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пРотокол
годового обц{его собрания акционеров

открь!того акционерного обш{ества <с{,кутснаб>

|1олное фирменное наименование
общества:
]у1есто нахождение общества:
Бид общего собрания:
Форма проведения общего ообрания:

,(ата составле\1ия списка лиц, име}ощих
право на участие в общем собрании:

.{ата проведеъ|ия общего собрания
йесто проведения общего собрания:
Бремя нач[1ла регистрацу{и лиц' имек)щих
право на участие в общем собрании:
Бремя окончания регистрации лиц,
име1ощих право на участие в общем
собрании:

Бремя открь1тия общего собрания:
Бремя закрь1тия общего собрания:
Бремя начала подсчета голосов:

9иоло голосов' которь!ми обладали лица'
име}ощие право на участие в общем
оо6рании, на дату составления спиока
акционеров 23 апреля201,9 г.

9исло голосов, которь1ми обладали лица'
приняв1пие участие в общем собрании
|1редседатель собрания

Фткрь:тое акционерное общество к9кутснаб>

67 7 о0 5 г.-1, кутск ул.-[ермон това, 32
годовое
€обрание (совместное присутствие
акционеров для обсу:кдения вопросов
повестки дня и лринятия реплений по
вопросам' поставленнь1м на голосование)

23 апреля20|9 г.

|] мая 2019года
67 7 005 г.9кутск ул./1ермонтова, 32

09 час.00мин. (время меотное)

10 час.45 мин. (время местное)

10 час.00 мин. (время местное)
11 чао.10 мин. (время местное)
10 час.55 мин. (время местное)

350 000 голосов

294 087 голосов

1(алтожняя -[тодмила }Фрьевна

€четная комиссия - 3акрьлтое акционерное общеотво к€ибирск.ш регистрационна'{
компания)

.{ата составления протокола 27 мая20|9года

|1овестка дня:

1). }твер>кдение годового отчета Фбщества;
2). }твер>л<дение годовой бухгалтерской (финансовот?) отчетности Фбщества;

3). Раопределение прибьлли (в том числе вь!плата дт{видендов) и убьттков Фбщества

результатам от{1етного года;



4). Азбрание членов €овета директоров Фбщества;
5). Азбрание членов ревизионной комиссии Фбщества;
6). }твержл ение ау дитора Фбщества;
7). Бознагра)кдение членам €овета директоров и ревизионной комиссии Фбщества.

Ёа момент открь|тия годового общего со6раниях акционеров ФАФ <9кутснаб>
(далее Фбщество) зарегистриров[тлось 13 актцдонеров (их предотавителей), обладатощих
в совокупнооти 228 892 голосов р,шмещеннь|х голосу}ощихакций Фбщества, нто
составляет 65,4о^ от общего количества голосов р'ш1\{ещенньтх акций Фбщества.

Ёа момент окончания рег[1страциу| [!иц, име}о1ц!!х право на участие в общем
собрании акционеров ФАФ <9кутснаб) зарегистрировалось 14 акционеров (их
продставителей), обладатощих в совокупности 294 087 голосов размещеннь1х
голосу}ощих акций Фбщества, что ооставляет 84,09о7о от общого количества голооов

р:вмещенньтх акций Фбщества.

1{воруло 0ля провеёеншя ео0овоео общеао собрагсоая акцшонеров 9бщеспова
шмее!пся.

0 порядке ведения годового обц{его собрания акционеров
0АФ <<.!,кутснаб>

(Ёслтюэюняя л.1о. _ преёсеёаупель €овепа 0шректпоров @АФ <.1кутпснаб)

|1редлагается следу}ощий порядок ведения годового общего собрания
акционеров ФАФ <.8,кутснаб> :

[ачало общего ообрания 10 час.00 мин.
Фкончание работьт собрания _ 1 1 час.00 мин.
без перерьтва.

|1релсеАатель собрания:
(алтоэкняя -11тодмила }Фрьевна- председатель €овета директоров ФАФ

<9кутснаб)

[олосование по вопросам г|овестки дня провод|{тся бтоллетенями для
голосования.

[олосование по процедурнь1м вопрос[ш{ осу1цествляется поднятием руки.

Регламент рассмотрения вопросов на общем собрании:
- вь1ступление докладчика-до 10 мин.
- вь|ступление в прен1'1ях - по 3 митт.

Результатьт голосования по вопросам повеотки дня определя1отся подсчетом

бтоллетеней по окончании общего собрания. € протоколом счотной комиссиу| и

ре1шениом общего ообрания акционерь1 могут оз{{акомиться в администрации 9АФ
к9кутонаб)) и на сайте Фбщества после 23 мая201:9 т.

||ринято реппение:
}тверАить порядок ведения годового общего собрания акционеров
оАо <с{,кутснаб>>.



1. }тверясдение годового отчет
(Ёшршллова ]!.][. - еенеральньтй 0ьректпор ФАФ <.$кутпснаб>)

Фткрьттоо акционерное общество к9кутснаб> (до переименования |0.07.2014 г. _

оАо (АлРосА-9кутснаб>) учре)кдено ре1пением Ёаблтодательного €овета Ак
кАлмазьл России-€аха>> 23 мая |997 года. .

