
пРотокол
общего годового собрания акционеров

открь[того акционерного общества <<9кутснаб>

|1олное фирменное наименование
общества:
йеото нахождение общества:
Бид собрания:
Форма проведения общего собрания:

[ата проведения общего собрания
Р1есто проведения общего собрания:
Бремя нач[1ла регистрации лиц' иметощих
право на участие в общем собрании:
Бремя открь|тия общего собрания:
Бремя закрь|тия общего собрания:
Бремя ъ\ача]\а подсчета голосов:
9исло голосов' которь!ми облада;ти лица'
име}ощие г!раво на участие в общем
собрании, на дату составления списка
акционеров 25 алреля 20|7 г.
({исло голосов' которь|ми облада;ти лица,
приняв1пие участие в общем ообрании
|1редседатель собрания

Фткрьттое акционерное общество к{кутснаб>

67 7 005 г.9кутск ул.)1ермонтова, 32
годовое общее собрание акццонеров
совместное присутствие акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня 14 приня-
тия ре1пений по вопрооам' поставленнь1м на
голосование
19 мая 2017 года
67 7 005 г.9кутск ул.)1ермонтова, 32
09 час.00мин. (время местное)

10 чао.00 мин. (время местное)
11 час.10 мин. (время местное)
10 час.45 мин. (время местное)
350 000 голосов

з07 261 голосов )

(алтожняя -[тодмила }Фрьевна

€четная комиссия - 3акрьттое акционерное общество <€ибирскш! регистрационн!ш
компания)

,{ата составления протокола 22 мая2017 года

|1овестка дня:

1. Фб утверждении годового отчета ФАФ к9кутснаб>
2. об утверждении годовой бухгалтерской отчетности' в том числе отчетов о

прибьтлях и убьттках (снетов прибьтлей и убьлтков) оАо к9кутснаб>
3. Ф распределении прибьтли и убьттков ФАФ к9кутснаб> (в том}числе вь|плата

дивидендов) по результатам 2016 года.
4' Фб избрании членов €оветадиректоров ФАФ <9кутснаб>
5. Фб избрании членов ревизионной комиссии ФАФ <9кутснаб>
6. Фб утверждении аудитора ФАФ к9кутснаб>
7. Ф вьтплате вознаграждения членам €овета директоров и ревизионной комиссии

ФАФ <{кутснаб>.



Ёа момент открь|тия годового общего собрания акционеров ФАФ к9кутснаб>
(далее Фбщество) зарегистриров!}лось 13 акционеров (их представителей), обладшощих
в совокупности 307 261 голосов р[вмещеннь1х голосу1ощих акций Фбщества, нто
составляет 87,79 от общего количества голосов р{шмещенньлх акций Фбщества.

|{воруло 0ля провеёеншя ао0овоео общеео собраншя акцшонеров 9бщеспова
шл'ее,пся.

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

(|{алтоэюняя л.|о. - преёсе0апаель €оветпа ёшректпоров 9АФ <'1кутпснаб)

|1редлагается следу|ощий порядок ведения годового общего ообрания
акционеров ФАФ <9кутснаб>:

Ёачало общего собрания 10 час.00 мин.
Фкончание работь: собрания_ 12 чао.00 мин.
без перерьтва.

|1редседатель собрания :

(алтожняя .[тодмила }Фрьевна- председатель €овета директоров ФАФ
к9кутснаб>

[олосование по вопросам повестки дня прово ду\тся бтоллетеням\4 для
голосования.

[олосование по процедурнь1м вопросам ооущеотвляется поднятием руки.

Регламент рассмотрения вопросов на общем собрании;
- вь|ступление докладчика_до 10 мин.
- вь1ступление в прениях _ по 3 мин. 

)

Результать: голосования ло вопросам повестки дня определя1отся подсчетом
бтоллетеней по окончании общего собрания. € протоколом очетной комиссиу1 и
ре1пением общего ообрания акционерь! могут ознакомиться в админисщации ФАФ
к9кутснаб)) и на сайте Фбщества после 24 мая 2017 года.

11ринято репшение:
){'тверлить порядок ведения годового общего собрания акционеров
оАо <<{кутснаб>>.

1. 0б утверясдении годового отчета ФА0 <<9кутснаб>>
([{шршллова ]!.]/. - 2енеральньтй ёшрекпор ФАФ к.1кушснаб>)

Фткрь:тое акционерное общество <{кутснаб> (до переименовану|я |0.07.2014 г. _
оАо кА-[РФ€А-9кутснаб>) учреждено ре1пением [аблтодательного} €овета Ак
кАлмазьл России-€аха>> 23 мая |997 года.

Фбщество зарегистрировано Администрацией г. .{,кутока 02 итоля 1997 г.
(свидетельство о госрегистации ]т[р 7|76) и руководствуется в своей деятельности
}ставом, 3аконодательством Российской Федерации и инь|ми нормативнь1ми актами.
Авляется самостоятельной хозяйственной единицей, дейотвутощей на основе полного
хозрасчета' самофинансирования и самоокупаемости.

