
отчЁт
об итогах голосования на внеоч-ередном общем 

-собрании акционеров @ткрь:того
а кционерн ого об щества <<@тел ь 6а н кт-|_!етербург>

6ведения об Фбществе:
[1олное фирменное наименование общества'
Фткрь:тое акционерное общество',@тель 6анкт_[1етербург,, (далее - Фбщество).[/]есто нахо}}{цения общества :

Российская Федерация, г.6анкт_[!етербург, [1ироговская набережн ая, дом 5!2.

6ведения о со6рании
8ид общего собрания: 8неонередное.
Форма проведения собрания: 6обрание.
Аата составления списка лиц' имеющих право на участии в общем собрании: 1.1 марта2015 года.
!ата проведения общего собрания акционеро в' 17.04.2015.
|1/|есто п роведен ия собрания:
Россия' €анкт-[1етербург' !-!ироговская набережная, дом 5/2, (онференц зал'

[1овестка дня общего собрания:
1 Реоргани3ация ФАФ <Фтель 6анкт-[1етербург> в форме присоединения к ФАФ кФтель6анкт-[1етербург> Акционерного общес''6"*Рс', место нахощ4ени я. Россия' €анкт-_ [1етербург, 8ладимирский пр., дом 17, литера А'2 !твер)+(цение договора о присоединении Акционерного общества кР€> к ФАФ <Фтель€анкт-[1етербург>.
3 !тверяцение [1ередатонного акта о передаче всех прав и обязанностейприсоединяемого Акционерного общества (Рс) к об:деству, к которомуооуществляется присоединение - @АФ кФтель 6анкт-|-1етербург) в ооответотвии стребованиями ст' 59 гк РФ, передаче ФА@ <Фтель 6анкт-|-|етербург> всего имуществаАкционерного общества <<Р6>>, всех прав и обязанностей Акциой-рй''' общества .рс,,вое активь| Акционерного общества ,,Рс'', в том числе денежнь!е, основнь!е иоборотнь:е средства, делопрои3водство, договорь! и иная документация и иноеимущеотво Акционерного общества <<Р@>>, все обязательства Акционерного обществакР6> в отношении всех кредиторов и должников, включая обязательства,оспариваемь!е сторонами.
4 !тверхцение наименования, сведений о месте нахощдения кащцого общества,

участвующего в реоргани3ации в форме приооедин^ения, предусмотреннь[е договором оприсоединении Акционерного общества кР6> к ФАФ <Фтель санкт-йетербург>5 }тверхцение порядка и условий присоединения Акционерного общества (Рс) к ФАФкФтель 6анкт-[1етербург>, предусмотренного договором о присо единенииАкционерного общества кР6> к ФАФ *отель €анкт-[1етероург,6 !тверхцение порядка конвертации акций присоединяемого общества - Акционерногообщества (Рс) в акции общества, к которому осуществляется присоединение - ФАФкФтель €анкт-[1етербург>, и 
^ 

ооотношение (йоэффициент) '|''."р..ц', 
акцийАкционерного общества (Рс) в акции 'оАб ,,о'"!, 6анкт-[1етербург>,предусмотренного договором о присоединении Акционерного общеотва <Р€> к @АФ<Фтель €анкт-[1етербург>.

7 !тверхцение увел ичения уставного капитала ФАФ <Фтель 6анкт-|-1етербург> на 133000 (6то тридцать три ть!сячи) рублей путем размещения дополнительнь|х акций.- обь:кновеннь!е акции в количестве '100 000 (с'о ,,:ся') штук, номинальной стоимостью1 рубль ка}}(цая;
- привилегированнь!е акции в количестве 33 000 (|ридцать три ть:сяни) штук'номинальной стоимостью '1 рубль кащцая.

8 !тверячение изменений в !став оАо кФтель €анкт-|-[етербург>, свя3аннь!х сувеличением уставного капитала на 133 000 (€то тридцать три ть:сяни) рублей .у."й
размещения дополнительнь!х акций'.
- обьпкновеннь!е акции в количестве 100 000 (6то ть:сян) штук, номинальной стоимостью1 рубль кащдая;



--

;::::::#:#::"',#?к.Ё" [#]]*'" 33 000 (1ридцать три ть:сяни) штук,

3Ёцц. {щ: 
"ж;, :'#: :ыл:ь :;^-1;;"и 

4 ! ст ава < !€}А8 н ь: й кдп ит Алц'п' 4'1 }ставнь;й капитал оощестй'.].'#1,""тся из номинальной стоимо сти акций3'лЁ1т 
! Ёц11ж;н* # !; "жк]';;, * й,,ка п ит а л о б щ е ст в ! 

";;;;;;; " 
т 1 6 3(п' 4'2 Фбществом размещень' следующй-. *''-.'р', именнь!х бездокументарнь!х?;.ы#ж;ъъ"*нх:н;;;;";;;;;"*")рд',,1;;б;"1.й"",

- 4о 511 (6орок ть!сяч пятьсот одиннадца'::-.ч-'ут на-общую сумму по номинальной
;":нп'#]:#"':-т# ть| ся ч пять сот '!" *'д ц'ть) руолБй' 

-

- 122 534 (6то двадцать две ть!сячи пятьсотпономинальной.,',''.'йР25:34ё;;';;'у':ът"'?']:#ж}#::у##]:".]#}
рубля.

