятивным голосованиеN.t.

Варианты голосования:
fл

, против всЕх кАндидАтов,,.,воздЕржАлся по всЕм кАндидАтАм,.

Результаты голосования:
Число го,Tосов, которыми обладали лица, вк.Iltоченные в список лиц. имеющих право на участие в общем собрании поданно\l\,вопросу повестки дня: l 050 600.
число го,qосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки лня, определенное с
учето]! положений п,4,20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведенияобщего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФр России от02.02.2012Ns t2-6lпз-н): 1050 600.число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, no л*по"у вопросу повестки дня:l 050 560.
Кворум и]\.Iеется.

в совет директоров считаются избранными кандидаты! набравшие большсс относительно др),гих кандидатов числоголосов. Количесr венный состав совета директоров - 5 человек.
число голосов! отданных за каждый

из тов голосования:
кЗа> <Против> <Воздержался>l

% Кол-во о//а Кол-во
l00 0 0 0 0

Б збаев Смман Магомедрасулович

_lюбчик !митрий Анатольевич

Рышков Антон Владим ирович

Яковлев Юрий Николаевич

ль Ф.и.о. кандидата Количество голосов кЗА>
l Бабаев Сацман Магомедрасулович 210 0l9
2 Бурцев Павел Васильевич 2l0 019
J Любчик Дмитрий Анатольевич 2l0 0l9



РЫШКОВ АНТОН

Яков.цев ий Николаевич

.,: _ , ilts всех кандидатов проголосовало:
]-_ _ _ э,-тав.-tяет от обшего числа голосов
З _;:зэ;,аlось (по всем кандидатам):
]*:.. со,-тав,lяет от общего числа голосов

лятивного голосования :

лятивного голосования:

кандидаты, набравшие 50%o+l голосующих акций, владельцы и
(зарегистрированы) в собрании и имеют право голосовать по

!. По BocbMoMv вопDосч повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии общества.

З,---;r пи.l: Щокукин длександр Викторович-представитель оАо (РжД)).

_i;новные положения выступления: В соответствии с п.20.1 устава ОАО "Арена-2000" количественный состав
:евllзltонноЙ комиссии - 3 человека. В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" Nc 208-ФЗ от
]t,,1].1995 года (статья 53 пункт l) акuионерами, владеющими не менее чем 2 7о голосующих акций общества,

Варнанты голосования:

,з.\",
,прот},lв".

ВоЗ_]ЕРiLАЛСЯ".

Резr,.r ьтаты голосования:
Чltс.-lо го.-lосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общом собрании по
_]анно\t\,вопросу повестки дня: 2l0 120.
Чис.-lо го.-lосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с
\чето\{ положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 No l2-6lпз-н):2l0 l20.
Чис.'lо го.'lосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании. по данному вопросу повестки дня:2l0
1 l2.

нои

В ревизионную комиссию считаются избранными
п0-,]но\lочные представители которых участвуют
-]aHHo\ly вопросу повестки дня.
KBopl,rl имеется.

Число

9. По девятомy вопросч повестки дня: Утверждение аудитора общества.

Выступил: !окукин Александр Викторович-представитель ОАО кРЖ!>.

Основные положения выступления: Аулитор (аулиторская организация) общества осуществ.lяет проверку финансово-
хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами Российской Фе:ераuлtлt на основании
заключаемого с ним договора. В соответствии со ст.47 ФЗ "Об акuионерных обществах" вопрос об утверждении
аудитора общества должен выносится на годовое обцее собрание акционеров в обязате,,lьно\1 поряJке. Согласно

распределению аудиторских организаций, предлагаемых в качестве кандидатур аудиторов _]очерних обществ ОАО
кРЖ.Щ> в 2015 г.,утвержденному старшим вице-президентом оАо кРЖff> Решетниковым В.И, 17.02.2015г.в качестве
кандидатуры аудитора Общества олределена компания ООО кФинЭкспертиза)).