Фбщеотво 3арегистрировано Администрацией г. 9кутска 02 и|оля |997 г.,

свидетельство о региощации ]х1!: 7|76 и руководствуетоя в своей деятельности }ставом,
законодательством Российской Федерации и инь|ми нормативнь|ми актами. 9вляется
самостоятельной хозяйственной единицей, действутощей на основе полного хозрасчета,
самофинансирования и самоокупаемости.

}ставньтй капитал Фбщества ооотавляет 3 500 000 рублей' разделенньлй на триста
пятьдесят ть1сяч 1птук обьткновенньтх акций по нотттинальной отоимости 10 рублей
кажда'|,,

|1о оостояни}о на з|122018 года акции ФАФ к{кутснаб> принадлежали:
- }оридическим лицам _ 169 764 ллтукили 48,504%овтом числе:
* ооо <.1,кутснаб) - 104 569 тптук или29,877 %о акций;
* ооо <Ассоциация строителей Амуро-9кщской магистр€1ли>> - 65 195 гптук или

|8,627 оА акций|
- 32 физинеским лицам |80 2з6 штук или 5\,496 о^ акций.
оАо к9кутснаб) по состояни}о на 31'1:2.201:8г. имело долто в уставном

капит:}ле:
- ооо <-1,кутснаб) в размере 100 о/о на сумму 10,00 ть|сяч ру6лей,
а также владело обьткновеннь!ми акциями А( к€берегательнь|й банк РФ> (|1АФ) в

количеотв е |1 2 ть1с.1птук.

оАо к-1,кутснаб)) являетоя собственником принадлежащего Фбщоотву

имущества (админиотративное здание' маг€вин' гара>к), а также 3-х земельнь1х

участков, на которь1х расположеньт объектьт Фбщеотва:
-земельнь!й унасток кадастровой отоимоотьто 4 059 3|4,56 руб. площадьто 2186

кв.м. по адресу: г.-{,кутск, ул.)1ермонтова з2, с расположеннь1м на нем

административнь1м зданием - двухэтажное здание общей площадь}о |280,6 кв.м и

складом площадь}о 110,3 кв.м.;
-земельнь|й утасток кадастровой стоимостьто 516 964 ру6ля площадь}о 99.8 кв.м.

по адресу : г._1,кутск, ул. "}1ермонтова 32||, с расположеннь1м на нем магазином

площадь1о 81,6 кв.м.;
-земельнь1й унасток кадастровой стоимостьто 1 9з5 264 рубля по адреоу: г.

9кутск, ул. €емена,{анилова 7, площадьто 390 кв.м., с раополо)кеннь|м на нем гаражом

площадь}о 233,9 кв.м.
в 2018 гоА} оАо к9кутснаб> работало по следу1ощим направлениям

деятельности:
- поставка продукции производственно-технического назначения (взрьтвнатьте

материаль! и уголь каменньтй) для предприятий Республики €аха (9кутия);

- оптова'| и розничн.ш{ торговля, реа]|изация продукции производственно-технического
н{шначения' товаров народного потребления через торгову}о сеть Фбщества;
- оказание услуг по сдаче имущества в аренду в г..{,кщске.

3а 2018 год чист{ш вь|ручка от ре€1лизации продукции и ок.|заннь|х услуг в целом по

Фбществу составила \|8,645 млн.рублей. при плане 6з,795 млн.руб., т.е план

товарооборота вь1полнен на |85,97 уо.
- 
€овокупньтй оборот по сравненито с2017 годом увеличился на 50,864 млн.рублей,

что составляет 57,0 оА. }величение товарооборота произо1]1ло за сче1' увеличения
объема поставок взрь1вчать|х матери.}лов для предприятий контрагентов .



14з общего объема:
- чиотая вь!ручка от реализации по поотавкам продукции производственно-

технического назначения для прелприятий Республики €аха(9кщия) составила
104,655 млн. руб. при плане 47,7 млн.руб.(вьтполнение на2|9,4 %о); доход _ |з,286
млн.руб. (в201л7г. -9,777 млн.руб. т.е. увеличение произо1пло на35.9оА ' 

что составляет
3,5 млн.руб.)

- чистая вь|ручка от ре:}ли3ации 1й[.по оптово-розничной торговле составила
9'015 млн. руб. при плане |1,695 птлн. руб. (вьлполнену\е ъ|а 77,0|о); доход _ з,547
млн.руб. (в20|7г._ 3.863 млн. руб. т.е. произо111ло с1{ижение на8,9оА)

- по услугам от сдачи имущества в аренду чиста'{ вь1ручка составила - 4,975
млн.руб. при плане 4,4 млн.руб. ( вьтполнение на |13,0%о) -доход -3,45| млн.руб. (в

2017т. - 3,442 млн. руб.).
Фбщая себеотоимость реализованнь|х товаров' работ и услуг составила 98,з62

млн.руб. при плане 48,665 млн. руб. (увелинение по отно1пени}о к плановь1м

показателям на 202,|2%).3 оравнении о 2017 годом себестоимость реализованньгх
товаров и услуг увеличилась на 68,25уо илу1наз9,90з млн. руб. }величение произо1пло

за счет увеличения объема продаж взрь1вчатьтх матери€1лов.

Баловая прибьлль (дохол) от реализации продукциии ок:ванньп( услуг получена
в сумме 20'28з млн.руб. (в2017 гоА}- 17,о82 млн. руб.).

1(оммернеские раоходь1 от ооновной деятельности Фбщеотва соотавилрт 33,679

млн.руб. при плане 19,518 млн.руб.
9бьтток от ооновной деятельности составил |3,396 млн.руб.

