@тчет об итогах голосовану!я на общем собрании
6анкг-[1етербург

29.09.2015 г'

[1олное фирменное наименование общества:
Фткрь:тое акционерное общество "@тель 6анкт_[1етербург'' (далее - @бщество).
[ч:!еото нахох(цения общеотва :
Российская Федерация, г.6анкт-[!етербург, |!ироговская набережная' дом 5!2.
8ид общего собрания: 8неонередное.
Форма проведения собрания: €обрание.
!ата соотавления спиока лиц, имеющих право на учаотие в общем собрании: 27.о8.2015.
,[ата проведения общего ообрания акционеров: 28.09.201 5.
[/еото проведени я собрания:
Россия, 6анкт-[!етербург, [!ироговская набережная' дом 5!2, (онференц зал.

[1овестка дня общего со6рания:

1. [1ринятие решения об отмене воех решений внеочередного Фбщего собрания
акционеров @А@ <<9тель 6анкг-[1етербург> от 17 апреля 2015 года, ([1ротокол \]р б/н
внеочередного @бщего собрания акционеров ФАФ <<Фтель 6анкг-[1етербург>,
дата
соотавления [1ротокола 20 апреля 2015 года) о реорганизации оАо кФтёль 6анкт|-1етербург) инн 783о0о2о46 в форме присоединения к @АФ <Фтель 6ан:с-['!етербург>
Акционерного общества (Рс)), инн 784оо21993, место нахо)|!цения: Россия, 6ан:сг|-1етербург, 8ладимирский пр., дом 17, литера А'
2. Фдобрение соглашения о расторжении договора о присоединении, утверщценного
Решением 8неонередного @бщего ообрания акционеров @АФ <<@тель санкг-1етербург> 17
апреля 20'15 года ([1ротокол }ч]о б/н 8неонередного @бщего собрания акционероЁ ояо
кФтель 6анкт-[1етербург>, дата составления [1ротокола 2о.о4.2015 года) .р'соБдинении
Акционерного общества (Рс) к @А@ <<@тель €анкт-[1етербург>,' и
предусмотреннь!х !оговором о присоединении Акционерного общества кР€> к @АФ
'''р'.'''
кФтель
6анкт-[1етербург>.

3. Фпределение количества, номинальной стоимости, категории (типа) обьявленнь:х
акций и прав, предоставляемь|х этими акциями.
4. 1:1зменение наименования @бщества на [1ублинное акционерное общество к@тель
6анкг-[1етербург>:
Фирменное наименование @бщества:
|-!олное фирменное наименован'ие @бщества на русском язь!ке: !-1ублинное акционерное
общество <<Фтель 6ан:с-[1етербурп.
6окращенное фирменное наименование @бщества на русском язь!ке: ]-1АФ кФтель €анкг[-!етербург>.

[1олное фирменное наименование Фбщества на английском я3ь!ке: Рцб!!о
<Ёо1е! $а!п1 Ре1егэбшг9>.

€опрапу

..!о!п1 $1ос]<

6окращенное фирменное наименование @бщества на английском язь|ке: Р..!$6 Ёо1е!

8Рв.

5. !тверхцение новой редакции }става [1ублинного акционерного общества

€ан :с-[1етербург'' в представленной редакции.

<<Фтель

6. Реоргани3ация Фбщества в форме присоединения к нему Акционерного общества
нахождения: Россия, 6анкг-!-1етербург, 8ладимирский пр., дом 17, литера А, а

(Рс), место

также утвердить,[оговор о присоединении Акционерного общества <Р6> к @бществу.

7. !величение уставного капитала Фбщества на 133 000 (6то тридцать три

ть:сяни)
рублей путем размещения дополнительнь!х акций:
- обь:кновеннь!е акции в количестве 100 000 (6то ть:сян) штук, номинальной стоимостью 1
рубль кФццая;
- привилегированнь!е акции 1ипа А в количеотве 33 000 (1ридцать три ть:ояни) штук,
номинальной отоимостью 1 рубль кащцая.
8. 8несение изменений в }став Фбщества.

9исло голосов, которь|ми обладали лица, включеннь!е в список лиц, имевших право на участие
в общем собрании, составленнь:й по состоянию на27.08.2015 г:30 045.