,',ъ';ж".ж 
:1}щ:;н:*:{н::; #";н"#:;",,у;ж::,'"' к размещению,

н&т}"]## ; нн ;*шъъ: ::-; ]"-ж : : ж 
" 
,'.1:!"#]]' к р а з м е щ е н и ю,9 о внесении изменений в !став_ФАо .о'"Б'ё"'.'-п-.ербург>:

:;' ?Ё ъ: 
!ста в , у, *.''_ й', 

1.^' -":,".ую щей реда кци и :

",-"",} ;::]ж#}уьт#:"-""1Ёй:ъ;=?ъ$*цфцр:ш!}#:,,"',1::}:.#
6анкт-[1етербурга шо оэоэ-,_1о сен]"ор)?6о:".ч1имнс Ёы;; 8ь:боргско'/р!й'*у€анкт-[1етербурга 

'*"'-й"''"пиоь в ггРюл ..9||| {о:}Ёо1#867, свиде'"}Ёй' '
внесении 3аписи в Б!-Р}Ф]1 серия 78 |х|р ооово:овз , ъ;;;;; твии с [1ередатоннь:мактом является правопрее''11'ч 

^всех прав и ооязаннос.-7д'*ц''нерного 
общеотва

(Рс) инн 784о021993'' кйЁ тв+ойъъ: *";истрированного оз 6".р", я 20эЁ годайежрайонной инспекцией Федеральной 
"ай'.о''й .,у*о,, 

-п:] .т6 ,' 6анкт-|-!етербургуза основнь!м государственнь!м 
регистрационнь!м номером :ээтвцтозэоээ,

;:;'н";:#}по адресу: 191оо:' р"!''Ё|'6';;-Ё";-,оуБ]'"Б#" 
димирскийпроспект,

Фбщее количество голосов, которь!м обладают акшионёпн| _ 6н^^^-...ФАФ <Фтель Фанкт-[1"';;б;;';- 5Б о*э, 'ионерь! - владельць! голооующих акций
9исло голосов' которь!ми обладали лица,включеннь!е в список лиц, имсв общем собрании, составленнь:й по состоянию на 11.03'2015: 30 045. 

)вщих право на участие

;1.Ё?{:ъ".?3 
',}"":"#: : :у^^ :; : ?']1! ;']| 

и н я в ш и е у ч а ст и е в о б щ е м с о б р а н и и,ко в р е м е н и
Б соответствиисп.1 ст.58 Ф3 кФб акционерньпхобществах>, собрание правомочно, если в нем
; :#:ш ;#;:;" #н:,н;'::ы'#Ё::*1ъ ; ;;йп ности о.],!Ё , "' п ол о в и но й гол осо в

8опрос }.!о ,| повестки дня:
Реорганизация @А@ <<Фтель 6анкт-||етербург> в форме присоединения к @А@ <<@тель;#;#1:ъ?#"#:;ж[:*"#:"*: р] """'' ""*'й"",", Россия, €анкт-
Б соответствии с п.4 ст.49 Ф3 кФб акционернь!х обществах) решениенъъ'Ё[#:Ё%ън1ъ:?;"#нп',нш;;51:":ж;,ж.'.,-,,"]3#?":"#;#:[!]
9исло голосов' которь!ми обладали лица,включеннь!е в список лиц, имевших право на участие
в общем собрании 

'' л"""{;;;;;"у, 30 045

2



с{и'сло голосов, приходивш ихся на голооующие акции общества по данному вопросу повестки!пя Фп!€!еленное с учетом п. 4.20 !-!оложения |',|р 12-67пз- н от 02.02.2о12.30 045.

;:-Ё;:;]"8]ьЁ;:л'"и; обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному

"]ээрут,п по данному вопросу имеется.
э:в]'"!1улировка решения вопроса, поставленного на голосование:
Реорганизовать ФА@ <@тель 6анкт-[1етербург> в форме присоединения к @А@ <<@тель6анкт_|-|етербург> Акционерного оощества',,Рс,,-место нахождения: Россия, 6анкт_[-1етербург, 8ладимирский пр.' дом 17, литера А.
|'то:и голосования ! !с)

ианть! голосования
зА 9иоло голосов [1роцент*, %

24 273 100.00
с с}\... 

^

0 0.00

9исло голосов по данному вопросу, БторыБ
не подсчить|вались в свя3и с признанием
бполлетеней недейст""'"'' 

""",й"9ислоголосов
не принялиучастия в голосовании в связи с
не предоставлением б:оллетеней в снетную
комиссию

не приняли участие в голосовании в связи сотсугствием подписи лица на бполлетене

0 0.00

0 0.00

0 0.00

0 0.00

-- [1роцент от числа голооов' которь!ми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
[1о результатам голосования принято решение:
Реорганизовать @А@ к@тель 6анкт_|-!етербург> в форме присоединения к @А@ <<Фтель€ангп-[1етербург> Акционерного обще"'Ё" ],Ёсц й""'' нахожден ия: Россия, 6анкт_|-[етербург, 8ладимирский пр.' дом 17, литераА'
8опрос }'!э 2 повестки дня:
}тверждение договора о присоединении Акционерного общества кР6> к ФА@ <<@тель6анкг-[1етербург>.