!--



}ставньтй капит{}л Фбщества составляет 3 500 000 рублей, разделеннь:й на
триста пятьдесят ть|сяч 1птук обьткновеннь|х акций по номина_гльной стоимости 10
рублей кажд:ш.

|[о состояни|о на з1.12.2016 года акции ФАФ к-{,кутснаб> принадлежали:
- }оридическим лицам _ 169 764 тлтук или 48,504оА в том числе:
* ооо <{кутснаб> - 104 569 тптук или29,877 %о акций;
* ооо <Ассоциация сщоителей Амуро-9кутской магистр[}ли>> - 65195 тптук или

|8,627 оА акций;
* физинеским лицам т80 2з6 штук или 5\,496 уо акций.
ФАФ <{кутснаб> по состояни1о на з1'|2.2016 г. имело дол1о в уставном

капит:}ле:
- ооо к9кутснаб> в размере 100 оА насумму 10,00 ть|сяч рублей,
а также владело обьткновеннь|ми акциями А( <€берегательнь1й 6анк РФ> (|!АФ) в

количеств е 27 2 ть1с.1штук.
в 2016 г. 15 и:оля ]у1Р14 Фнс ]\ъ 5 по Р€(9) исклтонило и3

прекращением деятельности ФФФ <Бзрь|впостав|(а))' в уставном
доля оАо <9кутснаб) составляла 50оА в р!шмере 25 000 рублей.

Фбщество является собственником принадле)кащего ему имущества |4

земельнь|х )д{астков' а именно:
-земельнь|й унасток кадастровой стоимостьто 4 059 314,56 руб. площадьто 2186

кв.м по адресу: г.-{,куток' ул. )1ермонтова з2, о расположеннь1м на нем
административнь|м зданием _ двухэтажное здание общей площадь1о 1280'6 кв.м. и
гаражом площадь}о 110,3 кв.м.;

-земельнь1й унасток кадастровой стоимостьто 516 964 руб. площадь}о 99,8 кв.м
по адресу: г.{кутск, ул. )1ермонтова 32||, с расположеннь|м на нем магазином
площадь}о 81,6 кв.м.;

- земельньлй участок кадастровой стоимость}о |9з5264 рубля по адресу:
г.-{,кутск, ул.€емена {анилова 7 площадьто 390 кв.м.' с расположеннь1м на нем гар4>|(ом
площадь|о 2зз,9 кв.м.;

- земельньтй участок кадастровой стоимость}о з866з82 ру6ля по адресу:
г.-{,кутск, ул.3-я Ёабережна5! площадьто 4650 кв.м. с находящейся на нем складской
базой, состоящей из двух некапит'}льного строения зданий - вагончик охр€|нника и дом
кладовщика и 49 универс€1льнь|х контейнеров из них: 2 тлт. - 40-тоннь:х:28 тлт. _ 20
тонньтх; |2 тлт.- 5-ти тоннь:х и7 тшт. 3-тонньгх.;

- земельнь1й унасток кадастровой стоимостьто 3 7\422|,16 рублей по адресу:
г.-{,кутск' ул. 3-я Ёабережная площадь}о 4467 кв.м.. ,{анньтй земельньтй г{асток в
соответстви|1 ре\11ения €овета директоров (протокол ]ч1! 6 от 24.0з.2017 года)
вь|ставлен на продажу по рь!ночной цене не ниже 5 млн.рублей. Ёа момент проведения
годового общего собрания акционеров заклточен с покупателем договор купли-продажи
данного земельного участка с имуществом на нем (забор из профлу|ста, отолбьт,
оветильники и кабель для освещения унаотка).

- 2-х комнатн[ш квартира по ацресу : г.-1,кутск, ул. 1(аландаратт1в\4ли 4019 кв.39
площадь}о 46,9 кв.м' !анная квартира в соответствии ре1шения €овета директоров
(протокол .]\! 6 от 2\.|2.20|5 года) вь1ставлена на продажу по рьлнонной цене не ниже
3,2 млн.рублей.

в 20],6 году оАо к{кутснаб> работа-гло по следу}ощим направлениям деятельности:
- поставка продукции производственно-технического н.вначения (взрьтвнатьте
матери!1ль| и уголь каменньтй) для предприятий Республики €аха (9кутия);
- оптова'! и розничн[1я торговля, реы7изация продукции производственно-технического
назначения и товаров народного потребления через торгову!о сеть Фбщества;

вгРюл в овязи с
капит!}ле которого

-



- оказание услуг по сдаче имущества в аренду в г.якщске.
3а20|6 год чист{ш вь|ручка от реализации продукции и ок[шанньтх услуг в целом по

Фбшеству составила |44,7з0 млн.рублей. при плане 161,960 млн.руб., т.е план
товарооборота вь|полнен на 89, 4 уо.

€овокупньлй оборот по сравненито с 2015 годом умень1шился ъ|а 150,6 млн.рублей ,

что составляет 46,87 %о. }меньтпение товарооборота произо1пло за счет сокращения
объема поставок из-за сних(ения платежеспособности контрагентов и за счет онижения
в 7 раз объема поставок взрь|вчать|х матери.}лов для основного контрагента- ФФФ
к|1редприятие буровьтх работ> и как следствие, значительное снижение арендь|
опецконтейнеров.

