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пРотокол
общего годового собрания акционеров

открь[того акционерного обпцества <с{,кутснаб>>

|1олное фирменное наименование Фткрьттое акционерное общество к9кутснаб>
общества:
йесто нахождение общества: 677005 г.9кутск ул.)1ермонтова, 32
Бид собрания: годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собр ания: совместное присутствие акционеров для

обсуэкдения вопросов повестки дъ{я и приня_
тия ре1пений по вопросам' поставленнь|м на
голосование

Аата проведения общего собрания 27 мая 201,6 года
Р1есто проведения общего собрания: 677005 г.{куток ул.-}1ермонтова, 32
Бремя нач€|"ла регистрацу\у| л|4(, име1ощих 09 час.00штин. (время местное)
право на участие в общем собрании:
Бремя открь|тия общего собрания: 10 час.00 мин. (время местное)
Бремя закрь|тия общего собрания: 10 час.50 мин. (время местное)
Бремя нач€}ла подсчета голосов: 10 час.40 мин. (время местное)
т{исло голосов' которьтми облада1\!4 лицц 350 000 голосов
име}ощие право на участие в общем
собрании, ъта дату составления списка
акционеров 1 1 апреля 20|6 г.
9исло голосов' которьтми обладал|1 лица, з26 0з8 голосов
приняв1шие участие в общем собрании
|!редседатель собрания }(а_глто>княя -}1тодмила [Фрьевна

€четная комиссия - 3акрь|тое акционерное общество к€ибирская регистрационнсш
компания)

Аата соотавл еъ\ия протокола 30 мая 201б года

||овестка дня:

1. Фб утвер}кдении годового отчета ФАФ к9кутонаб>
2. об утверждении годовой бухгалтерской отчетности' в том числе отчетов о

прибьтляхи убьлтках (снетов прибьтлейи убьттков) оАо к9кутснаб>
3. о распределении прибьтли и убь:тков оАо к9кутснаб> (в том числе вь|плата

дивидендов) по результатам 201:5 года.
4. Фб избрании членов €овета директоров ФАФ к9кутснаб>
5. Фб избрании членов ревизионной комиссии ФАФ к9кутонаб>
6. Фб утвер)кдении аудитора оАо <{кутснаб>
7 . об утверх(дении |[олохсения о вознагр а)кдении членам €овета директоров и

ревизионной комиссии ФАФ к9кутснаб>>.



Ёа момент открь|тия годового общего собрантля акционеров оАо к9кутснаб>
(далее Фбщество) зарегистрировалось 14 акционеров (ттх представителей), обладатощих
в совокупности з26 0з8 голосов размещеннь!х голосу}ощих акций Фбщества' что
составляет 93,15% от общего количества голосов р!вмещеннь|х акций Фбщества.

1{воруло 0ля провеёеншя ео0овоео общеео собраншя акцшонеров Фбщеспова

'!]у'ее,пся.

Ф порядке ведеппия годового обпцего собрания акционеров
0А0 <<{кутснаб>

(Ёалтоэюняя ![.[9. _ преёсеёапэель €овепаа ёшректпоров ФАФ к.$купаснаб)

|[редлагается следу[ощий порядок ведения годового общего собрания
акционеров ФАФ <9кутснаб>:

Ёачало общего собрания 10 час.00 мин.
Фкончание работьл собрани я _ |2 час.00 мин.
без перерьтва.

|!редседатель ообрания:
(алтоэкняя -}1тодмила }Фрьевна_ председатель €овета директоров ФАФ

к9кутснаб>

[олосование по вопросам повестк|4 дня проводится бтоллетенями для
голоооваъ!ия.

[олосование по процедурнь1м вопросам осуществляется поднятием руки.

Р е гл ам е н т р ас с м;;';; 
##:н #?}:ъ: "3 }}н'

вь1ступление в прениях _ по 3 ми}!.

Результать| голосования по вопросам повестки дня определя}отся подсчетом
бтоллетеней по окончании общего собрания. с протоколом счетной комиссии и

ре1шением общего собрания акционерь| могут ознакомиться в администрации оАо
к-{,кутсн аб>> и на сайте Фбщества после 01 итоня 20|6 года.

|[ринято репшение:
}тверлить порядок ведения годового общего собрания акционеров
оАо <<9кутснаб>>.

1. 0б утверэкдении годов9го отчета ФАФ <с{,кутснаб>>

(|{шршллова ![.}|. _ 2енеральньсй ёнректпор оАо к.$кутпснаб>)

Фткрьттое акционерное общество к9кутснаб> (ло переименования 70.07.2014 г. _

оАо кА-}1РФ€А-5{кутснаб>) учре)кдено реш|ен[,тем Ёаблгодагельного €овета Ак
кАлмазь: России-€аха> 23 мая |997 года.

Фбщество зарегистрирова!{о Адмттнистрацией г. 9кутска 02 и}оля |997 г.

(свидетельотво о госрегистац|1и }ф 7!7 6) и ру1(оводствуется в своей деятельности
}ставом' законодательством Российской Федера1{ии [1 инь|ми нормативнь|ми актами.



9вляется сап{остоятельной хозяйственной едптницей, действупощей на основе полного
хозрасчета' само ф игтаноирован ия и оамоокуп аемо сти.