Б соответствии с п'4 ст' 49 Фз <Фб акционернь!х обществах) решение по данному вопросуповестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцевголосующих акций Фбщества, принимающих участие в собрании.
9исло голосов, которь!ми обладали лица, включеннь|е в список лиц, имевших право на участиев общем собрании по данному вопросу: 30 045
ь{исло голосов, приходивш [4хся на голосующие акции общества по данному вопросу повесткидня' определенное с учетом п. 4'20 [1оложения \!р 12-67пз- н от 02.02'2012.30 045.

с{исло голосов, которь!ми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данномувопросу: 24 273 (80.79 %).
(ворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:
}твердить договор о присоеду'нении Акционерного общества кР6> к @АФ <<@тель 6анкт-[!етербург>.

барианть! голооования
зА 9исло голосов [1роцент*' 7'

24 273 100.00

я
0 0.00
0 0.00(

Атоги голосования по воп



9исло голосов по данному вопрос[ кБйрые
[}.{в подсчить[вались в связи с при3нанием
бюплетеней недейс'",'''' 

"н": 
й"

9шслоголосов
[|{|е шрш{нялн участия в голосовании в связи с
н{{в пр€д@ставлением бюллетеней в счетную
!ш@,мшссц,!!о

чц!сл@ голосов по данному вопросу' которь|е
[!"{|е прнняли участие в голосовании в свя3и с
@тсугствием подписи лица на бюллетене

0 0.00

0 0.00

0 0.00

Атоги голосования по во
ианть! голосования

зА
пРотив

БРжАлся
9исло голосов по данному вопросу, кБфью
не подсчить|вались в свя3и с признанием
бюллетеней недействительнь|ми

: эе3}льтатам голосования принято решение:
$тверлить договор о присоединении Акционерного общества <<Р6>> к @А@ <<Фтель 6анкт-!-0етербург>

Бопрос }.|е 3 повестки дня:
}тверждение [1ередаточного акта о передаче всех прав и обязанностейприсоединяемого Акционерного общества <Р6>> к обществу, * *'!'рому осуществляетсяпрнсоединение - оАо <<@тель 6анкт_[1етербург> в соответ ствии с требова ниямист. 59 !-(РФ' передаче 9А@ <<@тель 6анкт-[1етероур?! 

"й]' имущества Акционерного обществакР6>' всех прав и обязанностей дкциойеЁй''' 
'ой"ства <<Р6>>' все активь: Акционерногообщества "Р€'', в том числе денежнь]е' основнь|е и оборотнь:е средства,делопроизводство' договорь' и у1ная документация и иное имущество Акционерногообщества (Рс), все обязательства- Акционерного оощества ,,Ёс, в отношении всехкредиторов и должников, вкл]очая обязательства, оспариваемь!е сторонами.

8 соответствии с п'4 ст.49 Ф3 кФб акционернь!х обществах) решение по данному вопросуповестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцевголосующих акций Фбщества' принимающих участие в собрании.
9исло голосов, которь!ми обладали лица' включеннь!е в список лиц, имевших право на участиев общем собрании по данному вопросу: 30 045
ц'{исло голосов, приходившихся на голосующие акции.общества по данному вопросу повесткидня' определенное с учетом п. 4.20 [1оложения \р 12-67пз- н' от 02.02.10ээ,30 045.

9исло голосов, которь!ми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данномувопросу: 24 273 (80.79 %).

(ворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосов ание.'
}твердить [1ередатоннь:й Акт о передаче всех прав и обязанностей присоединяемогоАкционерного общества <<Р6>> к обществу, * *'''['му осуществляется присоединение _ФА@ <@тель 6анкт_|-!етербург) в соответствии с требовйниями Б'. ээ гк РФ, передаче@А9 кФтель 6анкт-[!етербург)) всего имущества Акционерного о6щества (Р6'', всех прави обязанностей Акционерного обществ{ кР6>' все активь: Акцио""р"'.' общества ,,Р6'',в том числе денежнь|е' основнь:е и оборотнь|е средства' делопроизводство' договорь| ииная документация и иное имущество Акционерного общества"кР6>, все обязательстваАкционерного об'']ества кР6> в отношении всех кредиторов и должников' вклк)чаяобязательства; оспариваемь|е сторонами.