Р1з общего объема
- чиот€ш вь|ручка от ре€1лизации по поставкам продукции производственно-

техничеокого н€внач ен|1я для предприятий Республики €аха( Акупя) составила 125,з9 5

млн. руб. при плане 140,060 млн.руб.(вь|полнение на 89,6 %о); доход_20,6|з млн.руб.
- чиотая вь|ручка от реализации 1й( по оптово-розничной торговле составила

|4,з2| млн. руб. при плане 16,7 млн. руб. (вьтполнение на 85,8%); доход _ 5,2з3 млн. руб.
- по услугам от сдачи имущества в аренду чиотая вь|ручка составила - 5,041

млн.руб. при плане 5,2 млн.руб. ( вьтполнение на96,9%о).доход -з,||4 млн.руб.
Фбщая себестоимость реализованнь1х товаров' работ и услуг составила \|5,770

млн.руб. при плане \з2,680 млн. руб. (уменьтпение на|2,]4%)
Баловая прибьтль ( лохол) от реализации продукции и ок{ванньгх уолуг полг{ена в

сумме 28,960 млн. руб.
1{оммернеские расходь1 от основной деятельности Фбщества составили 42,5|3

млн.руб. при плане 33,026 млн.руб. !опушен перерасход издержек обрашения по
следу1ощим направлениям:

- по фонду оплать| трудана7,257 млн. руб. за счет вь|плат кварт'1льньтх премий;
- по страховь1м взносам на 1,826 млн. руб. за счет увеличения фонда оплать1щуда;
-по организации перевозок взрь|вчать!х матери{1лов за очет транспортньп(

расходов' не вкл}оченнь|х в себестоимость товаров на1:2\ тьтс. рублей;
- по налогам и сборам на 179 тьтс.руб. за счет отнесения налога на имущество на

издержки в соответствии правил бухунета;
-по расходам на рекламу на 5 тьтс. рублей за счет ведения рекламной компании на

-{,ндекс и 6оо31е.
- по вкл}очени}о в состав коммерческих расходов сформированного резерва на

оплату отпусков в сумме 2,254 млн.руб. (в 2015 году резерв на оплату отпусков не

формировался).
в 2016 году по ряду направлений достигнуто снижение (экономия) издержек

обращения на общуто сумму в2,|55 млн.руб. в том числе:
- по оодержани}о здаъ|ияна482 ть:с. рублей;
- г{о амортизации основнь1х фондов на 2\2 тьлс. рублей за счет ре(1лизаци\4

автома1пиньт 1оуо1а [ап6 €гш|вег РРА)Ф;
- по расходам на текущий ремонт на56 тьтс. рублей;
-по проезду сотрудников в отпуск на24 тьлс. руб.;
- по охране труда на |44 тьтс.рублей; '

- по расходам связи на |2з ть|с. рублей, за счет усиленного контроля за

расходованием средств;
-по храненито взрь1вчать|х матери€}лов на 223 тьтс. рублей, за счет умень1пения

сроков хранения;
- прочие раоходь1 по обеспечени}о хозяйственной деятельности
( обслу>кивание вь1числительной техники' командировочнь1е расходь|' оодержание

транспорта, ауд\4торские услуги' содержание базьт' почтово-канцелярские расходь1 п
т.д.) на 1,035 млн.руб.



|1о сравненито с 2015 годом уровень издержек умень1пен на23,0%оилиъ1а\2,70\
млн. руб.

9бьтток от прода}к по основной деятельности составил 13'533 млн. руб.
в 2016 голу Фбществом бьтли получень| дополнительнь!е доходь| в сумме 22,10з

млн.руб. в том числе:
- от финансовь!х влоэкений по краткосрочнь1м депозит€|м составили 3,973 млн.

рублей;
- от прода>ки акций €бербанка- |6,821л млн. руб.;

- дивидендь| по акциям €бербанка в сумме _ 0,502 млн.руб.;
- от ре(}лизации автома1шинь| 1оуо1а !ап6 €гц1зег РРА}Ф - 0,8 млн. руб.
|1роние расходь| составлятот 2,787 млн. руб. в том числе расходь|' связаннь|е с

начислением резерва по сомнительнь1м долгам в сумме 2,419 млн.руб. (из них |,623
млн. руб. - это только 30оА от долга ФФФ <Ёефте[азБзрьтв|1ром€трой-Босток>),

резерв по снижени}о стоимооти ?й[ в сумме 127 тьтс. руб., нто составляет 0,75оА от
стоимости ре!}лизованнь!х в 2016 году 1й(., также ведение и хранение реестра
акционеров на сумму 56 тьтс. Руб'и услуги банков на97 тьтс. руб.

Б результате финансово-хозяйственной деятельнооти за 2016 год Фбществом
получена прибьтль в сумме 5,763 млн. рублей.

[!ри оплате на.]1ога на прибьтль в соответствии н{1логового законодательства в
сумме 1,916 млн.ру6.,яистая прибьтль составила з,902 млн. рублей.

!еятельность за отчетньлй период бьтла прибьтльной, но по отно1пени}о к 2015
году валовая прибьтль (8,658 млн.руб.) умень1пилась на зз,4зо^., но в 2015 году не

формирова]1ись резервь| по сомнительнь|м долгам и в состав коммерческих расходов
не вкл}оч€1лся резерв на оплату отпусков ).

Фстаток матери!}льно-технических ресурсов для перепродажи на ск.,|ад{}х на 31

декабря 20|6 года составил 16' 108 млн.рублей в унетнь|х цен!тх' в том числе остаток
товаров для реали3ации через оптово-розничну}о торговл}о составил 6,552 млн.рублей .

Фстаточная стоимооть ооновнь|х фондов на 31 декабря 2016 года составляла
11'710 млн. рублей.

€реднесписочна'{ численность работников в 2016 голу составила 32 неловека, в
том чиоле по договорам гражданско-правового характера _ 9 нел., по сравнени}о с
численность}о за 2015 год (40 нел) - численность работников умень1пилась на 8

человек.
€тоимость чисть|х активов Фбщества за 2016 год увеличилась на 2,025 млн.руб.