}ставньтй капит3}л Фбщества составляет 3 500 000 рублей, р€шделенньлй на
триста пятьдесят ть1сяч 1птук обьткновеннь|х акций по номин€ш1ьной стоимости 10

рублей кажд€ш!.

|[о состояни}о на 3|.12.2015 года акции оАо к.{,кутснаб> принадле}к€}ли:
- }оридическим лиц€|м _ 169 764 ллтукили 48'504уо в том числе:
* ооо к{кутсна6>> - \04 569 штук или29,877 % акций;
* ооо кАссоциацу1я сщоителей Амуро-{кутской магистра]!и>> _ 65 195 тптук или

18,627 %о акттий;
* физинеским лиц8|м \80 2з6 штук или 5!,496 оА акций.
оАо к{кутснаб> по состояни[о на 31.12.2015г. имело долгосрочнь|е

финансовь|е вло)кения' а именно дол}о в уставном капит€}ле:
- ооо кБзрьтвпоставка) в р€шмере 50% на сумму 25,00 ть|сяч рублей (данное

общество не работает у)ке в течение нескольких лет и по закрь|ти}о наггоговой
инспекцией данного общества сумма в р8шмере 25 ть|с. рублей будет списана на
убьттки);
- ооо <{кутснаб> в р€шмере |00 % на сумму 10,00 ть!сяч рублей,
а так)ке владело обьлкновеннь|ми акциями А( к€берегательнь|й банк РФ) (|{АФ) в
количестве 4 1 2 тьтс.тптук.

Фбщество яв]ш!ется собственником принадле)катт{его ему имущества и
земельнь1х г{астков' а именно:

-земельньтй участок кадастровой стоимооть}о 4 059 з14,56 руб. площадьто 2186
кв.м по адресу: г.9кутск, ул. -}1ермонтова з2, с располо)кеннь1м на нем
административнь|м зданием _ двухэтажное здание общей площадь}о 1280,6 кв.м. и
гара}ком площадьто 110,3 кв.м.;

-земельньлй участок кадастровой стоимость1о 516 964 руб. площадьто 99,8 кв.м
по адресу: г.-{,куток, ул. )|ермонтова 32|\, с располо}кеннь!м на нем магавином
площадьто 81,6 кв.м.;

- земельньтй участок кадастровой стои}{ость}о | 9з5 264 рубля по адресу:
г.9кутск, ул.€емена !анилова 7 площадьто 390 кв.м.' с расположеннь|м на нем гаражом
площадьто 233,9 кв.м.;

- земельньтй участок кадастровой стоимос'гь}о з 866 з82 рубля по адресу:
г.9кщск, ул.3-я Ёаберех<н€ш площадьто 4650 кв.м. с находящейся на нем складской
базой, состоящей из двух некапит8тльного строени я здану|й _ вагончик охранника и дом
кладовщика тт 53 универс€шьнь1х контейнеров из них: 2 птт. _ 40-тоннь|х ; 28 ш:т. _ 20
тонньп(; 15 тшт.- 5-ти тонньгх и 6 тлт.3-тонньгх.;

- земельньтй участок кадаотровой стоимооть!о з 7 |4 22|,16 рублей по адресу:
г.9кщск, !\.3-яР{абере}кн?ш| площадьуо 4467 кв.п,1.' (по периметру поставлень1 забор из
профлиста, столбьт для освещения и подведено электринество) .(аннь:й земельньтй

участок в соответствии ре1шения €овета директоров (протокол ]\! 6 от 2\.|2.20\5
года) вь1ставлен на продажу по рь1ночной цене не ||и)ке 5 млн.рублей.

- 2-х комнатн€ш{ квартира по адресу : г.9кутск, ул. 1(аландара1швили 4019 кв. 39
площадь}о 46,9 кв.м. !анная квартира в соответствии ре1пения €овета директоров
(протокол.}$ 6 от 2\.12.2015 года) вь1ставлена на прода)ку по рь|ночной цене не ни)ке
3,2 млн.рублей.

в 2015 году оАо к9кутснаб> работ[1ло по следу}ощим направлениям деятельности:
- поставка продукции производственно-технического н€вначения (в основном это
поставка взрь|вчать|х материалов) для предлриятий Республики €аха (Акутия);



_ ре€1лизация продукциут производственно-технического н€шначения и товаров народного
потреблеъ|у\я через торгову}о сеть Фбщеотва _ в розницу и оптом;
_ ока:}ание услуг по сдаче имущества в аренду в г.{кутске.

3а2015 год чистая вь1ручка от ре[}лизации продукц|4и у:ок'шаннь!х услуг в целом
по @бществу составила 272,з97 млн.руб. при плане 228,74 млн.руб., т.е план
товарооборота вь|полнен на 1 19 %.

14з общего объема:
- чистая вь1ручка от реализации по поставк[|м продукции производственно_

технического н€шначения для предт[рияту1й Республики €аха({кутия) соотавила252,79
млн. руб. при плане 206,3 млн.руб. (вьтполнение на 122,53 оА); доход от данного вида
деятельности составил _ 37,735 млн.руб.

- чиетая вь1ручка от ре€}пизации продукции по оптово_рознинной торговле
ооставил 15,04 млн. руб. при плане 17,78 млн. руб. (вьтполнение на 84,6оА); доход
состави|| _ 5,132 млн. руб.

