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Бшё общеео собрания; [одовое общее собрание акционеров

Ф орлла про в е0 ет;шя о бще ео с о брат ;шя ; собрание

!ата' на котору}о определя}отся (фиксирутотся)
лица, иметощие право на ).частие в общем
собрании:

20 февраля 2017 г.

!атпа провеё еншя о бще ао с о брат сшя ; 17 марта 2011 г.

А4е стпо пр о в е ё еншя с о бр аттшя. Бологодская обл., 1||ексни:тский район,
пос. |{одгорньтй, здание сто мжФ

!|р еёс еёапе;ль о бще ео с о6рат:шя ; Филиппов }Фрий [еннадьевии

€ екр етпарь о бщее о с о браттшя: }1альцева Ёлена Анатольевна

€четпная к0л17/ссшя: Функции счетной комиссии вь{полнял регистратор
Фбщества

][ олн о е фшрлсет+но е на11л4ен0 в а}|ше ре2шс7пра!пора. Фбщество с ограниченной ответстве}{г{ос1.ь|о
(г{АРтнЁР)

/т[е стпо нахоэусё ет сшя ре ?шс /пра !пора ; Российская Федерация, 3ологодская об.;таст.ь,
город 9ереповец, проопект [{обедьт. лом22

[1 очпо вьтй а0р е с р е е ис 7пра7по р а ; пр. [{обедьл, дом22, г' 9ереповец, Бологодская обл.,
162606

{п олн о моч е н/1ь! е .]!?1'|а р е ?шс п1р а/п.о р а ; Розанова Ф.г:ьга Бштел;т'иновна
}хова Бвгения Бладимировна

1.

2,.

|{овестка д:тя общего собраг:ия акци0[{еров:
Фбсркдение итогов работьт Фбщес'гва за2016 год, отче.г €овета /{иректоров.
9тверхсдение годового отчета, годовой бухга-гттерской о.гчетностиза20[6 год,
результатам финансового года.
!твер>кАение отчета ревизионной комиссии.
|{ринятие {4зменения в )/став Фбщества.
Аз6рание членов €овета !иректоров 9бщества.
Аз6рание членов ревизио нной комисс ии Фбщес.гва.
}твер:кден ие ау дитор а Фбщес.гва.
Ф6 одобрении сделки, в совер1пении которой имеется заинтересова]1ность.
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приходив1шихся на
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Бопрос )\! 1. 3бсух<дение итогов работь: Фбщества за2016 год, отчет €овет'а !ирекгоров.

1 01з 59з 1 01з 59з 760 512 Амеется'
75,0з1з уо

Бопрос )\!: 2. !твер>кдение годово|.о отчета' го]1овой бухгалтерской отчетности за 2016 год,
прибьтли по результатам финансового года.

распределение

1 013 593 1 01з 593 760 512 {{4меется,

75.0з1з %



Бопрос ]\} 3. }тверх(дение отчета ревизионной комиссии.

1 013 593 | 01з 59з 760 512 Амоется,
15'0з|з оА

!опрос !\! 4. [{ринятие 14зменения в ){'став Фбщества.

| 01з 59з 1 0]з 59з 760 512 ймеется,
75,0з\з уо

Бопрос )\!: 5. ||4збрание членов €овета !иректоров Фбщества.

| 01з 59з 5 067 965 \ з в02 560 1 14меетоя,
75'0з\з %

Бопрос )\!: 6. 14збрание членов ревизионной комиссии Фбщества.

1 013 59з 1 01з з042 760 з9з з {4меется,
75'0410 о^

Бопрос .]\!: 7. }твер)кдение ау ду1тора Фбщества.

1 01з 593 1 01з 593 760 512 14меетоя,
75,0з];з уо

Бопрос лъ 8. об одобрении сделки, в совер11]ении которой имеется заинтересованность.

1 01з 59з / 1 01з 501 1 01з 501 4 760 4204
Р1меется'
75,0290 уо

' кумулятивное голосование. !{исло голосов, принадле)кащих ка}{дому акционеру, умно}(аетоя на
5 - чиоло лиц' которь!е доля(нь{ бьтть избрань; в €оветдиректоров.

2 за иоклточением акций, принадле}кащих членам €овета директоров, |{равлени я или лицам, занима!ощим
д0л}1(нооти в органах управления в количестве 289 гпт'

' за исклточением акций, принадле}(ащих членам €овета директоров, |1равлени я или лицам' занимагощим
дол)кности в органах управления в количестве 1 19 гшт.