9ь{сло голооов' которь!ми обладали лица, принявшие
участие
впфытия общего собрания: 24 268 (во.77 %\

в общем собрании, ко времени

8 ооответотвии с п.'1 ст.58 Ф3 кФб акционернь:х обществах>, собрание правомочно,
если в нем
приняли участие акционерь:, обладающие в совокупности более
чем половиной голосов
размещеннь!х голосующих акций @бщества.

8опрос }Ф 1 повестки дня:
[!рннятие рещения об отмене всех решений внеочередного @бщего собрания
акцнонеров @А9 <<9тель 6анкт-[!етербуро от 17 апреля 2015 года, (|'!ротокол !ч!е
б/н
внеочередного @бщего собрания акционеров оАо <<@тель €анкт-йетербурш,
дата
состав-ления [1ротокола 20 апреля 2015 года) о реорганизацу'и @А9 <@тейь
сан*'_
[-|етербург) инн
в форме присоединения к @А9 <<@тель 6анкт_[!етер6ург>
-7830002046
Акцнонерного общества
..Р6), инн 784о021993, место нахо).цения: Россия, ёа1к'[етербург, 8ладимирский пр.' дом 17, литера А.
Б ооответствии с п.2 ст.49 Ф3 к@б акционернь!х обществах>
решение по данному вопросу
повестки

дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций
Фбщества, принимающих участие в собрании.

9исло голосов, которь!ми обладали лица, включеннь|е в список лиц, имевших право на
участие
в общем собрании по данному вопросу: 30 045
9исло голосов, приходивщихся на голосующие акции общества по
данному вопросу повестки
дня' определенное с учетом п.4.20 [1оложения }х!д '12-6|пз-н от о2.о2.2012: зб о+э.
9исло голооов, которь!ми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по
данному
вопросу:
24 268 (8о.77 %|.

(ворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:
Фтменить все решения внеочередного @бщего собрания акционеров @А@ <<@тель 6анкт_
|-1етербург> от 17 апреля 2015 тода. (|''|ротокол ]ц!о б/н внеочеред"'.'
@бщего соор!йия
акционеров ФАФ <<9тель 6анкт-[1етербурп, дата составления-[1ротокола 20 апре лй
аопв
года) о реорганизации оАо <<@тель €анкт_[!етербург> инЁ 7в30002046 ь
присоединения к @А@ <<@тель 6анкт-[!етербург> Акционерного общества кР€>,6о|ме
йнн
784002'|993, место нахо)!(дения: Россия, 6анкт_|1етер6ург, 8ладимирский пр.,
17,
дом
литера А.
Атоги голосования по воп
анть! голосования

3А

пРотив

9исло голосов по данному вопросу' которь|е
не подсчить!вались в связи с признанием

бюллетеней
9исло голосов по данному вопросу' которь!е
не принялу! участу.я в голосовании в связи с
не предоставлением бюллетеней в снетную
комиссию
9исло голосов по данному вопросу' которь!е
не приняли участие в голосовании в связи с
твием
пису! лу,ца на 6юллетене
*-

[1роцент от числа голосов, которь|ми по данному вопросу обладали лица, принявшие
участие
в общем ообрании

8опрос

}п!о

2

повестки дня:

(

Фдобрение соглащения

о
Рещеншем 8неонеред,.ого расторжении договора о пр-исоеди нении'
о6й"'.
утверцденного
"!7 апреля
2015 года (гтротойол-й^, "обранй-а*[й'""р-'в одо .6-|"'" €анкт_[етербург>
ы" Ё";;;йь1"_99ч:ч"'бр""""
акционеров @А@

^#ЁЁ#;?|,[':#ц:1?::т,'а*"т;*{ь;:#;:"*?|:3:]3;:*:Р;ъ;;;;;ении
#ж:нж;ж #?;о о м о соед у1не нии дй ". " "Ё ;;;; #,{!!1;, "- "Р Ё!".!
'#
3 опвтветствии с п'2 ст' 49 Фз (об
акционерньгх обществах>>
рещение по данному вопросу
;ъЁж* ы# : н1т] -'""*'": т!;*} ;'#|# й
в -,,
-й, в гол су ю
щих акций
п р и

р

ц

и о н е о
р

*':ж#::а:#|3Ё:-"*:#*!:ыБ}:ченнь!е

"д

це

о

в список лиц, имевщих
право на учаотие

ц|исло голосов'
приходивш ихся на голосующие.акции,общества
дня' определенное с учетом п' 4'29
г1олойения шо т]-огп3-н

от

по данному вопросу повестки

оа.оэ.2,а.уэ: 30 045.