- по услугам от сдачи имущества в аренду чист€ш{ вь1ручка ооставила _ 4,565
млн.руб. при плане 4,66 млн.руб. (вь:полнение на 97,96оА); лол.учен доход от сдачи
имущества в аренду в размере - 2,775 млн.руб.

€ебестоимость ре!!"лизованнь|х товаров, работ и услуг состави ла226,755 млн.руб.
при плане |94,603 млн. руб.(увеличение на 16,52%о)

Багловая прибьлль (доход) от ре€}лизации продукции и ок€шанньгх услуг получена
в сумме 45,642 млн. руб.

(оммерческие раоходь1 от основной деятельности Фбщества соотавили 55,2|4
млн.руб. при плане зз,937 млн.руб. Аопущен перерасход издерх(ек обращения:

-по фонду оплать| труда на 12,939 млн. руб. за счет вь1плат кварт€}льнь1х премий;
- по страховь1м взносам на 3,424 млн. руб. за счет увеличения фо"да оплать|

труда;
- по обеспечени!о хозяйственной деятельности в связи с закупом и ремонтом

дополнительнь|х спецконтейнеров для перевозки вм и 3амене светильников по
административному здани}о на2,233 млн. руб.;

- по организации перевозок взрь|вчать1х матери!}лов за счет транспортньгх
расходов' не вкл}оченнь|х в себестоимость товара, на2,41 1 млн. руб.

_ по командировочнь|м расходам на \49 тьтс.руб.;
- по охране труда и почтово-канцеляроким расходам на96 ть!с. Руб.;
-по содер)кани}о транспорта на 338 ть|с. руб. в связи с ремонтом и заменой

изно1ценньгх 3апасньгх настей;
- по представительским расходам на 78 ть|с. рублей за счет дополнительнь1х

всщеч с представителями покупателей и поставщиков' проводимьгх с цель|о поиска
ретшений полг{ения дополнительнь|х доходов в период с|1ада покупательокой
способности.

}бьтток от прода)к по основной деятельности составил 9'572 млн.руб.
в 2015 году Фбществом бьтли полг{ень| дополнительнь1е доходь| в сумме 2\,!24

млн.руб. в том числе:
- 10,316 млн.руб. от прода}ки акций €бербанка в соответствии ре1шения €овета

директоров от 25.06.2012 года' протокол ]\ч 5;
' 4,761 млн.руб. от р8вмещения свободньтх дене}кньгх средотв в кредитньгх

организациях;
- 3,85 млн.руб.от реа]|изации доли в уставном капитале ск (АлРосА) в

соответствии ре1пения €овета директоров от 19.03 .2015 года, протокол ].[ч 8;
- 0,72 млн.руб. от ре.}лизации автома1шинь| Ёисоан_{_1га|1 в соответотвии

ре1пения €овета директоров от 28.05.2015года' протокол ]ч1э2 .



Расходьт по реа]|изац'1и доли в уставном капит€1ле ск кА-]1РФ€А>, по
ре€}пизации автоматшинь| и начисленного н€}лога на имущество составили 2,894
млн.руб.

в целом' в результате финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год
Фбществом получена чистая прибь:ль в сумме 6,9з5 млн. рублей.

Фстаток матери€1льно-технических ресурсов на складах на 31 декабря 2015 года
составил 22 924,97 тьтс.рублей в учетнь1х ценах.

€реднесписочн€ш{ численность сотрудников за2015 год составляла40 человек' в
том числе по договорам ок€шания услуг работалто 10 человек. €реднемесячн€ш зарплата
одного оотрудника с учетом вь1плат соци€}льного характера составила 96 тьто.рублей ,

что на 17 тьтс. рублей мень1ше по сравнени}о с пок€шателем за2014 год.

.{ебиторок€ш задол}кенность в целом по Фбществу на 31.12.2015 года составляла
з7,054,млн. руб. из них наиболее значим€ш{:

-14,717 млн. руб. по беспроцентному денежному займу ооо <{кутснаб>>;
- 5,4\| млн. руб. по переуступке прав требований ооо

кЁефтег€ввзрь|впромотрой-Босток). Б соответотвии определения Арбитражного суда
Республики €аха (Акутия) от 05.0з . 2014 года по делу }1! А58_686 5|\з вь|дан
иополнительньтй лист от 05 ноября 2014 года на взь1скание с ооо
кЁефтег€ввзрь1впромстрой-Босток> задолженности в сумме 6 80\ 208'62 рубля с
учетом начиоленнь!х процентов (8% годовь|х) и уплаченной госпо1плинь|. 08.09.2015
года в отно1пении ооо кЁефтег€ввзрь|впромстрой-Босток> открь|то конкурсное
производство. Ёазначен конкурснь:й управлятощий |!ербина Ёаталья |,1вановна. 24
ноября 2015 года определением Арбитражного суда Республики €аха(9куу:я) оАо
к.{,кутснаб> вкл}очено в рееотр требований кредиторов должника в треть!о очередь в

рашмере 5 41! 208,62 рубля.
€огласно отчета конкурсного управля}ощего в ФФФ кЁефтегазвзрь|впромстрой-

Босток>> отсутству1от денеэп{нь|е средства и имущество. €ушествует риск не возврата
данной задол}кенности.