9исло голосов

9исло голосов по данному воп



не принялиучастия в голо@
не предоставлением бюллетеней в снетнуюшомиссик)

ием подписи лица на бюллетене

Ртвердить !-1ередатонньлй Акт о пс

дчщБ*"г"',]]6щ""'"",,рё,;;.Ё+ъш;*щ::;#;;"#:ж;"дж:;;"".@А9 кФтель 6анкт_|-|етербур]''"-й''"етствии 
" 'р"о'"""ййй/!{. ээ гк РФ, передаче@АФ кФтель 6анхт-петероург" 

"й.' имуществ, А*ц"'""рн_ого общБства (,Р6'', всех прави обязанностей Акционерй''' й1"ства кР6>, 
""" "*'"вьл 

Акцио"]Ё"'.' общества ,,Р6,,в том числе денежнь|е' основньле и оборо;'ь;;;ства' делопрои""'д"'"', договорь| и;!# *"#*н: Ё н#".ж'ж' " ' А * ц' 
'1 

; йф 
: э й ; ;;"; ;;й в с е о бя з а тел ь с т в аооязатеЁ]"й,'Б","риваемь|е 

"..;:*т:: 
"""* 

кредиторо" 
" 

д'л*йиков' включая
8опрос },,!о 4 повестки дня:
!тверждение наименов ания' сведений о месте нахождения ках('дого общества,участвующего в реорганиз ации в 6орме трз".Ёйй1""1', предусмотреннь|е договором о
п рнсоеди нен и и Акционерного общества к Р6 > к оАо *о'Ё'] Ё/#--ЁЁ.*роур.,

::...::#!!|:;,!:!;::';%3#;:.##': :#,|-',';-.,.ах) решен,-^]: данному вопросу
гэлосующих акций Фощества, 

-;;й;;'"щих 
участ'" . ;5#.!'|1''' акционеро. _ .','д",,ц".

]:ж#:н::#::'#:"#:#*;'ъ0включеннь!е в список лиц, имевших право на участие

обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному
{ворум по данному вопросу имеется.

9исло голосов, приходившихся
дня. определенное с унетом п.4
ц{исло голосов, которь!ми
зопросу: 24 273 (во.79 %|.

],{;о:и голосования по в

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:
}твердить наименования, сведения о месте нахождения каждого общества,участвующего в реоргани зации 

"'ф'р'"* ф'";;;;: ен!я, предусмотреннь|е договором оприсоединении Акционерного общества кР6> к о|о .отел] Б,"-*'-"Ё"'ербург>[|рисоединяемое об^щ99]во _ Акционерное общество ,,Р6'', сокращенное наименование:А9 кР6>' инн 784оо:тээз, кйБ'твдйоо':, .?Ё"Ё""'р"р'"анное 93 февраля 2015 года!|{ежрайонной инспекцией Ф"д'р"л'ной налог'"'й службь: шч тэ ,й""*.-|-|етербургу заосновнь]м госуд1р:твеннь|м р"Ё"с'р'ционнь|м номером 1157в470ь]о.', расположенногопо адресу: 191002' Россия' 6анкт_|-|ет"ройр|,Б'й"","*"и ,р'],"1', дом 17,литера А.Фбщество, к которому осуществляется присоеди1":1"____- @ткрь:тое акционерноеобщество <<@тель санк1-|-|етербург>, 'ййй' 7830002046,'кпп )воэ:о{оо,л,зарегистрированноё 23 февраля тээ+',-'Ё" р'*'"'"" регистрацмоннойпалать| мэрии€анкг'[1етербурга ]ч!е 6506, ':с! с""'"о ря эй);й;;""екцией |1/|инистерства Росс ийскойФедерации по налогам и сборам по 8ь:борй*'}у району 6анкт_[!етербурга внесеназапись в Ёдинь:й государствённь:й пй'р'',йЁт.::"т:- лиц (Б|_Р}@[!) за основнь|мгосударственнь!м регистрационнь|м номером (огвн1- тоэтвозЁз|;ь;, свидетельство он;йъ#;-?г##!],'""::::-::*;!::1т"'*"тн#'ъ",:""ъ""женопоадресу:

100.00
зА

ть| голосования



пРотив
ц9щЁРжА-пся

не принял 
" у"^"'йЁ.; ;;;;;!!11""'ьж::":

*#"жта 
влен ием о,'"й"'"'йй' | 

" 
*"."'.

}твердить Р?ййенгтр -,,...--'-"-"-' 
: и ре[|!€Ё[4€!

участвующ'.' *"""''вания' сведения о мес.]

;Ё;Ё;;'$$$;[',1**::*"*ж::ж6*##т"''#:";'"н"#:
#3-[! } ;':|1; ,'-'-^о 

о 

'1'Б 
!, 
-йЁ 

??ж3 ; ш':'.ж: :::_ :: 
Р с ,, с о к ра ще н;;; ; 

";; " 
н о в а н и е :

;:#:}н#ц*н$с#,н*н,н,**я{!*'*1##?['}н
Р^11"-т", к котор-ому осущес'"'""Ё:'::,::::::миоскуй проспект' дом 17,литера А.оощество к@телд

*Ё:Ё#щ[11ЁЁ$ня#};*##з[н*}'}^жж;'9едерации по на.