обладали лица, принявщие
участие в общем собраниипо
данному
[(ворум по данному вопросу
имеется.

].ж;:;;ъъ

Ё]Р'"й[

Формулировка рещения
вопроса, поставленного на голосование:

@добрить согла

р"'"!,"йй;;"',"#ъ.;##::3::ъь#':-'-&|"-;ж3%]!]]"а"};'"_н#;ш:;
17 апреля 2015 года (|1ротокол-й;ъ"
ы";;;;;;];;99з:т_ч'ор"!," акционеров
<@тель 6анкт-[1етербурп';;;;

Акционерного

'ощ"Ё""

;;"'авл-ения
-;й;;'
к

:Ё#:ъ""т-т;::#нором

о

@А@

Ёротокол

@А@

20.04.2015'го!а) о присоед
у'нениу,
;"*ч...-!ф;:;;;;Ё-Ё-',.".

присое Аинен1^и

?1тоги голосования по

зА
пРотив
рждлся

а

Акционер"'.'

и

вопросов'

(Рс) к
'ойества

@А@

анть! голосования

бюллетеней н
не принялу!участу'я в голосовани,в
связи с
не предоставлением блоллетеней
в снетную
комиссию

8опрос

[п!э

3

повестки дня:

;:!::ж#н'"*нът:,1;'",#ж;;*":'оимости'

категории (типа) объявленнь:х
акций

8 соответотвии с п'2 ст' 49 Фз к@б
акционернь|х общеотвах))
рещение по данному вопрооу
ьът::1: { т;,1# :нЁх;''."#}: ?;;а|*#.Ё #ф
р в - вл ад ел ! ц
ю
''' " '
".,.', '.у щ и х а кци й

::ш#::;;:#::"#н.'#:#":ны$'"""''"
(

в спиоок лиц, имевщих
право на участие

ц"{иоло

голосов' приходивщихся на голооующие
ащии общества по данному вопросу
дня. определенное о учетом п' 4.20 полойен]!
повестки
ш' Ё_6:.з-н от о2.о2'2о12:
30 045.
обладали лица, принявшие
участие в общем собраниипо
Ё]]/'"й[
данному

3;#;:;;?&

1{ворум по данному вопросу

имеется.

голооования

3А

пРотив
РжАлся
бюллетеней
не принялу'участ1/'я в голосованиив
связи с
не предоставлением б:оллетеней
в снетну:о
комисси}о

си лица на бюллетене

8опрос

[т!е

4

повестки дня:

1,1зменение наимено вания
@бщества.

8 соответствии с п'2 ст' 49 Ф3

<@б акционернь!х

общеотвах)) решение по
данному вопросу
ьът::::{ы#:нт;:}"'.т;Ё?:;а*;;/''"'й''"еров - владельце, .о,'оую* их

акций

::ш#::;;:#::"#н"'#Ё#.:}ы$,""'''-

в спиоок лиц, имевших право
на участие

9исло голооов' приходившихся на
голосующие акции,общества по
данному вопрооу повестки
дня' определенное с учетом п' 4-20 полойен]"
ш' т}-6г.з-н от о2.о2'2012: 30
045.
обладали лица, принявшие
участие в общем собраниипо
данному
[3Ё]|'"й[
(ворум по
данному вопросу имеется.

];;:;;?&

Формулировка решения вопроса,
поставленного на голосов ание..

}4зменить наиме.нование @бщества:
полное фирменное наименование
@бщества на
русском язь!ке: [!ублинное акционерное о6щестБо'кот"',"
с'й*]|йБ}"роур.,.
6окращенное фирменное наименование
@6щества на русском язь|ке: |1А@
[|етербург>.
к@тель 6анкт_

!жъ""?'ч?г#:'"{$,ъЁ};ъ""?а]]" ''*"ства на

английском язь|ке: Рцб!|с

..|о|п1 5(ос&

6окращенное фирменное наименование
@бщества на английском язь|ке:
Р.'$с }!о1е! $Р8.
Атоги голосования по вопоосу.
ть! голосования

?й

пРФ;тшв.-.-.-.---

24 268

ш@мЁРжппсБ

100.00

0

!