1(редиторск€ш[ задол}кенность Фбщества по состояни}о на з|.\2.20!5 года
составила 46 260 тьтс. рублей, из них:

_поставщикам и подрядчикам_ 4|7 тьтс.Руб.;
- покупателям и зак€вчикам - з2119 тьтс. рублей;
- по н8|логам и сборам и внебтоджетнь1е фондьт-з902 тьтс.руб.;
- персоналу Фбшества _2771 тьтс.руб.
|1росроненной задолженности не имеется.
Бсе суммьт дебиторской и кредиторокой задолженности' числящиеоя на балансе,

обосновань| и подтвер)кдень| документами.
€тоимость чистьгх активов Фбщества по состояни}о на 3\.|2.2015 год составили

115,591 млн. руб., (их размер больтпе 9ставного капита.,1а на 112,091 млн.руб.) и за
2015 год увеличилась на 8,825 млн.руб. (в 2014 гоА} -|06,766 млн. руб.) в ооновном
за очет увеличену1я етоу1мооти акций €бербанка РФ (пАо).

Фбщим годовь|м ообранием акционеров оАо к 9кутснаб> от 22 мая 2015года бьтло
принято ре1шение о направлении 3 500 000 рублей на вь1плату дивидендов (из раснета 10

рублей на 1 акцито) и по оостояни[о на 10 и}оня 201,5 года определен список лиц
име}ощих право на получение дивиденАФБ, и в соответствии 3аконодательства до 06
и}оля дивидендь| вь1плачень|.

,{оотоверность даннь|х' содержащихоя в годовом отчете ФАФ к9кутснаб> за 2015
год подтвер)|(дена аудиторской проверкой проведенной Аулиторской фирмой кАверс-
Аулит> и проведенной ревизионной комиосией Фбщества документальной ревизией
финансово-хозяйственной деятельности Фбщества.



[одовой отчет предварительно утвер)кден советом директоров оАо к{кутснаб>
(протокол.}ч{! 8 от 28.04.2016 г.)

Формулировка предлагаемого ре1шения:
}тверлить годовой отчет оАо <<^!,кутснаб>> за 2015 год.

9исло голосов, которь1ми облад€}ли лица' вкл}оченнь|е в список л}1[э име}ощих
право на участу\е в общем собрании' для голосования по первому вопросу повестки
дня _ 350 000.

9исло голосов' приходящихоя на голосу}ощие акции Фбщества по первому
вопросу повестку| дня, с учетом вь|четов акций @бщества' предусмотренньгх
действу}ощим законодательством РФ _ 350 000.

9исло голосов' которь|ми облада]!и лица,лриняв1пие участие в общем
ообрании' по первому вопросу повестк|4 дня _ 326 038.
}(ворум для принятия ре!цения по первому вопросу повестки дня имеется.

9исло голосов' которь1е не подсчить|в€1лись по первому вопросу повестки дня в
связи с признанием бтоллетеней для голосования в этой части недействительнь\миили
по инь1м оонованиям - 0

Результать| голосования :

к3А> - з26 0з8 голосов'
(пРотив) - 0
кБФ3!БРжАлся) - 0

Реушенше пршня,по.

2. об утверщдении годовой бухгалтерской отчетности'
в том числе отчетов о прибь|лях и убьптках

(счетов прибьплей и убьптков) ФАФ <<!кутснаб>>
(Фко е:оп о в а Б. [[._ ел авньуй бусе алпоер ФА 9 к.1купасн аб >)

Багллота ба;танса на начало отчетного 2015 года составляет 1з7 4зз тьтс.рублей, на
конец отчетного года _ 161 864 тьтс.руб лей.

Бнеоборотнь]е активь| на нач8}ло 2015 г. _ 18 195 тьто.руб., на конец года _ !з 627
тьтс.руб.' снижение на 4 568 тьтс.руб . (25,2%).

Фборотнь!е активь| на нач€шо 2015 г. _ 1 19 238 тьтс.руб., на конец года _ |48 237
тьтс.руб.' увеличение на28 999 тьтс.руб. (24'з%).

,{ебиторск€ш задолженность на нач.}ло года _ 4 054 тьтс.руб., на конец года _

37 054 тьтс.руб.' в т.ч. наиболее значимаяна конец года:
_ |!оставщики _ 15 617 тьтс.руб. (предварительн€ш оплата без унета ЁА€);
- Расчеть| по претензиям _ 5 411 тьтс.руб. (ФФФ кЁ[Бпс _ Босток>);
-.{ене>кньтй займ _ |4 991 тьтс.руб ( ооо к9кутснаб)).

Финансовь1е вложения на нач€|ло года 80 139 тьтс.руб., на конец года 87 529
тьтс.руб.' в т.ч.

- акции €бербанка России _ 4| 7 |9 тьтс.руб . ( 412 тьтс.тштук);
_ депозить] _ 45 810 тьлс.руб.
(апиталл и резервь| на нач'}ло года _ 106 767 тьтс.руб., на конец года _ 115 590

тьтс.руб.' увеличение на 8 823 тьтс.руб. (9,2%).



!олгосрочнь1е и краткосрочнь|е обязательотва на нач€}ло года _ 30 666 тьтс.руб., на
конец года _ 46274 тьтс.ру6., в т.ч. кредиторск€ш задол)кенность на конец года - 46260
тьлс.руб. (основная часть 39 170 тьлс.руб. _ авансь1 полученнь1е без унета Ё!€).

|!росроненной задол)кенности не имеется.