по сравненито с 2015 годом (115,590 млн. руб.) и составляет 1|7,6|5 млн. руб.
}величение произо1пло в основном за счет увеличения стоимости акций €бербанка РФ
(пАо).

14спользование средств из прибьлли.
Ёа 01 .о\.2016 год остаток неиспользованной прибьтли про1шльгх лет составил

2,756 970 млн. рублей.
|1о итогам 201,5 года общим собранием акционеров прибь:ль в сумме 69з5 4|0

рублей распределена следу}ощим образом:
-дивидендьт -3,500 млн.руб.;
_в распоряжение Фбщества -3,308 500 млн. руб.;
- вознаграждение членам совета директоров и ревизионной комиссии -126,91

тьтс. рублей.
3а20|6 год исполь3овано денег из прибьлли в сумме 7,264 740 млн. рублей, в

том числе:
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- вь1плата акционерам дивидендов за 20|5 год -3,498700 млн.руб. Ёе вьтплачено
дивидендов в сумме 1,3 тьтс.рублей' в связи с устарев1пими даннь|ми акционеров
отра)|(еннь1х в реестре ;

-вь|плата бонуса работникам, проработав1пим в Фбществе весь 2015 год в сумме
1'093 560 млн.рублей.;

-вознаграждение членам совета директоров и ревизионной комиссии-126,9|
тьлс.руб. согласно поло)кения о вознаграждении' утв. Фбщим собранием акционеров от
28.06.2012г.);

-вьтплать| к тобилейнь1м датам -828,7 5 тьтс.руб. (л.7 .\ 4 (ол.договора);
-культурно-массовьте мероприятия (день рождения Фбщества, проведение

Ёовогоднего венера) - 5 5,09 тьлс. рублей ( л.7 .1 6 1{ол.договора );
- премии к праздничнь1м датам и материальн{ш помощь _ |'167 770 млн.рублей

(п.2.5 и л'7 '12 1(ол.договора);
_ оплата путевок -277,57 ть:с.рублей (п.7.8 1(ол.договора);
-проезд в отпуск по коллективному договору и оплата проезда ттлена семьи -

| 65,64 тьтс.руб.( п.5. 1 5 и п.7 .7 1(ол. договора);
-поощрение к пенсии -50,74 тьтс. рублей (л.7.|31(ол.договора)
Фстаток неиспользованньгх средств составил 2,427 650 млн.руб. (в том числе

по невь1плаченнь|м дивидендам про1пль|х лет в сумме 9.1 ть:с. рубл.)

,{остоверность даннь!х, содержащихся в годовом отчете оАо к9кутснаб>
подтверждена актом ревизионной комиссии Фбщества от |4 апреля 2017 года и
аудиторским закл}очением от 31 марта2017 года по проведенному в ФАФ <{кутснаб>
ау ду1ту аудиторской фирмой ооо)АнАлитик).

[одовой отчет предварительно щвержден советом директоров ФАФ к{кутснаб>
(протокол )т1э 8 от \7.04.2017 г.)

Формулировка предлагаемого ре1пения :

)['тверАить годовой отчет оАо <<.$,кутснаб> за 2016 год.

9исло голосов' которь|ми облада;ти лица' вкл}оченнь|е в список лиц' име1ощих
право на участие в общем собрании, для голосованутя по первому вопросу повестки
дня- 350 000.

9исло голосов' приходящихся на голосу}ощие акции Фбщества по первому
вопросу повестки дня,с учетом вь1четов акций Фбщества' предусмотреннь|х
действухощим законодательотвом РФ _ 350 000.

9исло голосов' которь!ми о6ладали лица' приняв1пие участие в общем
собрании, по первому вопросу повестки дня _ з07 26\
(ворум для принятия ре|шения по первому вопросу повестки дня имеется.

9исло голосов' которь1е не подсчить1в€1лись по первому вопросу повестки дня в
свя3и с признанием бтоллетеней для голосования в этой части недействительнь1ми или
по инь|м основаниям - 0

Результать1 голосования:
к3А> - з07 26| голосов'
(пРотив) - 0
(воздвРжАлся) - 0

Реулленше пршня!по.



2. об утверщдении годовой бухгалтерской отчетности'
в том числе отчетов о прибьплях и убьлтках

(счетов прибьплей и убьптков) ФА0 <<.{,кутснаб>>
(Фкое:пова Б,.п._ елавньой бухеалгпер ФА9 к.[кутпснаб>)

Балтота ба;таноа на нач{}ло отчетного 2016 года составляет 161 864 ть:с.рублей, на
конец отчетного года_ |49 79| тьтс.рублей.

Бнеоборотнь1е активь| на начЁ1ло 2016 г. - 13 627 тьтс.ру6., на коноц года _ \| 627
тьтс.руб., снижение на 1 803 тьтс.руб. (\з,24%).

Фборотньте активь| на нач.}по 2016 г. _ 148 237 тъто.руб.,на конец года _ 1з7 967
тьтс.руб., умень1пен ие на |0 27 0 тьлс.руб. (6'9з%).

!ебиторск[ш задолженность на нач'1ло года _ з7 054 тьтс.руб., на конец года _ 30
759 тьтс.руб., в т.н. наиболее значим€ш{ на конец года:

- |!оставщики - 11 063 тьтс.руб. (предварительна:! оплата);
- Расчетьт по претензиям _ 5 411 тьтс.руб. (ФФФ кБ[Б|{€ _ 3осток>);
-.{енежньтй займ _ |з 799 тьтс.руб ( ооо <9кутснаб>). ]

Финансовьле вложения на нач!}ло года _ 87 529 тьто.руб., на конец года _ 86 \44
тьто.руб., в т.ч.