;*:;:*:н#:,щ?3:;у;;::.-й;;;;;;|{Ё31"Ё:!цц:;;:,*##'
#*;#]1;н:##1]н?[:-**;+!#Ёнд#н*5!:н}#""1#1*"

кая набережная' дом 5!2 :ено по адресу:

8опрос }.{р 5 повестки дня:
}тверждение 

пооял !!2 :л ;:^-- -*о'-!]1-'!*''_Р,"*ка и услови-й присоединения{кционерного 
общества кР6> к @А@' 

о щ ".,",;Ё;,;'; Бх у:3}";:ъ}! н;:?: ;![|3;ъ 
в о р о м ; ;Ё;; ;"; и н е н и иА к ц и о н е р н о го

].щ;;2'!'" 
п'4 ст' 49 Фз <<|_!_3книонернь!х обществах) 

решен|''""ййй[{;#ънаъ:1л"#;#:нш;1;51;":.*,;;::::ш;:#:':"#,"^н:,н
!исло голосов, которь!ми обладали лица,включеннь!€
= 

общем собрании 
';;;;й;:;;:*11".],.,'3:'-'нь!е 

в список лА4, име,.т1' голосов, ;;;;;:н:"''#'"' 
30 045 

- " '-'с н список лиц' имевших право на участие
:;я' определенное с учетом 

'. 
ц р6;н:?у#2"*?#[,221"_:'^"з !-о дан[

!исло голосов, к( : 

|оложения |х!р 12-67пз- н от 02.0Бй:;;]"#'#росу повестки

Ёопросу: эц-э|зЁ]?''#[ обладали лица' принявшие учаотие в общем собраниипо данному(ворум по данному вопросу имеется.

ж#;##'-:$'т|ия вопроса, поставленного на голосов ание:-о'"й!-Б]"-{1!!]''к и услов ия присо"д"""!й'- добщества,,рс,й3х3у:3?"ж:;*;Ёж*;;нжтн;:"""1';нн;7#н:,:*:
Реорганизация осуществ',"''"'"',утем ,"р-д''" 

-.9т- 
[|рисоединяемого 

общества
Акционерного общества;Ё;;-;ществу' *;;;;р;"у 

'"уй".;;;;;;"" присоединение _

6



ФАФ кФтель €анкт-|-!етербург> имущества' всех прав и обязанностей [|рисоединяемогоо'бщества Акционерного общес'в'" .Ра,11рисоединяемого общества - Акционерного ;*":1'",?Ё""'[^#;";1}";;""т,н"'""!передаточного акта! с консолидацией балансов и конвертацией акций|-1рисоединяемогое'бщества Акционерного 
'бщ"''"" 

кР€> в дополнительнь]е акции общества, к1{|оторому осуществляется присоединение в порядке и на условиях' определяемь|х'['оговором о присоеди нении и действующ'й" нормативн!:ми актами РоссийскойФедерации.
Ф'тшрьгтое акционерное общество <<@тель 6анкт-[1етербург> считается реоргани3ованнь|мо ь'омента внесения в Бдинь:й госуд"р"'""""":и |еестр 

_й,'.-й""ских 
лиц записи опрекращении деятельности [1рисоединяемого общества -Акционерного общества кР6>.![ребования акционеров о вь!купе акций принимаются ФА@ -о':::'ъ:::::::::'}лишь у акционеров' име!ощих в соответствии с законом право',"3]3"|]]х#:'::1н::на основании списка акционеров, согласно даннь|м реестров акционеров на день0оставления списков акционеров' имеющих право участвовать в @бщем со6рании3ш4ионеров' принявшем ре!д!ение о реорганиз аци)и.'1|-ребования акционеров ФА@ к@тель'с""*]-й]т-ербург> о вь|купе принадлежащих имашций направляются ФА@ к@тель €анкт-[|е!'ройБ'" не по3днее с5 днеи с дать! принятияФбщим собранием акционеров решения о реорганизации @АФ кФтель 6анкт-[етербург>

; #:'ъъ : : : ""ът::#: ##" 
<< @тел ь с 

"; 
;;:Ё ;;е рбур г> Ё р й 

"'"д, няе м о го о б щества _
['[о истечении 45-дневного срока с дать| принятия решения о реорган изации@АФ кФтель6анкт-['[етербург> обя_зано Ё",*у,"." акции у акционеров' предъявивших требования овь!цпе' в течение 30 дней. Рь:ночная цена акцил Б,р"дЁ!Б"'Б в соответствии состатьями 76 и 77 Федерального закона ''@б акционернь:х о6ществах,, независимь|моценщиком.
8 соответствии с требованием закона общая 

"учу" средств' направляемь|х на вь|купакций ФА@ к@тель €анкт-|-!етербург)' не]у!ожет ,ревь,*"ть 10 процентов от стоимостичисть!х активов оАо <<Фтель--6анкт-[.|е;-'роур.', на дату пр14нятия решения ореорганизации в форме присоединения. в слунае если общее количество акций, вотношении которь!х заявленьл требования 
''"",*у,"' 

превь|сит количество акций,которое может бь:ть вь!куплено Фбществом с учетом установленного закономограничения' акции вь|купа|отся у акционеров пропорционально заявленнь|мтребованиям.
Расчеть: с акционерами по вь!купаемь|м акциям осуществляет единолиннь:йи с п олн ительнь:й орган ФАФ <Фтель сан кт-|тетербург) следу|ощи м образом:- в течение 30 (тридцати) дней после истечения {5-днеЁн;;_';ь;-" с дать| принятиярешения о реорганизации единоличньлй исполнительнь:й орган ФАФ к@тель 6анкт_1-1етербург) принимают требовани" о вь|купе акций;- требования о вь|купе акций не принимаются после истечения срока, установленногозаконом для предъявления таких требовани й; --
- после поступления всех требований о вь:йупе акций единоличнь:й исполнительнь:йорган оАо <<@тель €анкт-|_!етербург> 