Бьтрунка от реализации за 2015 г.
€ебестоимость реализованнь|х товаров
Ба-гловая прибьтль
1(оммерческие расходь|
}бьлток от реализации

- 272 з97 тьлс.рублей
- 226 7 55 тьтс.рублей
- 45 642 тьтс.рублей
- 55 2|4 тьтс.рублей
- 9 572 ть:с.рублей

}читьлв€ш прочие доходь| и расходь|, прибьтль отчетного года составила
- 8 658 тьтс.рублей, чист€ш{ прибьтль _ 6 935 тьтс.рублей..

|1о итогам 2015 года проведена аудиторск€ш проверка' котор8ш подтвер дила
достоверность бухгалтерской отчетности ФАФ к9кутсн аб>> на 3! декабря 2015 года.
|1роверку прово дила аудиторок€ш фирма ооо <Аверс_Аулит>.

Формулировка предлагаемого ре1пения:
}тверлить годовой бухгалтерский отчет' в том числе отчеть! о прибьплях п
убьптках (снета прибьплей ут убьптков) ФАФ <<9кутснаб>>.

9исло голосов, которь|ми облада[[и лица' вкл}оченнь!е в список лиц' име!ощих
право на г{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 АБА' с учетом вь1четов акций Фбщества, предусмотреннь|х
действу}ощим законодательством РФ _ 350 000.

9исло голосов' которь1ми облад€1ли лиц а, т1риняв1пие участие в общем
собрании' по второму вопросу повестки дня_326 038.
(ворум для принятия ре!пения по второму вопросу повестки дня имеется.

т{исло голосов' которь1е не подсчить|вались по второму вопросу повестки дня в
связи с признанием бтоллетеней для голосования в этой части недействительнь|миили
по инь1м основаниям _ 0

Результать| голосования :

к3А> - з26 0з 8 голосов
к||РФ1Р1Б> _ 0
кБФ3!БРжАлся) - 0

Реслсенше пршня,по.

3. о распределении прибьплииубьптков оАо <<9кутснаб>>
(в том числе вьпплата дивидендов) по результатам 2015 года

([{а:ттоэ:сняя ![.[9. _ преёсе0аупель €овеупа ёшрек1поров оАо к.1кушснаб))

€овет директоров @АФ к9кутснаб> пр1{нял ре1шение рекомендовать акционерам
Фбщества распределить чисту1о прибьтль по результатам 2015 года в р€шмере 6 935 ть1с.

руб. в следу{ощем порядке:
- 3 500 000 (1ри миллиона пятьсот ть:сян) рублей направить на вь1плату

дивидендов акционерам оАо к9кутснаб>> (из расчета по 10 рублей на 1 акци}о);



- 126 9\7 ((то двадцать 1песть ть|ояч девятьсот семнадцать) рублей направить на
вь1плату вознагра)кдения членам €овета директоров и Ревизионной комиссии;

- 3 308 083 ([ри миллиона триста восемь ть|сяч вооемьдесят три) рубля оставить в

распорях(ении Фбщества.

Фпределить дату составления списка л1({, име}ощих право на полу{ение
дивидендов _ 14 итоня20|6 г.

Формулировка предлагаемого ре1пения:
}тверАить рекомендованное €оветом директоров оАо <<{кутснаб>> следук)щее
распределение прибьпли оАо <с{,кутснаб>> по ре3ультатам 2015 г. после
налогооблоэпсения в ра3мере 6 935 тьпс.рублей в следу!ощем порядке:

- 3 500 000 ([ри миллиона пятьсот ть[сян) рублей направить на вь!плату
д*1видендов акционерам оАо <<{кутснаб>> (из расчета по 10 рублей на 1

акципо);
- 126 917 (€то двадцать !песть ть[сяч девятьсот семнадцать) рублей

направить на вь!плату во3награщдения членам €овета директоров р,

Ревизионной комиссии;
- 3 308 083 ([ри миллиона триста восемь ть!сяч восемьдесят три) рубля

оставить в распорюкении 0бщества.

0пределить дату составления списка л}1!|: имек)щих право на получение
дивидендов - 14 ипоня 2016 г.

9исло голосов' которь!ми обладали лица' вкл!оченнь|е в список лиц' име}ощих
право на участие в общем собрании' для голосован\4я по тротьему вопросу повестки
дня - 350 000.

([исло голосов' приходящихс я \|а голосу}ощие акции Фбщества по третьему
вопросу повестки ААА, с учетом вь!четов акций Фбщества, предусмотреннь1х
действу}ощим законодательством РФ _ 350 000.

9исло голосов' которь1ми облада;ти л'\ца, пр!1няв1пие участие в общем
собрании' по третьему вопросу повестки дня _ 326 038.
(ворум для принятия ре!цения по третьему вопросу повестк|1 д\{я имеется.

т{исло голооов, которь|е не подочить1в€}лись по третьему вопросу повестки дня в
овязи с признанием бтоллетеней для голооовану|я в этой части недействительнь|миили
по инь!м основаниям _ 0

Результать| голосования :

к3А> - 326 03 8 голосов
(пРотив) _ 0
кБФ3АБРжАлся) _ 0

Реслсенше пршня!по.