- акции €бербанка России _ 47 |24 тьтс.руб. (272 тьтс.тлтук);
- депозить| _з9 020 ть:с.руб.
(апитал и резервь1 на начало года _ 115 590 тьтс.руб., на конец года _ \|7 6|5

тьтс.руб., увеличение на2 025 тьтс.руб. (1,75%).

!олгосроннь!е и краткосрочньте обязательотва на нач{1ло года - 46 274 тьтс.руб., на
конец года _ з2 \76 тьтс.руб., в т.ч. кредиторска'| задолженность на конец года _ 29 903
тьтс.руб. (основная часть 25 |42 тьто'руб. - авансь| полученньте без г{ета н[€) и
оценочнь1е обязательства (резервь1 отпуско в) 2 25 4 тьтс.рублей.

|!росроненной кредиторской задолженности не имеется.

Бьтрунка от реализации за2016 г' - |44 730 тьтс.рублей
€ебестоимость реализованнь|х товаров - 1 15 770 тьтс.рублей
Ба.тловая прибьтль - 28 960 тьлс.рублей
1(оммернеские расходь1 - 42 513 тьлс.рублей
}бь:ток от ре[1лизации - 13 553 ть:с.рублей

9читьтвая прочие доходь1 и расходь|, прибьлль отчетного года соотавила
- 5 738 тьтс.рублей,нистая прибьтль _ 3 903 тьтс.рублей..

|1о итогам 20|6 года проведена аудиторская проверка, которш{ подтвердила
достоверность бр<галтерской отчетности ФАФ к9кутснаб> на 31 декабря 2016 года.
||роверку проводила аудиторская фирма ФФФ <Аналитик>.

Формулировка предлагаемого ре1пения :

}твердить годовук) бухгалтерс[(у!о (финансовупо) отнетность оАо <<{кутснаб>>.

9иоло голосов, которь|ми облада;ти лица' вкл1оченнь|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 А||А, о учетом вь|четов акций Фбщества' предусмощенньтх
действутощим законодательством РФ _ 350 000.

9исло голосов, которь1ми обладали лица, приняв1пие участие в общем



ообрании, по второму вопросу повестки дня-307 26|
1{ворум для принятия ре!пения по второму вопросу повестки дня имеется.

9исло голосов, которь|е не подсчить1в!тлись по второму вопросу повеотки дня в
связи с признанием бтоллетеней для голосования в этой части недействительнь1ми или
по инь|м основаниям - 0

Результатьт голооования :

(3А) - 307 261 голосов'
(пРотив) - 0
кБФ3АБР)(Ался) - 0

Ретлленсле пршня,по.

3. Ф распределении прибьхли и убьптков оАо <<-{,кутснаб>>

(в том числе вьпплата дивидендов) по результатам 2016 года
(|{алтоэюняя л.|о. - преёсе0а7пель €овеупа ёшректпоров ФАФ к.1кугпснаб>)

;

€овет директоров ФАФ <.{,кутснаб) принял ре1пение рекомендовать акционерам
Фбщества раопределить чисту1о прибьтль по результатам 2016 года в р.вмере
з 902 6|4,42 (1ри миллиона девятьсот две ть1оячи 1пестьсот четь|рнадцать) ру6лей 42

копейки в следу}ощем порядке:
- 2 800 000 ({ва миллиона восемьсот тьтсяи) рублей направить на вь|плату

дивидендов акционерам ФАФ к9кутснаб> (из раснета по 8 рублей на 1 акцито);

- |77 805,05 (€то семьдесят семь ть|сяч восемьсот пять) рублей 05 копеек
направить на вь!плату вознаграждения членам €овета директоров и Ревизионной
комиссии;

- 924 809,37 (.{евятьсот двадцать четь1ре ть|сячи восемьсот девять) рублей 37

копеек оставить в распоряжении Фбщества.

Фпределить дату составления списка лиц, име}ощих право на полг{ение
дивидендов - 7 итоня 2017 г.

Формулировка предлагаемого ре1шения :

}тверлить рекомендованное €оветом директоров ФАФ <<{кутснаб> следупощее

распределение прибьлли оАо <с{,кутснаб>> по результатам 2016 г. после
налогообло)!(ения в размере з 902 6|4'42 рублей в следук)щем порядке:

- 2 800 000 (!ва миллиона восемьсот тьлсяя) рублей направить на вь[плату
дивидендов акционерам оАо <19,кутснаб> (из расчета по 8 рублей на 1

акциго);
- \77 805,05 (€то семьдесят семь ть[сяч восемьсот пять) рублей 05 копеек

направить на вь[плату вознаграя(дения членам €овета директоров *1

Ревизионной комиссии1
- 924 809,37 (!евятьсот двадцать четь|ре ть|сячи восемьсот девять) рублей 37

копеек оставить в распоря)кении 0бщества.
2. 0пределить дату составления списка лиц' имеюп{их право на получение
дивидендов _ 07 ик}ня 2017 г.

{исло голосов, которь1ми обладали лица' вклточеннь|е в спиоок лиц' име}ощих



право на участие в общем собрании, для голосовану!я по третьему вопросу повестки
дня_ 350 000.

9исло голосов' приходящу|хся на голосу|ощие акции Фбщества по третьему
вопросу повестки АЁ{, с учетом вь|четов акций Фбщества' предуомотреннь1х
действутощим законодательством РФ -350 000. ]

9исло голосов' которь1ми обладали лица' приняв1пие участие в общем
собрании, по третьему вопрооу повестки дня _ 307 26\
|(ворум для принятия ре!пе!|ия по тротьему вопросу повестки дня имеется.