"й"д""йт возможность вь!купа акций порь:нонной стоимости в размере' определенном закл}очением не3ависимого оценщика;- общая сумма средств' направленнь]х на вь!куп акций, 
"" ,р"Б",й}"' 10 процентов отстоимости чисть|х активов @А@ кФтель санйт-|тЁтербург)' вь!куп осуществляется поцене, установленной независимь|м оценщиком;

:;]ь'*:[};ъъ"]Ё;:вляется " '"""""" 30 (трйдцати) дней с момента окончания приема

голосования по в
нть! голосования

зА
пРотив
воздЁРжАлся

б юллетеней недействите',""",й,

9исло голосоБ

9исло голосов Бо!Бнном



н,в, приняли участия в голосовапии в свя3и с
н'е предоставлением блоллетеней в снетную
{]0шш,!сси1о
цшсло голосов по данному вопросу,?оБрые _-фе приняли участие в голосовании в 

"""з, " 
]отЁутствием п и лица на бюллетене

-'_ -;!- от числа голосов' которь!ми по данному вопросу обладалилица, принявшие участие в общем со6рании: :€3]'льтатам голосования принято решение:утвердить порядок и услову'я присое Аинен14я Акционерного общества (Рс)) к ФА@ш0тель €анкт-[1етеР!ип1й, предусмотренного договором о присоединении Акционерногообщества кР6> к @Аб к@тель ёа"*'-Ёе'ероур.,: --
Реорганизация осуществляется путем передачи от !-1рисоединяемого обществаАш;ционерного общества (Рс) обществу' к которому осуществляется присоединение _ФАФ к@тель 6анкт-|-1етербург) имущества' всех прав и обязанностей [1рисоединяемогоо'бщества Акционерного общ"с'ва' ,её>>'-1'1рисоединяемого общества _ д[цио1ерного 

'още|?#?]Ё"''Р#;"":'#?::#'""';передаточного акта' с консолидацией балансов ,1'"""р'ацией акций |-|рисоединяемогообщества Акционерного общества (Рс)) в дополнительнь|е акции общества, к{ц;оторому осуществляется присоединение в порядке и на условиях' определяемь|х'(оговором о присоеди нении и действующ'*й 
"'рмативнь|ми актами РоссийскойФедерации.

9ткрь:тое акционерное общество <<@тель 6анкт-[!етербург> считается реорганизованнь!мс п'{омента внесения в Ёдинь:й государственнь:и рее!тр 
-'Ё'д-й""ских 

лиц 3аписи оп ре кращен и и деятельности !_!рисоединяемого общества - Акционерного общества кР6>.1ребования акционеров о вь|купеъй"; ;йй}"ю'"" @АФ к@йль 6анкт_|-1етербург>лишь у акционеров' имеющих в соответствии сзаконом право тре6овать такого вь|купа'на основании списка акционеров, согласно даннь|м реестров акционеров на деньсоставления списков акционеров' имеющих право участвовать в @бщем собранииакционеров' принявшем решение о реорганиз ации.7ребования акционеров ФА@ к@тель'са"к{-й]{Ёроур., о вь!купе принадлежащих имакций направля|отся @А@ кФтель с""*'-йБ]",Бйр}" не позднее +5 днеи с дать| принятияФбщим собранием акционеров решения о реор!анизации @А@ к@тель 6анкт_[|етербург>>
;*;:Б:::ъът::#:д:.^"'<<@тель с";;;:Ё;;"рбург) Ёрй"""й"няемого общества -
|-1о истечении 45'дне€ного срока с дать| принятия решения о реорган и3ации@АФ к@тель6анюг-[]етербург> обя_зано Ё"'*у'"'. акции у акционеров' предъявивших требования овь!купе' в течение 30 дней. Рьгночная цена акцил опредЁ',!'"Б в соответствии состатьями 76 и 77 Федерального закона "@б акционернь:х обществах,, независимь!моценщиком.
8 соответствии с требованием закона общая сумма средств' направляемь|х на вь|купакций @АФ кФтель&нкт-!-1-етербурт))' не]йожет превь|шать 10 процентов от стоимостичисть!х активов оАо <<@тель €анкт_[]е1-ероу[г', на дату приняту1я решения ореорганизации в форме присоединения. в слунае если общее количество акций, вотношении которь|х заявлень: требования 

''"!,*у,"' превь|сит количество акций,которое может бь;ть вь|куплено @бществом с учетом установленного закономограничения' акции вь]купаются у акционеров пропорционально заявленнь|мтребованиям.
Расчеть: с акци9нерами по вь|купаемь|м акциям осуществляет единолиннь:йи спол нительнь:й орган @АФ кФтель €5нкт-петеройЁг) следу}ощи м образом :_ в течение 30 (тридцати) дней после истечений дэ-д,еЁ'";;-;ь;;" с дать| принятиярешения о реорганизации единоличнь:й исполнительнь:й орган @А@ <<@тель 6анкт-|-1етербург> принимают требования о вь]купе акций;- требования о вь!купе акций не принимаются после истечения срока' установленногозаконом для предъявления таких требований;- после поступления всех требований о вь:купе акций единоличнь:й исполнительнь:йорган оАо <<@тель 6анкт-|_!етербург> й;;;;т во3можность вь|купа акций порь;нонной стоимости в ра3мере' определенном закл|очением не3ависимого оценщика;