4. 0б избрании €овета директоров ФА0 <€кутснаб>>
([{алтоэюняя }/.[0. _ пре0сеёатпель €овеупа ёшректпоров оАо к.1кутпснаб))

Ёа основании пиоьма' поступив1пего от акционера оАо к{кщснаб> в
бтоллетень для голосования по вьтборам членов €овета директоров Фбщества вкл}очень|
следу[ощие кандидатурь|:

- 1(алтох{няя -}1годмила [Фрьевна_ заместитель генер€1льного директора ФАФ
к-1,кутсн&б), директор ФФФ <9кутсн аб>>;

- (ириллова -}1тоцина .[!гоцьяновна _ генеральньтй директор ФАФ к9кутснаб>>;
- Фкоемова Блена |[авловна _ заместитель главного бухгалтера (с 01 .04.2016 г. _

главньтй бухгалтер ФАФ к9кутснаб,);
- }отто}кина Ёаталья |!етровна _ главньлй бухга-г:тер ФАФ к5кутсн'б, (д'

01.04.2016 г.);
- Филоненко Бладислав [ригорьевич _ акционер ФАФ <9кутснаб>.

Азбрание €овета директоров осущеотвляетоя кумулятивнь1м голосованием. |!ри
кумулятивном голосоваъ|у1и число голосов' принадлежащих ка}кдому акционеру'
умнох(ается на 5 (нисло ][|4|], которь|е должнь| бьтть избраньт в €овет директоров ФАФ
к9кутснаб> в соответствии с его 9ставом), и акционер вправе отдать полученнь|е таким
образом голоса полность1о за одного кандидата илу1 распределить их между двумя и
более кандидатам|1, либо проголосовать ((против всех кандидатов)) или (воздержался
по всем кандидатам).

Формулировка предлагаемого ре1шения :

}1збрать €овет директоров оАо <<{кутснаб>> в следу!ощем составе:
_ (алк))княя /,|подмила }Фрьевна - 3аместитель генерального директора ФАФ

<<.{, кутснаб>>, директор ФФФ <<{кутснаб>>1
_ }{ириллова ./1поцина /,!поцьяновна _ генеральньпй директор ФАФ

<с1,кутснаб>>1
_ Фкоемова Блена |1авловна-заместитель главного бухгалтера (с 01.04.2016

г. - главньпй бухгалтер ФАФ <€кутснаб>);
_ }стго}кина Ёаталья [1етровна - главнь!й бухгалтер оАо <<9кутснаб> (до

01.04.2016 г.);
_ Филоненко Бладислав |ригорьевич - акционер оАо <с{,кутснаб>>.

([исло голосов' которь|ми облад€}ли лица' вкл}оченнь1е в список лиц' име}ощих
право на участие в общем собрании, для голосован|4я по четвертому вопросу
повестки дня _ 350 000.

9исло кр(улятивнь1х голосов' которь1ми о6лада]!и лица' вкл}оченнь1е в список
]||4|{: име}ощих право на участие в общем собрании, для голосования по четвертому
вопрооу повестку| дня_ 1 750 000.

9исло голооов' приходящихся на голосу}ощие акции Фбщества по четвертому
вопросу повестки АА$, с учетом вь1четов акций Фбщества, предуомотреннь|х
дейотву}ощим законодательством РФ _ 350 000.

9исло кумулятивнь1х голосов' приходящихся на голосу}ощие акции Фбщества
по четвертому вопросу повестки А||$, с учетом вь1четов акций Фбщества,
предусмотреннь1х действу!ощим законодательством РФ _ 1 750 000.

9исло голосов' которь|ми обладаули лица' приняв1шие участие в общем
собрании' по четвертому вопросу повестку1 дня _ 326 038.

9исло кр!улятивньгх голосов' которь1ми облада]т\4 л?1ца' |1ринявтпие г|астие в

общем собрании' по четвертому вопросу повестки дня_ 1 б30 190.
[{ворум для принятия ре!цения по четвертому вопросу повестки дня имеется.



({исло голосов' которь|е не подсчить1вапись по четвертому вопросу повестки дня в

связи о признанием бтоллетеней для голосования в этой части недействительньтми или
по инь|м основаниям - 0

Атоги голосовану|я:

Бариант <[1РФтив всех кандидатов>> - 0
Бариант <БФ3двРжАлся по всем кандидатам>> - 0
Ресдденше пршняупо.
|1 з бр ан н ььм ш с ч шупа'о упся в с е пяупь кан ё ш0 аупо в.

5. 0б избрание членов ревизионной комиссии ФА0 <<.1,кутснаб>>

(Ёалтоэюняя }/.[9.. - [7реёсеёапоель €овепаа 0ирек7поров оАо к.1кутпснаб')

Ёа основа\|у!у| письма' поотупив1шего от акционера оАо к9кутснаб> в бтоллетень

для голосования по вьтборам ревизионной комиссии Фбщества вкл}очень1 следу[ощие
кандидатурь1:

- Агнатенко Фаина |ригорьевна _ главньлй специа]|у|ст по поставкам продщции
коммерческого отдела оАо <{кутсн аб>>;

- }{руглова Рлена Ёиколаевна инженер_программист 1 категории оАо
к.{,кутснаб>;

- Федотова Арина Баглерьевна _ бухгалтер 1 категории оАо к{кутснаб>.