9исло голосов' которь1е не подсчить|вались по третьему вопросу повеотки дня в
связи с признанием бтоллетеней для голосования в этой части недействительнь|ми или
по инь|м основаниям - 0

Результатьт голосования :

(зА) - 307 26\ голосов'
к|1Р9114Б) - 0
(во3двРжАлся) - 0

Ретлленше пршня,по.

4. 0б избрании €овета директоров 0АФ <€кутснаб>>
([{алюэюняя л.!о. - преёсеёапель €овеупа ёшрекпаоров ФАФ к.1купснаб>)

Ёа основании письма' поступив1пего от акционера Фбщества с ограниненной
ответственность}о к{кутснаб> в бтоллетень для голосования по вьтборам членов €овета
директоров Фбщества вкл}очень1 следу}ощ ие канди датурь| :

- (алтожняя "[тодмила }Фрьевна _ заместитель генер€тльного директора ФАФ
<9кутснаб), директор ФФФ к9кутснаб>;

- 1{ириллова -[тоцина -]]тоцьяновна _ генер!}льнь1й директор ФАФ <9кутснаб>;
- Фкоемова Блена |1авловна _ главньтй бухга-глтер ФАФ к9кутснаб>;
- [илевич Анатолий !у1ихайлович - начальник коммерческого отдела ФАФ

<9кутснаб>;
- Филоненко Бладислав [ригорьевич_ акционер ФАФ <9кутснаб>.

Азбранио €овета директоров осуществляется кумулятивнь|м голосованием. [[ри
кумулятивном голосовании число голосов' принадлежащих каждому акционеру'
умножается на 5 (ниоло лиц' которь|е должнь| бьлть избрань1 в €овет директоров ФАФ
<9кутснаб) в соответствии с его }ставом), и акционер вправе отдать полученнь1е таким
образом голоса полность}о за одного ка\|д|1дата или раслределить их между двумя и
более кандидатами, ли6о проголосовать (против всех кандидатов)) или (воздерж'}лся
по всем кандидат!1м>.

9исло голосов' которь!ми обладали лица, вкл}оченнь!е в список лиц, име1ощих
право на участие в общем собрании, для голосования по четвертому вопросу
повестки дня_ 350 000.

{{исло кумулятивнь|х голосов' которь1ми обладали лица, вкл}оченнь|е в список
лиц' име[ощих право на участие в общем ообрании, для голосовану|я по четвертому
вопросу повестки дня _ 1 750 000.

9исло голосов' приходящихся на голосутощие акции Фбщества по четвертому
вопросу повестки ААА, с учетом вь1четов акций Фбщества' предусмотреннь|х
действутощим законодательством РФ _ 350 000.

9исло кумулятивнь1х голооов' приходящихся на голосу1ощие акции Фбщества



по четвертому вопрооу повестки А\!А' с учетом вь|четов акций Фбщества,
предусмотреннь1х действу}ощим законодательством РФ _ 1 750 000.

{исло голосов' которь|ми облада;ти лица' приняв1пие г!астие в общем
со6рании, по четвертому вопрооу повестки д*!я_307 261

т{исло кр{улятивнь1х голосов' которь1ми облада_гли лица' принявтт|ие участие в
общем ообрании, по четвертому вопросу повестки дня_ 1 536 305
(ворум для принятия ре[пения по четвертому вопросу повестки дня ймеется.

9исло голосов, которь|е не подсчить|в!}лись по четвертому вопросу повестк\4 дняв
связи с признанием бтоллетеней для голооования в этой части недействительнь|ми или
по инь|м основаниям - 0

Атоти голосования:

3ариант (пРотив всех кандидатов>> _ 0
3ариант @оздвРжАлся по всем кандидатам>> _ 0
Ретлленше пршня,по.
|1з б р а н н ь оло ш с ч ш 

'п 
а к) !пся в с е пя ,пь кан ё ш0 а упо в.

5. Фб избрание членов ревизионной комиссии 0А0 <<,!,кутснаб>>
([{алюэюняя л'1о.. _ !7ре0сеёашель €овепа ёшректпоров ФА9 <.$цпснаб>)

Ёа основании письма' поступив1пего от акционера Фбщества с ограниненной
ответственность}о к9кутснаб> в бтоллетень для голосования по вьтборам ревизионной
комиссии Фбщества вкл}очень1 следу}ощие кандидатурь|:

- ФедотоваАрина 3алерьевна _ бухгалтер 1 категории ФАФ <{кутснаб>.
- 1(руглова Блена Ёиколаевна _ бухгалтер 1 категории ФАФ <9кутснаб>;
- !,андогина [алина Бладимировна _ руководитель группь! оптово-розничной

торговли коммерческого отдела ФАФ к{кутснаб>.