_ о{]щая сумма средств' направленнь!х на вь!куп акций, не превь!шает 10 процентов от;т0[4мости чисть|х активов @А@ к@тель 6анкг-|-|етербур.,, 
""'ф,- осуществляется по-]в*!]€' уста н о влен но й неза вис и м ь| м о цен щ и ко м ;

Б'ь;шуп акций осуществляется в течение 30 (тридцати)дней с момента окончания приематрвбований о вьлкупе.

3опрос }.{о 6 повестки дня:
}тверждение порядка конвертации акций присоединяемого общества - Акционерного'эбщества кР€> в акции общества' к которому осуществляется присоединение - оАоц Фтель 6анкт-[1етербург>, и соотнощение (*9'ффщй""|! конвертации акцийАшционерного общества <<Р6>> в акции @А@ к@тель санк1_пЁтероург))' предусмотренного;оговором о присоединении Акционерного общества кР6> к' одо <<@тель 6анкт_11етербург>.

] :эответствии с п'4 ст. 49 Ф3 кФб акционернь!х обществах) решение по данному вопросу-]зэс-ки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев-:--:;}'ющих акций Фбщества, принимающих участие в собрании.
*'|:]:э голосов' которь!ми обладали лица, включеннь!е в список лиц' имевших право на участие: :бщем собрании по данному вопросу: 30 045
_'']']'16 голосов' приходившихся на голосующие акции.общества по данному вопросу повестки-_; определенное с учетом п.4.20 [1оложения |х!р 

.!2-67пз-н от 02'02.'о12,30 045.
*]"Ё]|@ голосов' которь!ми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному
=э-росу 24 273 (в0.79 %).

"-ээрум по данному вопросу имеется.
ээрь'улировка решения вопроса, поотавленного на голосование:9твердить порядок конвертации акций присоединяемого общества - Акционерногообщества кР6> в акции общества' к которому осуществляется присоединение _ оАо+*Фтель 6анкт-|-|етербург>, и соотношение (к9эфф1циент) конвертации акцийАкционерного общества <<Р6> в акции ФА@ <@те'," с'"*'-[е-тербург)' предусмотренногодоговором о присоединении Акционерного общества (Рс> *' одо <<Фтель €анкт-[!етербург>.
[!орядок конвертации акций присоединяемого Акционерного общества (Рс) в акцииобщества' к которому осуществляется присоединение - оАо котелЁ 6анкт-[|етербург>, исоотношение (коэффициент) конвертации акций Акционерного общества ((Рс> в акции@АФ кФтель €анкт-|-1етербург>.
!ополнительнь!е обь:кноЁеннь]е акции Акционерного общества кР6> в количестве 100000 (€то ть:сян) обь:кновеннь|х именнь|х акций в бездокументарной форме номинальнойстоимостью 1 рубль каждая и 33 000 (1ридцать три ть:сяни) привилегированнь|хи!|{еннь|х акций в 6ездокументарной форме номинальной стоим'"'". 1 рубль ка)!цаяконвертируются в акции оАо <<@тель 6анкт-[1етербург> 

- 
|"'1-р"д"''"* количестваобъявленнь:х акций оАо <<@тель 6анкт-[!ет"роур., соответствующей категории наследующих условиях:

Фдна обь:кновенная акция Акционерного общества кР6> номинальной стоимостью 1{@дин) рубль конвертируется в 1 (Фдну) д',ол|йтельную обь:кновенную акцию 9А@к@тель 6анкт-|-1етербург> номинальной стоимость|о 1 (@дин) рубль каждая'коэффициент конвертации обь:кновеннь!х акций - 111.Фбщее количество обь:кновеннь]х акций Акционерного общества (Рс)) конвертируемь|хв дополнительнь|е обь:кновеннь!е акции @А@ к6тель 6анкт-пе'ероург, - ,:оо 0ьь-.ь'.тьгсян) обь:кновеннь|х именнь|х акций в бездокументарной форме номинальнойстоимостьпо'! (@дин) рубль каждая.
Фдна привилегированная акция Акционерного общества кР€> номинальной стоимость.о1 (Фдин) рубль конвертируется в 1 (одну) д'''!"'йтельну}о привилегированну]о акци|ооАо кФтель 6анкт-[|етер6ург, номинальной стоимостьк) 1 (@дин) рубль каждая'коэффициент конвертации обьгкновеннь|х акций _ 1|1.