ц.(,ц

!.09

0

0.00

0.00

0.00
, которь!ми по данному вопрооу
обладалилица,

,п"'""'']""[

Р,тверждение новой
редакции }става @бщества.
3 эоответствии с п.2 ст' 49
Фз к@б акционернь!х общеотвах)
::^-":1:1 дня принимаетоя оольшин!.;;;;5#"?:жж::"- решени|
данному вопросу
акционеро" - .,"!"|!ц".
3бцества,
.р."-:::1.:^!' .','.ующих
акций
'р'[й".'щих учаот'" :;а;х@ооов

'

]:##:н;:#:"#ж'#:#;?:ъ,"н}::-"ь[е

в список лиц, имевших
право на участие

голооов, приходивш ихся
на г
с учетом п. ц'2о.'#""?у#;"#!уа,;:#"::33|;,!:]!,ому вопрооу повестки
-]иело голосов' *'1тэу1
обладали лица,
вопросу: 24268 (в0.77
участие в общем собрании по
данному
(зорум по
данному вопрооу имеется.
Формулировка
решения вопроса, поставленного
на голосование:
ва @бщества в п
редста вленн о й реда кц и и.

-,т]:Фг|!€^","'Б!
!пя

--'п-'|"

%).

нш;#
8а

зА
1!Р,9

!

,''"""''"

,

:::::::}ста
-г - -'
ь!

'

голосования

9исло голосБ
24 268

ив

Р/1?пЁБ.

^

[1роцент*?
100.00
0.00

тюг
0.00

0.00

0.00
в общем собрании

'

которь!ми по данному вопросу
обладали

6 повестки дня:
Реорганизация @б-щества
в
место нахощдения: Росси', форме присоединения
ъ;;;'-|1етербур.,
8опрос

лица,.п'""'*7["'^-

[т!е

ьЁ;'[:ерждение д'..'"'Ё"

(

"

'

!

в',"|

нему Акционерного общества

<<Р6>,

присоеди,""",'"||#13,[3;..?Ё{];#1н.*

;

Б соответствии с п.2 ст.49 Ф3 к9б акционернь!х

обществах) решение по данному вопрооу
повеотки дня принимается большинством голосов
акционеров - владельцев голосующи х акций
Фбщества, принимающих участие в собрании.
9исло голосов, которь!ми обладали лица, включеннь!е
в список лиц, имевших право на
участие
в общем собрании поданному вопросу: 30 045
с"{исло

голосов, приходившихся на голосующие акции общества
по данному вопросу повестки
дня, определенное о учетом п' 4.20 [1оложения }!о 1 2-6|пз-н от 02.@2'2@12:
30 045.
9исло голооов, которъ!ми обладали лица, принявшие
участие в общем собрании по данному
зопрооу: 24 268 (80.77 %|.
(ворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Реорганизовать @6щество в форме присоединения к нему
Акционерного общества <<Р6>,
место нахо).(дения: Россия, 6анкт_|-!етербург, Бладимирскуй
пр.' дом 17, литера А,
'' а
та!о}(е утвердить.{оговор о присоединену'у!Акционерного
обще"|"] |,рс, * 6ощ".!.у.
|1тоги голосования по

зА
пРотив

голосования

9исло голосов по данному вопрос[БйфБ
не подсчить!вались в свя3и с признанием

бюллетеней недействительнь|ми
9исло голосов пБ данному вопросу,Бторью

не приняли участия в голосовану!и в связи с
не предоставлением б+оллетеней в снетну:о

комиссию
9исло голосов по данному вопросу, коБрые
не приняли участие в голосовании в связи с
на бюллетене

*-

[1роцент от чиола голосов, которь!ми по
данному вопросу обладали лица,принявшие
в общем собрании

,*'.й

[т!о 7 повестки дня:
}величение уставного капитала @бщества.
8 соответствии с п.2 ст.49 Фз <@б акционернь!х обществах))
решение по данному вопросу
повестки дня принимается большинством голосов акционеров
- владельцев голосующих акций
9бщеотва, принимающих участие в собрании.
9исло голосов, которь!ми обладали лица, включеннь!е в список
лиц, имевших право на участие
в общем собрании поданному вопросу: 30 045
9иоло голосов, приходившихся на голооующие акции общества
по данному вопросу повестки
дня' определенное с учетом п. 4.2Ф [1оложения ]х!р 12-67пз-н от 02.02.2012.
30 045.
9исло голосов, которь!ми обладали лица, принявщие
участие в общем собрании по данному
вопрооу: 24 268 (8о.77 %|.