.{опущен перерасход издеря{ек обращения |1о следу1ощим направлениям :

- по фонду оплать| труда на11л,567 млн. руб. за счет вь|плат квартальньгх премий

при среднесписочной численности -20 человек (в 2017 г.- 7,57 млн. руб. при
среднесписочной численности- |9 неловек)

- по страховь|м взносам на |,852 млн. руб. за счет уволичения фонда оплать1

труда;
- за счет ооздания резерва на оплату отпусков на2,019 млн.руб.;

- по расходам на текуший ремонт зданий и соорух(енийна 66 тьтс. руб.
-раоходь1 по содерх(ани1о транспорта на оумму 76 тьто.руб.' в связи с ремонтом и

заменой изно1понньгх запчастей по автома1]1ине;

- по прочим расходам по обеспечени}о хозяйственной деятельности на 36

тьто.руб. за счет дополнительньгх !1ротивопожарнь|х мероприятий;
- по консультационнь|м услугам на 80 тьтс.руб.,ъ связи с заклточением договора

с ФФФ <Ёалоговь]е консультанть|) по док€вательству Ёалоговой службе по вьлездной

налоговой проверке деятельнооти Фбщества за период 20|4-20|6 годь| о

правомерности ФАФ <9кутснаб) по иочиолони1о и оплате н{}логов.

Бместе с тем' 2018 голу по ряду направлений достигнуто снижение (экономия)

издержек обращения на общу}о сумму в 1,536 млн.руб, в том числе:
- по содержани}о здаг{|1я на 165 тьтс. рублей за снет фикоирования цен на

охраннь1е услуги и снижения тарифов на элекщоэнерги}о;
- по амортизации основнь1х фондов на 7]5 тьтс.рублей, за счет реализации

имущества и земельного участка (складская база) по ул.3-я Ёабережная, !!ФА

кадастровь1м номером |4:36:|02003:97 ;

- по нштогами сборам на 96 тьло.руб. за счет н!}лога на имущество;
- по расходам на рекламу на27 тьтс.руб.;
- по расходам связи на40 тьлс. руб.
- по представительским расходам на 46 тьтс. руб;
- по почтово-канцелярским расходам на 5 тьлс.руб.;

-по хране]{и}о взрь|вчатьлх матери'}лов на 80 тьтс. рублей, за счет умень1пения
сроков хранения;



-по содержани}о окладской базьт на 99 тьлс. руб. в связи с ее ре[1пизацлей|
- по расходам на обслуживание вь|числительной техники на 53 тьлс. руб.;
|1о сравненито с 2077 годом уровень издержек увеличен на 6,77|о или на

2,|37млн. руб'

в 2018 году Фбществом бьлли получень| дополнительнь1е доходь1 в сумме 2з,69|
млн.руб. .

в том числе:
- от финансовь|х вложений по краткоорочнь|м депозитам составили 3,608 млн.

руб.;
- от продажи акций €бербанка-7,876 млн. руб.;

- дивидендь! по акциям €бербанка в сумме _2,2|8 млн.руб.;
- от рес}лизаци|4 земельного участка под кадаотровь1м номером14:.36 |02003:.87 и

имущества на нем в сумме - 9,099 млн. руб.
- от ре.1лизации автома1шин кАу-4 и }А3 на сумму 890 тьто.руб.

|{роние расходь| составили 5,323 млн. Руб., в том чиоле:
- ре.}ли3ация |1е с амортизированньгх основнь1х средств (земельньтй уиасток на

базе' имушество на нем в сумме 4,506 млн.руб.,
-ведение и хранение рееотра акционеров, проведение собра11ия акционоров'

услуги банков, суАебньле и3держки, госпо1плинь!' ре€}лизация материальньтх ценностей
и всего этих расходов на сумму 817 тьтс. руб.

Б результате финансово-хозяйотвенной деятельности за 2018 год Фбществом
получена чистая прибьтль в сумме 4,4з0 млн. рублей.

.{еятельность за отчетньтй период бьтла лри6ьтльной' и по отно1пени}о к 20|7 тоду

чистая вш1овая прибьлль (3,515млн.рубл') увеличилась на 915 тьтс.руб.' нто соотавляет

26,0о^.

Фотаток материально-технических ресурсов для перепродажи на ск.]1адах на 31

декабря 2018 года составил |26,44 млн.рублей в уяетнь:х ценах' в том числе остаток

товаров для ре'1лизаци'| через оптово-ро3ничнуо торговл}о составил 3,605 млн.рублей

и по сравнени1о с остатком на 01 января 2018г. тмц для ре{}лизации через оптово_

розничну[о торговлто умень1пилось на 1,866 млн. руб. (на 5|,1о^) .

Фстаточная стоимость ооновнь1х средств на 31 декабря 2018 года соотав'ш{ла

|,272 млн. рублей.
€рефсписочн.ш численность работников в 2018 голу составила 20 неловек, (в

2017 год -19 нел.).
€тоимость чистьгх активов Фбщества за 2018 год снизилась по сравненито с

20|7 годом (||7,|70 млн.р) на |4,869 тьто.руб. и составляет |02,301 млн. руб.
€нижение произо1пло в основном за счет умень1пения внеоборотньпс активов

(реализация и амортизация основньгх фондов, снижение запасов и умень1пение

финансовьтх вложений за счет умень1шения количества акций и корректировки их

стоимости.
1'1спользование средств т:з прибьлли.