Формулировка предлагаемого ре1шения :

[1збрать Ревизионную комиссик) в следук)щем составе:

Фамилия' имя'отчество кандидата в €овет директоров Бариант (3А)

- (алхожняя "}1тодмила }Фрьевна - заместитель генер€1льного
директора ФАФ к9кутснаб>>, директор ФФФ к9кутснаб>

з07 261

|(ириллова "[тоцина -1]:оцьяновна - генеральньтй директор
ФАФ к{кутснаб>

307 261

Фкоемова Блена |1авловна _ главньтй бухгалтер ФАФ
к9кутснаб>

з07 26|

[илевич Анатолий йихайлович _ начальник коммерческого
отдела ФАФ к-{,кутснаб>

307 261

Филоненко 8ладислав [ригорьевич _ акционер
ФАФ к{кутснаб>

307 261
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- Федотова }1рина Балерьевна - бухгалтер 1 категории ФАФ <<.{,кутснаб>.
- (руглова 0,лена }{иколаевна _ бухгалтер 1 категории оАо <<.{,кутснаб>>;
- [андогина |алина Бладимировна руководитель группь! оптово_

розничной торговли коммерческого отдела оАо <€кутснаб>>.

9исло голосов, которь1ми обладали лица' вкл}оченнь|е в список лиц' иметощих
право на участие в общем собрании, для голосования по пятому вопросу повестки дня _
350 000.

9исло голосов' приходящихсяна голооу}ощие акции Фбщества по пятому вопросу
повестки дня, с учетом вь1четов акций Фбщества, предусмотреннь|х действутощим
законодательством РФ -245 164

9исло голосов' которь|ми облада;ти лица, приняв1пие участие в общем ообранип,
по пятому вопросу повестки дня _ 202 425
(ворум для принятия ре!пения по пятому вопросу повестки дня имеется.

9исло голосов' которь1е не подсчить|в!}лись по первой кандидатуре пятого
вопроса повестки дня в связи с признанием бхоллетеней для голосования
недействительнь!ми или по инь!м основаниям _ 0

9исло голосов' которь!е не подсчить1в{}лись по второй кандидатуре пятого
вопроса повестки дня в связи с признанием блоллетеней для голосования
недействительнь|ми или по инь|м основаниям _ 0

9исло голосов' которь|е не подсчить|в.ш|ись по третьей кандидатуре пятого
вопроса повестки дня в связи с признанием бтоллетеней для голосования
недействительнь1ми или по инь1м основаниям _ 0

Ретлленше пршня!по.
|[з б р а н н ь тлс ш с ч ш !па к) п'ся в с е гпр ш ка н 0 шё а упа.

6. Фб утверэкдении аудитора ФАФ <<.{,кутснаб>>
([{алтонсняя л.|о. - преёсеёапель €овепа ёшрекпоров 9АФ <.1,купснаб>)

Б соответствии с пп.6 п.1 1 .1 }става ФАФ к9кутснаб> €овет директоров
определил размер оплать1 услуг аудитора Фбщества на201,7 год в сумме' не
превь11па!о щей 220 тьтс.рублей.

€оветом директоров ФАФ <.{,кутснаб) принято ре1пение рекомендовать собранито
акционеров утвердить ФФФ <Аналитик) аудитором ФАФ к 9кутонаб> на 20|7 год.
€тоимость услуг по проведени}о обязательного аудита 200 тьто.рублей.
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Бариантьп зА пРотив воздвР)|(Ался
Фамилия, имя' отчество кандидата в

реви3ионную комиссик)
9исло голосов,

отданнь|х 3а

даннь:й вариант
голосования

9исло голосов,
отданнь|х 3а

даннь:й вариант
голосования

9исло голосов'
отданнь!х за данньгй
вариант голосования

1. Федотова ![рина Балерьевна _

бухгалтер 1 категории ФАФ
<<9кутснаб>>

202 425 0 0

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

202 425 0 0

3. [андогина [алина
Бладимировна

202 425 0 0



Фбщество с ограниченной ответственностьто <Ана;литик) учреждено в 1999 году,
свидетельство о государственной регистрации ]'{р 76]5 вь|дано 2\ января 1999 года.
}нредителями явля!отся физинеские лица _ гра)|(дане Росоийской Федерации.

с 2000 года специалисть| ооо <Аналитик)) состоят в независимой
Аккредитованной общественной организации Ассоциации Бухга-глтеров и Аулиторов
<€олру>кеотво)).

с 2001, г. ФФФ <Аналитик) является учредителем и членом ,,{альневосточной
регион:тльной палать| аудиторов и членом Аулиторской |1алатьт России.

в 2004 г. на основании договора о сотрудничестве аудиторская фирма во1пла в
состав группь| компаний зАо (вкР-йнтерком-Аулит>. 

]

с2009 г. все аудиторь1 фирмьл_члень| €РФ Ёекоммерческого партнерства
Аудиторская |1а_тлата России.

|1олис по страховани}о профессиона_гльной ответотвенность}о вь|дан Боенно-
страховой компанией. €рок действия с 27 '04.2017 г. по 26.04.20|8 г. ,{ополнительньтй
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 ре1шения :

9тверАить аудитором на 2017 год аудиторскупо фирму ооо <<Аналитию>

9исло голосов' которь|ми облада:ти лица' вкл}оченнь1е в список лиц' име}ощих
право научастие в общем собрании, для голосования по 1пестому вопросу повестки
дня _ 350 000.

9исло голосов' приходящихся на голосу}ощие акции Фбщеотва по 1пестому
вопросу повестки дня' с учетом вь1четов акций Фбщества' предусмотренншх
действутощим 3аконодательством РФ _ 350 000.

9исло голосов' которь1ми обладали лица, приняв1шие участие в общем
собрании, по !пестому вопросу повестки дня _ з07 26\
1{ворум для принятия ре[пения по 1шестому вопросу повестки дня имеется.