Формулировка предлагаемого ре1шения:
}1збрать Ревизионнук) комиссик) в следук)щем составе:

_ [1гнатенко Фаина |ригорьевна главньпй специалист по поставкам
продукции коммерческого отдела оАо <<{кутснаб>>1

_ (руглова 0,лена }{иколаевна ин}|(енер-программист 1 категории оАо
<<^{,кутснаб>>;

_ Федотова |1рина Балерьевна - бухгалтер 1 категории оАо <<.{,кутснаб>>.

Фамилия' 1||у1я, отчество кандидата в €овет директоров Бариант <3А>

_ (алтохсняя .[{тодмила }Фрьевна _ заместитель генер€!"пьного

директора ФАФ к9кутсн&б)), директор ФФФ к9кутснаб>
326 038

1(ириллова -[|тоцина -[|тоцьяновна _ генеральньлй директор
оАо к{кутснаб>

326 038

Фкоемова Блена |1авловна _ 3аместитель главного бухгалтера
(с 01 .04.2016 г. _ главнь|й бухгалтер ФАФ <{кутснаб))

326 038

}стто>кина Ёаталья |[етровна _ главнь|й бухгалтер
оАо к9кутсн'б, (д' 01.04.2016 г.)

326 038

Филоненко Бладислав [ригорьевич _ акционер
оАо к{кутснаб>

326 038

]---
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9иоло голосов' которь1ми облад€}ли лица' вкл}оченнь1е в список лиц' име}ощих
право на участие в общем собрании, для голоооваъ|ия по пятому вопросу повестки дня -
350 000.

9исло голооов' приходящихся на голосу[ощие акции Фбщества по пятому вопросу
повестки [\!$, с учетом вь|четов акций Фбщества, предусмотреннь|х действутощим
законодательством РФ _238 676.

9исло голосов' которь|ми облад'}ли лица, лриняв1шие участие в общем собрании,
по пятому вопросу повестки дня _ 2|4 7|4.
[{ворум для принятия ре[шения по пятому вопросу повестки дня имеется.

9иоло голосов' которь|е не подсчить1вались по первой кандидатуре пятого
вопроса повестки дня в связи с признанием бтоллетеней для голооования
недействительнь1ми или по инь!м основаниям - |\!324.

9исло голосов' которь|е не подсчить1вались по второй кандидатуре пятого
вопроса повестки дня в связи с признанием бтоллетеней для голосования
недейотвительнь1ми или по инь|м основаниям - \\1. 324.

9исло голосов' которь|е не подсчить1вались по третьей кандидатуре пятого
вопроса повестки дня в овязи с признанием бтоллетеней для голосования
недействительнь!ми или по инь|м оонованиям _ \|| 324.

Решденше пршняупо.
!1з бр аннь!л1 

', 
сч ш!пак)упся в се упр ш кшнё ш0 аупа.

6. Фб утверэпсдении аудитора ФАФ <€кутснаб>>
(|{алюэюняя )7.[9. _ преёсе0агпель €овеупа ёшрек7поров оАо к.$купснаб')

Б соответствии с пп.6 п.1 1.1 9става ФАФ к9кутснаб> €овет директоров
определил ра:}мер оплать| услуг аудитора Фбщества на 201 6 год в сумме' не

превь|1патощей 220 тьто. рублей.
€оветом директоров ФАФ к9кутснаб>> принято ре1шение рекомендовать собрани1о

акционеров утвердить ооо кАналитик> аудитором оАо ( 9кутснаб> на 2016 год.

€тоимость услуг по проведени}о обязательного аудита 200 тьтс.рублей.
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Бариантьп 3А пРотив воздшРжАлся
Фамилия' имя' отчество кандидата в

реви3ионную комиссию
9исло голосов'

отданнь|х за
даннь:й вариант

голосования

({исло голосов,
отданнь|х за

даннь:й вариант
голосования

9исло голосов,
отданнь[х за данньпй
вариант голосования

1. [1гнатенко Фаина [ригорьевна
- главньпй специалист по
поставкам продукции
коммерческого отдела оАо
<<9кутснаб>>

214 714 0

2. [{руглова 0,лена Ёиколаевна _
ин}кенер-программист
1 категории оАо <<^1,кутснаб>>

2\4 714 0 0

3. Федотова |1рина Балерьевна -

бухгалтер 1 категории ФАФ
<<.1,кутснаб>>

214 714 0 0



Фбщество с ограниченной ответственностьто кАналитик) учреждено в 1999 |ФА},
свидетельство о государственной регистрации ]ч'[! 7 67 5 вьтдано 21 января |999 года.
}нредителями являтотся физинеские лица _ гра)кдане Российской Федерации.

с 2000 года специ€1писть| ооо кАналитик) состоят в независимой
Аккредитованной общественной организ ации Ассоциацу1и Бухгаглтеров и АуАиторов
к€олру:кество).

с 2001 г. ооо <<Аналитик) является г{редителем и членом .{альневосточной
регион€1льной папать1 аудиторов и членом Аулиторской |1алатьт России.