Ёа 01.01.2018 год остаток неиспользованной прибьтли про1пльгх лет составил

|,752 млн. рублей.
|1о итогам 2017 года общим собранием акционеров прибьтль в сумме з5|544

млн. рублей распределена следу!ощим образом:
-дивидендьт -2, 1 00 млн.руб..;
-в распоряжение Фбщеотва -|227,|3 тьтс. руб.;
-вознагра}(дение членам совета дирокторов и ревизионной комиссии -188,31

тьтс. рублей.
3а2018 год использовано дене)кнь|х средств из прибьтли в сумме 3,56687 млн.

рублей,



в том числе:
- вь|плата акционерам дивидендов за 20|7 тод в сумме 2,09562 млн.рубл. Ёе

вь1плачено дивидендов в сумме 4,38 тьлс. руб., в связи с устарев1пими даннь1ми
акционеров отраженнь|х в реестре;

-вознагра}кдение членам совета директоров и ревизионной комиссии в сумме
188,31ть:о.рубл.согпасно положения о вознагра}кдениу1, угв. Фбщим собранием
акционеров от 27.05.20|6г.); .

-вь]плать1 к тобилейнь1м датам -590,53 тьтс.руб. (л.7 .1 4 1(ол.договора);
- премии к пр!шдничнь1м датам и матери'}льна'[ помощь - 588,49 тьтс.руб.( п' ].|6

и л'7 .|2 (ол.договора);
- оплата путевок в сумме 92,|з тьтс.рублей (п.7.8 1{ол.договора);
-медобслу}}(ивание -11:,79 тьлс.руб.( п.4.15 1рулового договора (ирилловой

-}1.)1.,компенсация медицинских раоходов)
Фстаток неисполь3ованньгх средств соотавил |,10|200 млн.руб. (в том числе по

невь|плаченнь|м дивидендам про1пль|х лет в сумме22,52 тьто. руб.)

.{остоверность данньгх' содержащихоя в годовом отчете оАо <9кутснаб>

подтвер}кдена актом ревизионной комиосии Фбщества от 18 апреля 2019 года и
аудитороким закл}очением от 18 марта 2019 года по проведенному в ФАФ к9кщснаб>
аудиту аудиторской фирмой ФФФ <Аналитик).

[одовой отчет предварительно утвержден советом директоров ФАФ к9кутснаб>
(протокол ]ф 8 от |7.04.201,9 г.)

Формулировка предлагаемого ре1пения :

)['тверАить годовой отчет оАо <<9кутснаб>

9исло голосов, которь!ми облада;ти лица' вкл}оченнь|е в список лиц' име1ощих
право на участие в общем собрании, для голосования по первому вопросу повестки

дня - 350 000.
9исло голооов, приходящихся на голосутощие акции Фбщеотва по первому

вопросу повестки дня'о учетом вь|четов акций Фбщества, предусмотренньтх

действутошим законодательством РФ _ 350 000.
9исло голосов' которь1ми облада:ти лица, приняв1пие участие в общем

собрании, по первому вопросу повестки дня_294087
1{ворум для принятия ре[пения по первому вопросу повестки дня имеется.

9исло голооов' которь|е не подсчить1в{}лись по первому вопросу повестки дня в

овязу1о признанием бтоллетеней для голосования в этой части недействительнь|ми или

по инь1м основаниям - 0

Результатьт голосования:
к3А> - 294081 голооов,
(пРотив) - 0
(воздвРжАлся) - 0

Рецленше пр!1ня!по.

2. об утвер)1(дении годовой бухгалтерской отчетности'
в том числе отчетов о прибьплях и убь:тках

(счетов прибьплей и убьптков) 0бшдества
(Фкоеллова Б.п.- елавньтй бухеалтпер @АФ к.$цтпснаб>)
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Балтота 6а;таноа на нач{}ло отчетного 2018 года составляет 138 085 тьтс.рублей, на
конец отчетного года- |07 446 тьтс.рублей.

8необоротнь|е активь| на начало 20|8 г. _ 6 641 тьтс.руб.' на конец года _ | 72з
тьло.руб., снижение на 4 924 тьтс.руб. (7 4,07 %).

Фборотнь:е активь| на нач{}ло 2018 г. - 131 438 тьтс.руб., на конец года _ 105 72з
тьтс.руб., умень1пение на 25 7!5 тьло.руб. (19,57%).

.{ебиторск€ш! задол}(енность на нач.тло года _ 15 309 тьлс.руб., на конец года _ 15

095 тьтс.руб., в т.н. наиболее значима'{ на конец года:
- |1окупате ли _ 7 52 тьтс.руб. ;

- Балоги - 1 |54 тьтс.руб. (налог на прибьтль);
- %о ло депозит!!м начисленньте _ 1 2|9 тьто.руб.;
-,{ене>кньлй заем _ |2 452 тьтс.руб ( ооо <9кутснаб>).

Финансовьте вложения на начало года - 97 838 тьтс.руб., на конец года _ 86 896
тьтс.руб., в т.ч.

- акции €бербанка России _ з2 004 тьтс.руб. ( 172 тьто.лштук);

- депозитьт_ 54 892 тьто.руб.
1(апитал и резервь! на начало года - ||1 110 тьтс.руб., на конец года _ 102 301

тьтс.руб., умень1пение на |4 869 тьтс.руб. (|2,7%).