8опрос

(ворум по данному вопрооу имеется.
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

}величить уставнь:й капитал @бщества на 133 00о (6то тридцать
три ть:сяни)
рублей путем размещения дополнительнь!х акций:
_ обь:кновеннь|е акциу, в количестве 100
000 (€то ть:сян) щтук' номинальной
стоимостью 1 рубль ка!(дая;
_ привилегированнь|е
акции типа А в количестве 33 000 (1ридцать три ть:сяни)
штук'
номинальной стоимостью 1 рубль ка.(дая.

8 целях осуществ ления реорганизации @6ще_тч1 путем
присоединения А@ кР6>
увеличить уставнь:й капитал @бщества на 133 6оо
1с''''йй*й|'.
три ть|сяни)
путем размещения дополнительнь:х акций в
пределах количества объявленнь|хрублей
акций
соответствупощей категории у, тила на
следу!ощих
количество размещаемь!х дополнительнь:х условиях:
обьлкн'""й"",* акций - 100 000 (€то
ть:сян) штук' номинальной стоимостью 1
каждая;
рубль
номинальная стоимость каждой
размещаемой дополнительной обь:кновенной акции
- 1 рубль;
коэффициент конвертации обь:кновеннь|х акций
Ао кР€> в дополнительнь|е
обь:кновеннь|е акции @6щества
1:1;
количество размещаемь!х дополнительнь!х привилегированнь:х
акций типа А - 33
000 (1ридцать три ть:сяни) штук!
каждой размещаемой дополнительной привилегированной

"-';;ч::т:1г';ъность
коэффициент конвертации

привилегированнь:х акций А@ кР6>
привилегированнь|е акции типа А @бщестЁа
- 1:1;

в дополнительнь|е

способ
размещения
дополнительнь|х
обь:кновеннь!х
именнь|х
акций
п ривилеги
рованнь|х акций типа А - кон верт ацпя.
составит 163 045 (6то шестьдесят три ть!сячи

и

сорок

""'",';й;#:]#Ё;ъ3!ж;:'
_ на привилегированнь!е
акции типа А в количестве

40 511 (6орок ть!сяч пятьсот
одиннадцать) штук' номинальной стоимость:о
'1"
1
*"й!",
ру6ль
сумму по
номинальной стоимости 40 511 (6орок ть|сяч
пятьсот од-иннадцать) рублей,
'ощую
_ на обь:кновеннь!е
именнь|е акции в количестве 122534 (6то
двадцать две ть!сячи
пятьсот тридцать неть:ре) щтуки номинальной
стоимость|о
1'рубль
каждая' на общупо
сумму по номинальной стоимостп 122534 (6то
д'"дц"'"
т!:сячи
две
пятьсот тридцать
неть:ре) рубля.
!Атоги голосования по

-

9исло голосов
24 268

|-1роцент*, оА

0
0

100.00
0.00
0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

*-[1роцентотчислаголосов,которь!миподанномувопросуо6ладали,"цй
в общем ообрании

8опрос

8

повестки дня:
8несение изменений в }став @бщества
8 ооответствии с п'2 ст' 49 Ф3 кФб акционернь!х
обществах)) решение по данному вопросу
повестки дня принимается большинотвом голосов
акционеров - владельцев голосующих акций
@бщеотва, принимающих участие в собрании.
9исло голосов' которь!ми обладали лица, включеннь!е
в список лиц, имевших право на
в общем собрании по данному вопросу.
участие
30 045
9исло голосов, приходившихся на голосующие
акции общеотва по данному вопрооу
повеотки
дня' определенное с учетом п.4'20!-'[оложения шо 'т)-огпз-н
от о2.о2.2о12:
}:!е

30 045.

(

9исло голооов, которь!ми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по
данному
вопросу: 24 268 (80.77 %|.

(ворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения вопроса, поотавленного на голосование:
[1осле государственной регистрации отчета об итогах дополнительного вь|пуска акций
@бщества' внести следующие изменения в }став @бщества:

8нести изменения в пункт 4.1. и пункт 4.2. статьи 4 }става <}6]А8нь!й кАпитАл
оБщЁствА>, изложив их в следующей редакции:

}ставнь:й капитал @бщества составляется из номинальной стоимости акций
@бщества, приобретеннь|х акционерами. }ставнь:й капитал общества составляет
163 045 (€то шестьдесят три ть!сячи сорок пять) рублей.>
<<п. 4.2. 9бществом
размещень| следующие категории акций:
1) привилегированнь!е акции типа А в количестве 40 511 (6орок ть!сяч пятьсот
одиннадцать) штук' номинальной стоимость:о 1 рубль каждая' на общую сумму по
номинальной стоимости 40 51'! (6орок ть|сяч пятьсот одиннадцать) рублей,
2| о6ь!кновеннь!е именнь!е акции в количестве 122 534 (6то'двадцать две ть|сячи
пятьсот тридцать неть:ре) штуки номинальной стоимостью 1 рубль ка!(дая' на о6щуго
сумму по номинальной стоимости 122 534 (6то двадцать две ть|сячи пятьсот тридцать
неть:ре) рубля.
@бь:кновеннь|е именнь!е акции' объявленньле @бществом к размещеник)'
предоставляк)т их владельцам права' предусмотреннь|е }ставом.
[1ривилегированнь!е именнь|е акции типа А, объявленнь:е @бществом к
размещению' предоставляк)т их владельцам права' предусмотреннь|е }ставом.>>
!ополнить }став пунктом ш9 1.6 в следу!ощей редакции:
(п. '!.6. [!ублинное акционерное общество <<@тель 6анкт-[1етербург>, инн
7830002046' зарегистрированное 23 февраля 1994 года Решением
регистрационной
палать! мэрии 6анкт-[1етербурга ]ч!о 6505, 10 сентября 2002 года имнъ РФ по
8ь:боргскому району €анкт-[!етербурга внесена запись в Ё|_Р]@|! за @|_РЁ 1027801531867,
свидетельство о внесении записи в ЁгРюл серия 78 }.!е 000852683 является
правопреемником всех прав и обязанностей Акционерного общества кР6>> инн
7840021993, кпп 78400{001' зарегистрированного 03 февраля 2015 года |1||ежрайонной
инспекцией Федеральной налоговой службь: |ч!ч 15 по 6анкт_|-1етербургу за основнь!м
государственнь|м регистрационнь|м номером 1157847031055, расположенного по адресу:
191о02' Россия, 6анкт_[1етербург, Бладимирский проспект, дом 17, литера А.>.
<<п.4.1.

Атоги г0лосования по
8арианть: голосования

зА
пРотив

воздРРжАлся

9исло голосов по данному вопросу' которь!е
не подсчить|вались в свя3и с признанием

бюллетеней недействител ьнь|ми
9исло голосов по данному вопросу' которь!е
не приняли участия в голосовании в связи с
не предоставлением бюллетеней в снетную
комиссию
9исло голосов по данному вопросу' которь!е
не приняли участие в голосовании в связи с
отсутствием подписи лица на бполлетене

9исло голооов
24 268

[1роцент*, %

0
0

100.00
0.00
0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

*-

[1роцент от чиола голооов, которь!ми по данному вопросу обладали лица, принявшие
учаотие
в общем собрании

Функции очетной комиссии осуществляло 3акрь[тое акционерное общество к!-1етербургская
центральная регистрационная компания)) ([\4естонахощдение: 6ан:сг-[1етербург, ул. Большая
3еленина, д.8' корп.2, литер А), далее - Регистратор, являющееся специализированнь!м
регистратором' ведущим реестр владельцев именнь!х ценнь!х бумаг Фбщества.

[!ица уполномоченнь|е регистратором, иополняющим функции счетной комиссии,
подписание документов счетной комиссии:

на

[/]алова Александра [Фрьевна - |-1редоедатель счетной комиссии (доверенность \!о20
от
1 1.03.2015 г.)
[1редседатель собрания: [1етелин Андрей Борисович
[енеральнь:й дирекгор @А@ кФтель
6анкг-[1етербург>

-

€екретарь

собрания: !1-|еглаков €ергей

,4агпа сосупавленця огпчегпа

8икгоровин

<с29у>

сенупя6оя 2015 е'

[1редседатель внеочередного общего собрания
акционеров @А@ <<9тель 6ан:сг_[етербург>

6екретарь внеочередного общего собра
акционеров ФА@ <<9тель
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