. за искл}очением голооов в количестве 92 шт., которьтми обладали все лица' вкл1оче}{}{ь1е в список лиц'
име}ощих право на участие в общем ообрании, не заинтереоованнь!е в совер|]]ении Фбществом сделки"

1) 14тоги голосования по Бопросу )\!: 1

!1о вопросу ]$: 1 повестки д||я принято ре:пелпие:*

!твердить отчет €овета {иректоров за 20 1 6 год.

* данньтй вопроо не относитоя к ком|1етенции общего собрания акционеров, оттределтет:ной ст. 48
Федерального закона от26 дека6ря 1995г. м 208-Фз и !ставом АФ к|[}екснинская схт). Регпение по вопросу
не подтвер)кдено регистратором Фбщества, вь{полня}ощим функции счетной комиосии.

2) }1тоги голосования по Бопросу )\! 2

Бариант голосования {исло голосов, отданнь|х за кащдьгй
и3 ваоиантов голосования

оА от чпсла голосов' учи'гь|ваемь|х
при пои}!'|'|'ии ое[]шения

(зА) 760 439 99,9904
(.1Ротив> 0 0
<БоздпРх{Ался) 0 0

8ариант голосования 9исло голосов' отданнь|х за ка:кдьлй
из вариантов голосования

от числа голосов' учить!ваемь!х
при приня'|'ии ре1{|ения

о//о

(зА) 76о $9 99.9904
(.1Ротив) 0 0!
<БоздвРжАлся) 0 0



11о вопросу}& 2 :товес.гки д!!я |1ри|!я.го ре1це|!ие:

!твердить годовой отчет Фбщества за 2016 т.од.

9твердить годову!о бухгалтерскуло (финансовуто) отчетность Фбщества за2016 год.

9твердить следуощее распределение гтрибь;ли по результатам работь: Фбщества за 2016 фигтансовьтй год:
чиотая прибьтль за2016 год - 3 з76 261 ру6'; нис'гая прибьлль к распределени[о - 118 640,10 руб.; отнисление в
резервньтй фо''д - 4& 640,70 руб.; вознагра)цения членам €овета директоров) связаннь|х с ист]олнением ими
своих обязанностей, вклю9ая с'граховь1е взнось1' 50 750,00 руб.; воз}1агра)кдег{ия ч-]]е1{ам Ревизионной
комиссии, связаннь1х с исполнением ими своих обязанностей, вк.гтгоная страховь|е вз!{ось1' 1 750,00 руб.;
вознаграя{дения членам правления Фбщеотва, связаннь!х с исполнением ими своих обязагл;*ост.ей, вклгоная
страховь!е взнось|' 17 500,руб.; нераспреде.л|енная прибьлль *з257 620 ру6.; вь|]|.,1ату дивиден/1ов за 2016 год
не производить.

3) [1тоги голосова|{ия по Бопросу 3\} 3

Бариант го.]1осования 9ис.г:о го.]|ос0в' о"|'дан[|ь|х за ка:кдь:й
из вариа}{-|'ов го.]|осова|]и'|

% 6.й?,,, ,',,,'.[*, -у.,".,***,'
||ри !|р}.|}!я1''" й*.''-''"

((зА>) 760 439 99.9904
{1Ротив> 0 0
<воздвРжАлся> 0 0

[1о вопросу.]\} 3 гповестки дня |!ринято рехпение:*

!твердить отчет ревизионной комиссии за 2016 год.

* даннь:й вопроо не относится к компете|]ции общего собрания акцио}{еров, определснной ст. 48
Федерального закона от 26 декабря 1995г. м 208-Фз и 9ставом АФ <[{_{екснинскаясх'г). Рсгпение пс) вопросу
не подтверждено регистратором Фбщества, вь1полнягощим функции счетной комиссии'

4) !1тоги голосования по Бопросу )\} 4

Бариант голосова}|ия 9ис.по го.]|ос0в' о1да!]нь|х за каэкдь:|!
из вариа1|'г0в го.}]осова}!ия

7' о'г числа |'0.]|0сов' учи'гь|ваемьтх
ппи [! п[{!|'!'г!,|и по|||Р}{ !,{я

<<зА>> 160 439 99,9904
{1Ротив> 0 0
(воздшРх{Ался> 0 0

11о вопросу.]\} 4 повестки д!|я г|ринято ре|це|{ие:

}тверАить изменения в ]/став А8 к[{-{екснинская схт).
5) !{тоги голосования по Боптросу !\!: 5