,{олгосроннь|е и краткосрочньте обязательства на начало года _ 20 9|5 тьтс.руб., на
конец года _ 5 |45 тьтс.руб., в т.ч. кредиторск'ш{ задолженнооть на конец года _ з 067
тьтс.руб. (основная часть | 5з6 ть:с.руб. _ зарплата за декабрь 2018 г.) и оценочнь]е
обязательства (резервь| отпусков) 2 019 тьтс.рублей.

|{росроненной кредиторской задолженности не имеется.

Бьтрунка от реализации за 2018 г. - 1 18 645 тьтс.рублей
€ебестоимость ре[}лизованнь|х товаров - 98 362 тьтс.ру6лей
Баловая прибьтль - 20 283 ть:с.рублей
(оммернеские расходь| - 33 679 тьтс.рублей
}бьттокотре€}лизации - 13 396 тьтс.ру6лей

}читьтвая прочие доходь| и расходь|, прибьтль отчетного года составила
4 972 тьто.рублей, ят4стая прибьтль _ 4 4з 1 тьтс.рублей..

|1о итогам 2018 года проведена аудиторск[ш{ проверка' котор.ш{ подтвердила

достоверность бухгалтерской отчетности ФАФ <9кутснаб> на 31 декабря 2018 года.

|[роверку проводила аудиторская фирма ФФФ <Аналитик)).

Формулировка предлагаемого ре1]1ения:
9тверАить годову[о бухгалтерску[о (финансовуго) отнетность 0бщества.

9исло голосов' которь|ми о6ладыти лица' вкл}оченнь|е в список лиц, име}ощих
право на участие в общем собрании, для голосования по второму вопросу повестки

дня _ 350 000.
9исло голосов, приходящихся на голосу[ощие акции Фбщеотва по второму

вопрооу повестки А}{{, с учетом вь1четов акций Фбщества, предусмотреннь1х

действутощим законодательством РФ _ 350 000.
{исло голосов, которь1ми обладали лица' приняв1шие учаотие в общем

собрании, по второму вопросу повестки дня _ 294 081
(ворум для принятия ре!пения по второму вопросу повестки дня имеется.

9исло голосов, которь|е не подсчить|вались по второму вопросу повестки дня в
связи с признанием бтоллетеней для голосования в этой части недейотвительнь1ми или
по инь1м основаниям - 0



Результатьт голосования:
(зА> - 294087 голосов'
(пРотив> - 0
(воздвРжАлся) - 0

Ретлленше пршня,по.

3. Ф распределении прибьпли и убьптков оАо <<9кутснаб>>
(в том числе вьпплата дивидендов) по результатам 2017 года

([{алюэюн:ая л.|о. - преёсеёапель €овепа 0шректпоров ФА@ к.1кутпснаб>)

€овет директоров ФАФ <-{,кутснаб) принял ре1пение рекомендовать акционерам
Фбщества чист}.!о прибьлль за 2018 г. в размере 44з0з68,47 (9етьтре миллиона
четь1реста тридцать ть|сяч триста 1пестьдесят восемь 47|\00) рублей распределить
следу{ощим образом:

- 3 150 000 (1ри миллиона сто пятьдесят ть1сяч) рублей направить на вь|плату

дивидендов акционерам ФАФ к9кутснаб> (из раснета по 9 рублей на 1 акцито);

- 2|6 591,85 ([вести 1пестнадцать ть|сяч пятьсот девяноото один 85/100) рублей
направить на вь1плату вознагра)кдония членам €овета директоров и
Ревизионной комиссии

- 1 063 ]]6,62 (Фдин миллион 1шестьдеоят три ть!оячи семьсот семьдесят 1]1есть

62||00) рублей оставить в распоря)кении Фбщества.
Фпределить дату соотавления списка лиц' име}ощих право на получение дивидендов _

05 итоня 201'9 г.

Формулировка предлагаемого ре1пения:
}твердить рекомендованное €оветом директоров ФАФ <<9кутснаб>> следупощее

распределение прибьпли 0бщества по ре3ультатам 2018 г. после налогообло}кения
в ра3мере

9исло голосов' которь|ми облада;ти лу[ца' вкл}оченнь|е в список лиц' име1ощих

право на участие в общем со6рании, для голосования по третьему вопросу повестки

дня- 350 000.
9исло голосов' приходящихся на голосу}ощ\4е акции Фбщества по третьему

вопросу повестки А\|А, с учетом вь1четов акций Фбщеотва, предусмотреннь|х

действутощим законодательством РФ _ 350 000.
9исло голосов' которь|ми обладали лица' приняв1пие участие в общем

собрании, по третьему вопросу повестки дня - 294 087
(ворум для принятия ре[||ения по третьему вопросу повестки дня имеется.

9исло голосов, которь1е не подсчить|вались по третьему вопросу повестки дня в

связи с признанием бтоллетеней для голосования в этой части недействительнь1ми или

по инь1м основаниям - 0

Результатьт голосования:

(3А) - 294 087 голосов'
(пРотив) - 0
(воздвРжАлся> - 0



Реадленше пршня'по.