Проект решения по вопросу повестки дня, поставленный на голосование: Утверлить в качестве а} ]ItTopa общества
на 20 l 5 год аудиторскую компанию - ООО>ФинЭкспертиза),
Результаты голосования:

210 0l 9

210 484

ьцвин\lы J кандидата в состав комиссии:
Мизгирева Ирина Сергеевна главный специалист !епартамента бухгалтерского учета Бlхгалтерской службы

ОАО кРЖД>;

Загорский Сергей Викторович велуший специалист !епартамента управления дочерними и зависимыми
Обществами ОАО <РЖД>;

Фllрсова Оксана Павловна заместитель нача..lьника РУ- начальник Ярославского РУ I{eHTpa
<Желдорконтроль>

Ф.И.о. кандидата кЗа> ,<Против> квозлепжался>
Кол-во о/о Кол-во о/ Кол-во о/о

мизгирева Ирина Сергеевна 210 l|2 I00 0 0 0 0
загорский Сергей Виктооович 210 112 100 0 0 0 0
Фирсова оксана Павловна 21о 112 l00 0 0 0 0



I

, 
".]ссов. 

отJанньгх за каждый

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ

Вс.lрос -\ч l: Утвержление годового отчета,

I;lrнято решение: Утвердить годовоЙ отчет общества за 20l4 год, согласно приложениЮ ЛЪl к протоколу годового
г,бцего собрания акционеров,

В ::рос .\l 2: Утвержление годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов
=:;tбы-lей и l,бытков) общества.

]:инято решение: Утвердить годовую бухгмтерскуло отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета
-:ltбы.lеЙ и чбытков) общества за 2014 год, согласнО приложениЮ Nл2 к протокопу .одо"оaо общего собрания
r,_iИoHepoB.

З..Iрос -\ч 3: Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.

,:;lнятО решоние: направитЬ прибыль, полученнуЮ ОбществоМ по итогаМ 20l4 года в сумме 25 107 000 (двадцать пять
,.l].,1.1IloHoB сто семь тысяч) рублей на погашение непокрытого убытка прошлых лет.
З-._рос .,\Ъ 4: выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года

]:.lнято решение: Дивиденды по результатам 20l4 года не выплачивать (не объявлять).

ВtlпРос М 5: Выплата членам совета директоров Обцества вознаграждений и компенсаций

прtlнято решение: вознаграждения и компенсации членам совета директоров Общества по итогам 20l4 года не
зь]п_lачивать.

Вопрос NЬ 6: О выплате вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии общества.

принято решение: выплатить вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества в размере:
ФltРСОВОЙ О .П. - в рztзмере 4.5-кратной суммы минимальной оплаты труда в ОАО кРЖff> (с учетом 50ОZ надбавки, как
ревизионной комиссии).
\1изгиревой И.С. - в размере 3-кратной суммы минимальной оплаты труда в ОАО кРЖff>.
ЗагорскомУ с.в.. - в размере 3-кратноЙ суммы минимальной оплаты труда в ОАО (РЖД

Вопрос Nч 7: Избрание членов совета директоров обшества.

принято решение: в совет директоров общества избраны Бабаев Салман Магомедрасулович, Бурчев Павел Васильевич,
ЛюбчиК ЩмитриЙ Анатольевич, Рышков Антон ВладимировиtI. Яковлев Юрий Николаевич.
Вопрос Л! 8: Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Принято решение: в ревизионную комиссию общества избраны Мизгирева Ирина Сергеевна. Загорский Сергей
Викторович, Фирсова Оксана Павловна.
Вопрос Nч 9: Утверждение аудитора общества.

Принято решение: Утвердить в качестве аудитора
кФинЭкспертиза>

!ата составления протокол а,. 2'7 июня 20 l 5 года.

Председатель собрания

обuIества на 2015 год аудиторскую коlчtпанию-ООО

А.В.Докукин

В.И.Са:lr.-rова

<За> <Против> <Воздержался>
Ко.,l-во о//|, Кол-во о//о Кол-во '/о210 112 l00 0 0 0 0

Секретарь собрания

фп