: :. :1. :

Ф.!1.Ф; кацдида|а:
(олцчество

голосов

'].,, 9/о от ' :-'

нйсла го.л!осоЁ,

учить!ваемь|х
при принятии

ре1шения

', .....,'.:';.:.:)..:'.1

& ме0}:{:',:1|

зА
1. Ёосков Ё.:тадимир Б:г'тен'гиттович 760 4з5 19.9980 ')

зА
2' [ренев Биктор }0рьевин 160 4з5 19,99|}0 4

зА
3. Богданов Флег Бе**иаминович 760 4з7 19,9980 2

зА
4. Филиппов [Фрий [еннадьевин 160 455 19,9985



зА
5. (лепиков Бладимир Бениаминович 160 4зз \ч,''], 5

|!ротив
0 0

Боздерэкался
0 0

[1о вопросу ф 5 повестки д|!я принято ре||]ение:

}4збрать €овет директоров Фбщества в с.]1едугощем составе: }{осков Бладимир Балентиновин, [ре*тев -Биктор1Фрьевин' Богданов Флег Бениаминович, Филиппов }Фрий [еьтнадьевин, (лепиков Бла2димир Ёегтиаминович.

6) |4тоги голосования по Ёопросу 3\!: 6

|!о вопросу.]\! 6 повестки дн'| при!{я.|'о ре!це|!ие:

Азбрать членами ревизионной комиссии ()бщества;
Афанасьевну, Фролову Блену Бикторовну.

7) }1тоги голосования по Бо:тросу )\1: 7

['реневу Ёину [|авловт*у, |!от.,гцаг;ову Ёатальто

[1о вопросу.]\} 7 повестки дня !1ринято ре||]е|{ие:

!тверАить аудитором Фбщества ФФФ к14нформ_Ауди.г) (инн з52510246з, место
ул. [оннарная, д.10)

8) 14тоги го.!|осования по Бопросу !\! 8

нахо)к.|1с}тия: г" Бологда.

Бариант голосования 9исло голосов' отдан}|ь!х за каждь:й
из вариан'гов го.,!осова!{и'|

оА о'г чцсла голосов' учить!ваемь|х
г!ри}!'!'|'ии ое1шения

((воздпРж^лся>>

Бариант голосова|{ия 9исло го.'|осов' отданнь!х за каэк.цьпй
и3 вариантов голосовани'|

оА от числа го.'!осов' учить|ваемь|х
при г|ри|!'|-!.ии рец.|е}{ия((зА)>

760 393 100(с1Ротив>
0

ц
0

<БоздшРжАлся)
0



[1о вопросу.]\} 8 повестки дня принято ре|цение:

|[редмет оделки: |{рода:ка долей в размере з8% в уотавном капит€ш]е общества с ограниненной
ответотвеннооть}о <6ервис-Авто>>, физинеским лицам Филиппову }Фрито [еннадьевину и [реневу Биктору
}!рьевиту, номин€шьной стоимоотьто | рубль за |%о доли в уставном капит'!т1е. €тороньт по сделке:
Акционерное общество <<!!{ец9ццч9цдд €ельхозтехника) ([1родавец) и Филиппов торий [еннадьевин
(|{окупатель), [ренев Биктор }Фрьевин (|{окупатель), вь1годоприобретатель отсутствует. !_\ена сделки:
|{родалсная стоимость доли в р!шмере ло 38|о каждому для физинеского лица Филиппова }Фрия [еннадьевина
и физинеского лица [ренева Биктора }Фрьевина составляет по 63 000 (111естьдесят три ть1сячи) рублей. 1_{ена
сделки определена по стоимости чисть1х активов Фбщества с ограниченной ответственнооть1о <<€ервис-Авто>>
по ооотояни}о на з|'12.2016 г. 14ньте существеннь!е уоловия оделки: отсщств}.1от. 9полном'"''" директора
Акционерного Фбщеотва к1]1екснинская €ельхозтехника Филиппова }Фрия [еннадьевича подписать договора
купли прод!т.:ки долей оо оторонь1 |{родавца.

Ретпения, принять1е по 2,4,5,6,1,в вопросам повестки дня (о6рания, и состав акционеров,
присугств}'}ощих при |\ринятии ре1пения €обранием, подтвер)кдень1 регистратором Фбщества, вь}полня}ощим
футткции счетной комиссии.

|{редседатель собрания Филиппов ]0.[.

€екретарь собрания йальцева Б.А.
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