4. Фб избрании €овета директоров ФА0 <<.1,кутснаб>>

([{алтоэюняя л.|о. - преёсеёатпель €оветпа 0шректпоров ФА9 <.$кутпснаб>)

Ёа основании пиоьма' поотупи'-"'''от акционера - Фбшества с ограниненной
ответотвенность1о <-$,кутснаб> в бтоллетень для голосования по вьтборам членов €овета
директоров Фбщества вкл}очень1 следутощие кандидатурь|:

- 1{алтоя<няя .[{тодмила }Фрьевна _ заместитель генерального директора ФАФ
к9кутснаб), директор ФФФ к-{,кутонаб>;

- 1(ириллова -[[тоцина -|]тоцьяновна _ генеральнь1й директор ФАФ к9кщснаб>;
- Фкоемова Блена |1авловна - главньтй бухгалтер оАо <9кутснаб>;
- [илевич Анатолий Р1ихайлович _ начш|ьник коммерческого отдела ФАФ

к9кутснаб>;
- Филоненко Бладислав [ригорьевич - акционер ФАФ к9кутснаб>.

Азбрание €овета директоров осуществляется кумулятивнь1м голооованием. |{ри

кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру'

умножается на 5 (нисло лиц' которь1е дол}кнь| бьтть избрань| в €овет директоров ФАФ
<{кутснаб) в соответствии с его 9ставом)' и акционер вправе отдать полученнь|е таким
образом голоса полность}о за одного кандидата или распределить их между двумя у|

более кандидат!}ми, ли6о проголосовать (против всех кандидатов) или (воздер)кался

по всем кандидатам).

9исло голосов' которь|ми обладали лица' вкл}оченнь1е в список лиц' име}ощих
право на участие в общем собрании, для голосования т|о четвертому вопросу
повестки дътя - з50 000.

9исло кумулятивнь1х голосов' которь1ми обладали лица' вкл}оченнь|о в описок
лиц, иметощих право на участие в общем ообрании, для голосоваъ1ия по четвертому
вопросу повестки дня _ 1 750 000.

9исло голосов' приходящихся на голосу}ощие акции Фбщества по четвертому

вопросу повестки АА$, с учетом вь|четов акций Фбщества, предусмотреннь|х

дейотвутощим законодательотвом РФ - 350 000.
9исло кумулятивнь|х голосов' приходящихся на голосу1ощие акции Фбщества

по четвертому вопросу повестки АБ1, с учетом вь|четов акций Фбщества,
предусмотреннь!х действутощим 3аконодательством РФ _ 1 750 000.

9исло голооов' которь|ми обладали лица, приняв1шие участие в общем

оо6рании' по четвертому вопросу повестки дня_| 470 4з5
9исло кумулятивнь|х голосов, которь|ми облада-гли лица' приняв1пие участие в

общем собрании, по четвертому вопрооу повестки дътя_
}(ворум для принятия ре|шения по четвертому вопросу повестки дня имеется.

9исло голооов' которь1е не подсчить!вались по четвертому вопросу повестки дня в

связи с признанием бтоллетеней для голосования в этой части недействительнь1ми или

по инь1м основаниям - 0

Атоги голооования:

Фамилия' имя' отчество канд||дата в €овет директоров Бариант (зА)

- 1{алтохсняя "[тодмила 1Фрьевна - заместитель генерального 294 087
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директора ФАФ <9кутонаб>>, директор ФФФ <9кутснаб>

1{ириллова .[тоцина )1тоцьяновна _ генеральньтй директор
ФАФ <[кутснаб>

294 087

Фкоемова Рлена |1авловна _ главньтй бухгалтер оАо
к9кутснаб> .

294 081

[илевич Анатолий йихайлович _ начш1ьник коммерческого
отдела ФАФ <9кутонаб>

294 081

Филоненко Бладислав |ригорьевич _ акционер
ФАФ к9кутснаб>

294 087

Бариант (пРотив всех кандидатов>> - 0
Бариант (воздвР}кАлся по всем кандидатам>> - 0

Реоценше пршня!по.
|1 з б р а н н ьши ш с ч !/ !пак) !пся в с е пя !п ь ка н 0 ш 0 аупо в.

5. 0б избрание членов ревизионной комиссии 0бпцества
([{алюлсняя л'[о.. - |1реёсеёапель €оветпа ёшректпоров 9А9 к.1кутпснаб>)

Ёа основании лиоьма, поступив1пего от акционера - Фбщества с ограниченной

ответственность}о к9кутснаб> в бтоллетень для голооования по вьтборам ревизионной
комиссии Фбщества вклточень] следу}ощие кандидатурь1:

- ФедотоваАринаБалерьевна _ бухгалтер 1 категории ФАФ <{кутснаб>.
- (руглова Блена Ёиколаевна - бухга_гттер 1 категории ФАФ к{кутснаб>;
- )(андогина [алина Бладимировна _ руководитель группь| оптово-розничной

торговли коммерческого отдела ФАФ <{кутснаб>.

Формулировка предлагаемого ре1пения :

[1збрать Ревизионную комиссию в следу!ощем составе:
- Федотова }1рина Балерьевна _ бухгалтер 1 категории ФАФ <с{,кутснаб>>.

- }{руглова Б,лена Ёиколаевна _ бухгалтер 1 категории оАо <<{кутснаб>>;

- [андогина [алина Бладимировна руководитель группь[ оптово_

розничной торговли коммерческого отдела оАо <€кутснаб>>.