9исло голосов' которь1е не подсчить1в[}лись по 1пестому вопросу повестки дня в
связи с признанием бтоллетеней для голосования в этой чаоти недействительнь1ми или
по инь|м основаниям - 0

Результатьт голосования:
к3А> - 307 261 голосов,
(пРотив) - 0
кБФ3АБР[Ался) - 0

Решленше пршня,по.

:

7. 0 вьпплате вознагра>кдения членам советадирепсгоров и ревизионной комиссии
ФА0 <<{кутснаб>

([{алюэюн:ля л.|о. _ пре0се0а7пель €овеша ёшрекпоров ФАФ к.$купснаб>)

Ёа основании |1оложения <Ф вознагра)кдении членов €овета директоров и
Ревизионной комиссии ФАФ <{кутснаб), утвержденного общим годовь|м собранием
акционеров 27 мая 201л7 года произведен расчет вознаграждения членам совета

директоро в и ревизионной комиосии ФАФ к{кутснаб>.

\2



€огласно |1оложения р[вмер вознаграж де\1ия члепа совета директоров состоит из
трех показателей:

1. Фсновное вознаграждение' вь|плачиваемое за участие в работе €овета, и его
размер зависит от количества проведеннь|х в течение корпоративного года
заседаний' в которь|х приним!}л г{астие (или представил письменное мнение
по вопросам повестки дня) член совета директоров;

2. ,.{ополнительное вознащаждение' вь|плачиваемое за вь|полнение Фбществом
пок!шателей ллана производственно-хозяйственной деятельности.

з. Ёадбавка, вь1плачиваемая заисполнение дополнительньгх обязанностей.
€огласно произведеннь|х расчетом р€}змер вознаграждения член{}м совета директоров
Фбщества составил:

€огласно |1оложения р(шмер вознаграждения председателя ревизионной
комиссии составляет |00% должностного оклада главного бухга-тлтера Фбщеотва за
к0|(ду}о проведенну}о проверку. Размер вознаграждения члена ревизионной комиосии
составляет 50% должностного оклада главного бу<галтера Фбщества за кажду1о
проведенну1о проверку.

3а корпоративньтй год бьлла проведена одна ревизионн!ш{ проверка.
€оответственно р{вмео вознагоа}кления членам певизионной коплисситл состяпт'п.

Фбщая сумма вознаграждения не может бьтть более:
5 % от чистой прибьтли Фбщества за финансовьтй год - членам €овета

директоров'
3 |о от чиотой прибьтли Фбщеотва за финансовьтй год - член€|м Ревизионной

комиссии.
Бьтплата вознаграждения осуществляется за счет чистой прибьтли (прибьтли к

распределенито) Фбщества' полученной по итог{!м отчетного финансового года.
|1ри отсутствии в Фбществе чистой прибьтли (прибьтли к распределенито)

вознаграждение не определяется и не вь1плачивается.

Формулировка предлагаемого ре1пения :

Бьпплатить вознаграждения членам €овета директоров и Ревизионной комиссии
оАо <с1,кутснаб>> |71805,05 руб., в т.н.:
- членам €овета директоров:
1(алпо>кней )[юдмиле [Фрьевне _ 35 |02161 рублей
(ирилловой "[|поцине.[|поцьяновне _ 27 902161 рублей
Фкоемовой 0,лене 11авловне - 27 90216\ рублей
Филоненко Бладиславу |ригорьевичу _ 15 902,61 рублей
}стпоясиной Ёаталье [1етровн е - 17 402161 рублей
_ членам Ревизионной комиссии:

13

- (а_глтожняя .[лодмила }Фрьевна - з5 |02'61рублей
- (ириллова "}1:оцина )1тоцьяновна - 27 902'61д Рублей
- Фкоемова Блена |1авловна 27 902'6\ Рублей
- Филоненко 3ладислав [ригорьевич 15 902'6! Рублей
- }сттожина Ёаталья |1етровна \7 402'6| Рублей

но р.шмер вознагражден !я членам ревизионнои комиссии состаь|1л
-Федотова Арина Балерьевна |{редседатель

ревизионной комиссии
26 796 рублей

- (руглова Ёлена Ёиколаевна 9лен ревизионной
комиссии

- 13 398 Рублей

- 14гнатенко Фаина [ригорьевна 9лен ревизионной
комиссии

- 13 398 рублей



Федотовой !1рине Балерьевне -26196 рублей
(ругловой Блене Ёиколаевне - 13 398 рублей
![гнатенко Фаине |ригорьевне - 13 398 рублей

9исло голосов, которыми обл4датти лица' вк.,1юченнь1е в описок лиц' име1о1щ{х
пр{во на участие в общем собрштии, д|я голосова\||1я по седьмому вопросу повестки
дня _ 350 000.

9исло голосов' приходящ|1хсяЁ\а голосу[ощие акции Фбщества по седьмому
вопросу повестки дн'|' с г1етом вь]четов шсций Фбщества" предусмощеннъп(
действу:ощим з,|конодательотвом РФ _ 350 000.

9иоло голосов' которыми обладаг:и лица, приняв|цие участие в общем
ообрании, по оедьмому вопросу повеотки д1ш{ _ 307 261
(ворум для принятия ре|шения по седьмому вопросу повесткш дня пмеется.

9исло голосов' которые не подс!!итыва]1поъ по седьмому вопросу повестки д|я в
связи с призн,|нием б:оллетеней для голооов'|ния в этой чаоти недейотвитепьными или
по инь|м основаниям _ 0

Результатьт голосов€!ния :

(зА) - з01 261 голосов,
к||РФ114Б) - 0
(воздРРжАпся> - 0

]|.}Ф.(алто)к'1яя
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