в 2004 г. на основании договора о сотрудничестве аудиторск€ш{ фирма во1шла в
состав группь1 компаний 3Ао кБ(Р-Р1нтерком_Аулит>.

с 2009 г. все аудиторьт фирмь| _ членьт €РФ }[екоммерческого партнерства
Аудиторск€ш{ |{алата России.

|1олис по отраховани}о профессион€|пьной ответственность}о вь|дан Боенно_
страховой компанией. €рок действи я с 27 .04.2015 г. по 26.04.2016 г. !ополнительньтй
период для предъявления претензий - 3 года после прекращения срока действия
договора страховаъ|ия. -}1имит отр€!ховой ответственности на осуществление
аудиторской деятельности на год соотавляет 9 000 000 (.(евять миллионов) рублей.

Формулировка предлагаемого ре1шения :

}тверлить аудитором на 20|6 год аудиторскупо фирму ФФФ <<Аналитик>

9исло голосов' которьтми облад€|ли лица, вкл}оченнь1е в описок л!11{, име1ощих
право на участие в общем собраниу|, для голосования по 1шеотому вопросу повестки
дня _ 350 000.

9исло голосов, приходящихся на голосу}ощие акции Фбщества по 1шеотому
вопросу повестки дня, с учетом вь1четов акций Фбщества' предусмотреннь1х
действу}ощим законодательством РФ _ 350 000.

9исло голосов, которь1ми облад€1ли лица,|1ру\няв1шие г{астие в общем
собрании' по 1||естому вопросу повестки дня _ 326 038.
[(ворум для принятия ре!пения по [шестому вопросу повестки дня имеется.

9исло голосов' которь1е не подсчить1в€ш1ись по 1пестому вопросу повестки дня в
связ|1с признанием бтоллетеней для голосоваъ|ия в этой части недействительнь|ми или
по инь1м основаниям _ 0

Результать| голосования:
(зА) - 326 0з8 голосов'
(пРотив) - 0
(во3двРжАлся) _ 0

Реулсенше пршня!по.

7. 0б утверэкдении !1олоэкения о вознаграэкдении членам €овета директоров и
ревизионной комиссии ФАФ <<9кутснаб>>

(|{алтоэюняя }!.[Ф. _ преёсеёатпель €овеупа ёшрек7поров оАо к.$кутпснаь)

Ёа основа11у1у1предложения, поступив1шего от акционера Фбщества _ Фбщества с
ограниченной ответственностьто к9кутснаб>>, в бтоллетень для голооования вкл}очен
вопрос об утвер}кдении |1олохсения кФ вознаграх(дении членов €овета директоров и
Ревизионной комиссии ФАФ <9кутонаб>>.

\2



|1оложение кФ вознаграждении членов €овета директоров и Ревизионной
комиосии оАо к{кутснаб> разработано в соответствии с Федеральнь|м законом
]ч[ч 208-Ф3 кФб акционерньгх обществах)' нормативнь|ми актами Российской
Федерации, !ставом Фткрьттого акционерного общества к9кутон аб>>. Ёастоящее
||олохсение определяет рсвмерь|, условия и порядок вь|плать| вознащаждения членам
€овета директоров и Ревизионной комиссии Фбщества.

Фбщее собрание акционеров рассматривает вопрос о вь|плате вознаграждения в
качестве самостоятельного вопроса повестки дня годового Фбщего собрания
акционеров Фбщества или в качестве составной части вопроса о порядке распределения
прибьтли по итогам финансового года.

Фбща" ср[ма вознагра)кдену1я не мо)|(ет бьтть более:
5 % от чистой прибьтли Фбщества за финансовьтй год _ членам €овета

директоРФБ,
з %о от чистой прибьтли Фбщества за финансовьтй год _ членам Ревизионной

комисоии.
Бьтплата вознаграждения осуществляетс я за очет чистой прибь:ли (прибь1ли к

распределени}о) Фбшества' полуненной по итогам отчетного финансового года.
|{ри отоутствии в Фбществе чистой прибьтли (прибьтли к распределенито)

вознаграждение не определяется и не вь|плачивается.

Формулировка предлагаемого ре1пения :

}твердить 11олоэкение о во3награждении членам €овета директоров *\

реви3ионной комиссии 0А0 <<.1,кутснаб>>

9исло голосов' которь1ми обладалут лица' вкл}оченнь|е в список .]'|Р1|{, име}ощих
право на участие в общем собрании, для голосования по седьмому вопросу повестки
дня _ 350 000.

9исло голооов' приходящихся на голооу}ощие акции Фбщества по седьмому
вопросу повестку| дня' с учетом вь1четов акций Фбщества' предусмотреннь|х
действу!ощим законодательством РФ _ 350 000.

9исло голосов' которь|ми обладал|1 лица'пру1ътяв1шие участие в общем
собрании, по седьмому вопросу повестки дня _326 038.
(ворум для принятия ре!цения по седьмому вопросу повестки дня имеется.

9иоло голосов' которь|е не подсчить1в€1лиоь по седьмому вопросу повестки дня в
связи с признанием бтоллетеней для голосов а\|у1я в этой части недействительнь|ми или
по инь1м основаниям - 0

Результать| голосования :

(зА) - 326 0з8 голосов'
(пРотив> - 0
кБ@3АБРжАлся) _ 0

у.-'

/.? ]1.}Ф.(ал}ожняя
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