9исло голооов, которь|ми облада;ти лица, вклточеннь|е в спиоок лиц' име1ощих

г1раво на участие в общем собрании, для голосоваъ{у|я по пятому вопросу повестки дня _

350 000.
9исло голосов' приходящихся на голосу!ощие акции Фбщеотва по пятому вопросу

повеотки дня, с учетом вь1четов акций Фбщества, предусмотреннь|х действу:ощим
законодательством РФ -2з5 499

9исло голосов' которь|ми обладыти лу1ца, приняв1пие участие в общем собрании,

по пятому вопросу повестки дня_ 179 586
[(ворум для принятия ре|пения по пятому вопросу повестки дня имеется.
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т{исло голооов, которь!е не подсчить|ва]|ись
вопроса повестки дня в связи с признанием
недействительнь|ми или по инь!м основаниям _ 0

9исло голооов, которь1е не подсчить!ва11ись
вопроса повестки д|1я в связи с признанием
недействительнь1ми или по инь1м основаниям - 0

9исло голосов' которь|е не подсчить|в€1лись
вопроса повестки дня в связи с признанием
недействительнь1ми или ло инь1м основаниям _ 0

по первой кандидатуре пятого
бтоллетеней для голосования

по второй кандидатуре пятого
бтоллетеней для голосования

по третьей кандид!шуре пятого
бтоллетеней для голосования

Бариантьп 3А пРотив воздшР}кАлся
Фамилия' имя' отчество кандидата в

реви3ионную комиссию
9исло голосов,

отданнь|х за
данньгй вариант

голосования

9исло голосов,
отданнь|х 3а

данньпй вариант
голосования

9исло голосов,
отданнь|х за даннь:й
вариант голосования

1. Федотова }1рина Балерьевна -

бухгалтер 1 категории ФАФ
<<9кутснаб>>

179 586 0 0

2. (руглова [лена }{иколаевна -
бухгалтер 1 категории ФАФ
<с{,кутснаб>>

\79 586 0 0

3. )(андогина [алина
Бладимировна

179 586 0 0

Реглаенше пршня!по.
!| з б р а н н ь т ло ш с ч !1 !п а к) !пс я в с е 

'пр 
ш ка н о ш0 аупа.

6. 0б утверэкдении аудитора Фбпдества
([{алтоэюняя л.!о. _ преёсеёапель €оветпа ёшректпоров ФА9 к-$купснаб>)

Б соответствии с пп.6 п.1 1.1 }става ФАФ к9кутснаб> €овет директоров
определил размер оплать| услуг аудитора Фбщеотва на20|9 год в сумме' не

превь!1па}о щей 220 тьтс.рублей.
€оветом директоров ФАФ к9кутснаб) принято ре1шение рекомендовать собранито

акционеров утвердить ФФФ кАналитик) аудитором ФАФ к 9кутснаб> на 2019 год.

€тоимость услуг по проведени}о обязательного аудита 200 тьто.рублей.

Фбщество с ограниченной ответственностьто кАналитик> учреждено в 1999 году,

свидетельство о государственной регистрации !'{р 76]5 вь1дано 21 января 1999 года.

}нрелителями являтотся физинеские лица _ грая{дане Роосийской Федерации.
с 2000 года опециалисть! ооо <Аналитик) состоят в независимой

Аккредитованной общественной организации Ассоциации Бухгалтеров и Аулиторов
<€одрркество)).

с 2001 г. ФФФ кАналитик) является учредителем и членом ,{альневосточной

регион!}льной палать| аудиторов и членом Аулиторской |[алатьт России.
в 2004 г. на основаъ\ии договора о сотрудничестве аудиторская фирма во1шла в

состав группь| компаний 3Ао (вкР-1'1нтерком-Аулит>.
с2009 г. все аудиторь| фирмьт-члень| €РФ Ёекоммерчеокого партнерства

Аулиторск ая ||а;тат а Р о ссии.
|1олис г1о страховани}о профессион{}льной ответственнооть1о вь|дан Боенно-

отраховой компанией. €рок дейотвия с27.04.201:9 г. по 26.04.2020 г. ,{ополнительнь1й
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период для предъявления претензий _ 3 года после прекращения срока действия
договора страхован ия. |имит страховой ответственности на осуществление
аудиторской деятельности на год составляет 10 000 000 (!есять миллионов) рублей.

Формулировка предлагаемого ре1]|ения:
}тверАить аудитором на 2019 год аудиторскупо фирму ооо <<Аналитик>>

9исло голосов' которь1ми облада;ти,',', вкл}оченнь!е в список лиц, име}ощих
право на участие в общем собрании, для голосования по 1шестому вопросу повестки
дня - 350 000.

9исло голооов' приходящихсяна голосу}ощие акции Фбщества по 1пестому
вопросу повестки дня' с учетом вь1четов акций Фбщества, предусмотреннь|х
действутощим законодательством РФ - 350 000.

9исло голосов' которь|ми обладыти лица' приняв1пие участие в общеги
собрании, по 1пестому вопросу повестки дня _ 294 087
!{ворум для принятия ре![|ения по !пестому вопросу повестки дня имеется.

9исло голосов, которь1е не подсчить|вш|ись по 1пестому вопросу повеотки дня в
связи с признанием бтоллетеней для голосования в этой части недействительнь|ми или
по инь|м основаниям - 0

Результать1 голосования:
к3А> - 294 087 голосов,
к|1РФ11,1Б) - 0
(воздвРжАлся> - 0

Реслсенше пршняп1о.

7. Ф вьпплате вознаграяцения членам совета директоров и ревизионцой комиссии
Фбщества

(|{алтоэтсняя л.[о. - пре\сеёа/пель €овеупа ёшректпоров 9АФ к.8купснаб>)

Ёа основании |1оложения <Ф вознаграждении членов €овета директоров и
Ревизионной комиссии ФАФ к9кутснаб)' утвержденного общим годовь1м собранием
акционеров 27 мая 2017 года произведен расчет вознагра}1(ден|4я членам совета
директоров и ревизионной комиссии ФАФ <{кутснаб>.

€огласно |1олохсения размер вознагра)!(дения члена совета директоров состоит из
трех пок'шателей:

1. Фсновное вознагра)[(дение' вь!плачиваемое за участие в работе €овета, и его

размер зависит от количества проведеннь1х в течение корпоративного года
заседаний, в которь1х принимал участие (или представил письменное мнение
по вопросам повестки дня) нлен совета директоров;

2' .(ополнительное вознагра)кдение' вь1плачиваемое за вь|полнение Фбществом
показателе й ллана производственно-хо3яйственной деятельносттд.

3. Ёадбавка, вь|плачиваем€ш 3а исполнение дополнительнь|х обязанностей.
€огласно произведеннь|х расчетом размер вознаграждения членам совета директоров
Фбгцества составил:
- 1{алго>княя -[{тодмила }Фрьевна з5 6зо,з7 рублей
- 1{ириллова -|]гоцина ]{тоцьяновна 28 4з0,з7 рублей
- Фкоемова Ёлена [1авловна - 28 4з0'з7 рублей
- Филоненко Бладислав [ригорьевич - 16 4з0'37 Рублей
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- [илевич Анатолий Р1ихайлович 28 4з0.з7

€огласно |1оложения р!шмер вознагра)кдения председателя ревизионнои
комиссии составляет |00% должностного оклада главного бухгалтера Фбщоства за

ка)кду|о проведенну!о проверку. Размер вознагражде|1ия члена ревизионной комиссии
составляет 50% дол}кноотного оклада главного бухгалтера Фбщества за каждуто

проведенну|о проверку. '
3а корпоративньтй год бьтла проведена одна ревизионна'{ проверка.

€оответст ной комиосии составил:

Фбщая сумма вознаграждения не может бь:ть более:

5 % от чистой прибьтли Фбщества за финансовьтй год - членам €овета

директоров,
3 .А от чистой прибьтли Фбщества за финансовьлй год - членам Ревизионной

комиссии.
Бьтплата вознаграж дения осуществл яется за счет чистой прибьтли (прибьтли к

распределенито) Фбщества' полученной по итогам отчетного финансового года.

[[ри отсутствии в Фбществе чистой прибьтли (прибьтли к распределенито)
вознаграждение не определяется и не вь!плачивается.

Формулировка предлагаемого ре1пения:
3ьлплатить вознагра}кдения членам €овета директоров и Ревизионной комиссии
оАо <<9кутснаб>>216 591'85 руб., в т.я.:
_ членам €овета директоров:
}(алгоэтсней .||юдмиле }Фрьевне _ 35 6з0,37 рублей
(ирилловой ./|гоцине.)]юцьяновне - 28 430'з7 рублей
Фкоемовой Блене 11авловне _28 4з0,з7 рублей
Филоненко Бладиславу |ригорьевичу _16 430'37 рублей
[илевич Анатолихо Р1ихайловичу _ 28 430,з7 рублей
- членам Ревизионной комиссии:
Федотовой [1рине Балерьевне _ 39 620 рублей
!{ругловой Блене Ёиколаевне - 19 810 рублей
)(андогиной [алине Бладимировне _ 19 810 рублей

9исло голосов' которь|ми облада;ти лица, вкл}оченнь|е в список лиц' име}ощих

право на участие в общем собрании' для голосова|1у1я по седьмому вопросу повестки

дня_ 350 000.
9исло голосов' приходящихся на голосу[ощие акции Фбщества по седьмому

вопросу повестки дня, с учетом вь1четов акций Фбщества' предусмотреннь1х

действутошим законодательством РФ _ 350 000.

9исло голосов' которь1ми о6ладали лица, приняв1пие участие в общем

ообрании, по седьмому вопросу повестки дня - 294 087

!{ворум для принятия ре|пения по седьмому вопросу повестки дня имеется.

венно размер во3награ)кден я членаш1 реви3и0н
-Федотова Арина Б алерьевна |[редседатель

оевизионной комиссии
- з9 620 рублей

- 1{руглова Блена Ёиколаевна 9лен ревизионной
комиосии

- 19 810 рублей

!,андогина [алина Бладимировна 9лен ревизионной
комиссии

- 19 810 рублей
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т{иоло голосов' которь1е не подс!1ить1в.1лись по оедьмому вопрооу повеотки дн'[ в
овязи о призн{1}{ием бтоллетеней для голооов€}ния в этой части недействительнь1ми и.т1и

по инь|м основаниям - 0

Результатьт голосования:
к3А> - 294 087 голосов,
(пРотив) - 0
к8Ф3.(ЁР}{Ался) - 0

Реулленше пршня,по.

|!редседатель .}1.}Ф.(ашо}княя

[Ё
?/
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