3 бщее количество привилегирован-нь]х акций Акционерного общества кР6>{онвертируемь|х в акции ФА@ кФтель €анкг-!"йо.ур!) - 33 ооо |тйидцать три ть:сяни);ж;:;:ж}н'] *"]#]]]"'* 
акций в о*'йБ*у"'нтарной Б'р"" номинальной

голосования по

оА
ианть| голосования

пРотив
воздЁРжАлся

отсгствием подписи лица на бюллетене

9исло голосов й данному вопросу, койрББне подсчить!вались в свя3и с приз"""ием

[1е приняли участия в голосов ании в свя3и сне предоставлением б:оллетеней в снетну:о|;оь{иссию
9исло голосов й данному вопросу, коБрьБне приняли участие в голосовании всвязи с

!г1орядок конвертации акций присоединяемого Акционерного общества кР6>> в акцииоощества' к которому осуществляется присоедине_ние - одо .о'"11 6анкт-[|етербург>, и

}}ъ1Ё:"'".9""*11#1"т#;}":онвертации 
акций лкциойр"".Б'"'6щества кР€> в акции

'&ополнительнь|е 'оь'*йоЁЁ!нь|е акции Акционерного общества (Рс) в количестве 100000 (6то ть:сян) обь:кнове"""'] й""ннь!х акций в бездокументарной форме номинальнойстоимостью 1 рубль каждая и 33 ооо йййц-а'' три-ть:сяни) привилегированнь]х!'!!леннь!х акций в бездокументарной форйе'"&й'',"ной стоим'"'".' 1 рубль каждаяь;онвертируются в акции оАо <отель с"!*'-_'п*ербург> в пределах количества
ц.';'ж* ;'.,:ж, '*' "о'Б''' санк'-петеЁБур., соответствулощей категории на
Фдна обь:кновенная акция Акционерного общества кР6> номинальной стоимостью 1тФдин) рубль конвертируется в 1 (@дну: д"й"1"тельную обь:кновенную акцию @А@;"".';ъ""-"'"?1-;;:ж[:?..нх::!*хъ-#;:т;'"' 1 (@дин: Ёуо,,| 

-'1]й"",
9бщее количество обьлкновеннь|х_ акций щч1ойепного общества кР6> конвертируемь!хв дополнительнь|е обь:кновеннь!е акции @А@ к6тел" с""й'-п"!"р'ур., _ 100 000 (6то:::ж}"*';]3:};?;.###я ;;;;; ;ъ;;кументарной ф'р"" номинальной
*,дна привилегированная акция Акционерного общества кР6> номинальной стоимостью1 {Фдин) ру6ль конвертируется в 1 (одну);;";;;;тельную привилегированную акцию
РА?*'Р.,1,"],"' ;:ц*"#я:ъж";;*н## ]?',."'",.,' 1 (@дин) руоль *"*!,',
Фбщее количество привилегированнь:х акций Акционерного общества <<Р6>>щонвертируемь|х в акции оАо <оте,;1:::Ё];;ййрг,,-_ 

13 ооо (тр'дцать три ть:сяни)::;#;: }',"1}н: :*?*:'' 
акци й в б езд о ку м е н'6р н о й ф о р м е' н Б й-, 

" ', " " ' 
л

8опрос }т!э 7 повестки дня:

9исло голосоБ

|0



_=-

}тверждение- у-величения уставного капитала ФА@ кФтель 6анкт_|-!етербург> на 133 000

' 

::;::н:: : ;]*;-::!: : " '' 
й;;; ;; ; 

"]" 
* 

" 
, 
"' д 

' 
, 
',, 

йЁ,, 
" " ", " 

а кци й :

'1 рубль *"'ц"'; честве 100 000 (€то ть:сян) штук, номинальной стоимость}о- привилеги
номиналь"',,3'"##;:1"#тъ?-#" #]##'"" 33 000 (1ридцать три ть:сяни) штук'

1;::#т:у:;;у;#.1%3; 
<Фб акционернь:х, обществах) р-'::'1:^,о данному вопросу- : 

"1 

о сую щ и х акций оо йБй"", ;;;жжш-';5}ж:т5#' * !# 
" 

*ц' 
' 

не ро в _ .!''Ё", 
"ц- "-.16г{Ф голосов

з эбщем.;ь;;#;:'#|;"'#;:#;1,1ъ0вк]1юченнь!е в список лиц, имевцих право на участие

:;'ъ:;:;3!31;]3?;#]'"#:;;3;"#ъ.#у#;"й!ж,;:н 
7тБ,::!:{:,:;уйн,"су повестки

-_..эло 
голосов, которь|ми облала-э:оосу: эц эт6 сво.|э;)1/.,э:тацё|А 

л[4ца' принявшие участие в общем собрании по данному_ 
=ээум по данному вопросу имеется.

'э 
]р'"1улировка решения вопроса, поотавленного на голосование:

ж!#]"'#:ниъш|я:!{##;#::"'"ж;н:#;т-:т*:>на133000(6то
;;]:щ:#]}]е акшйй;;;;;;ъ"тве 100 ооБ сс'] ть:сян) ,'у*, "'" инальнойстоимостьк)- привилегированнь!е акции в количестве 33 000 (1ридцать
д " ";:;;-" " ъ;ц{##:цн*1ъ 

;: ;;;;$;"'" ;:;;:, ;:присоединения Акци'""р"'.йЁ
;; жт;''"т"ж -|# у ;1} я:: Ё##'# жнжян/[$" ;*: ;'*;;ц',;атегории и тип'
цоличество 

';й]*";Р,:ж"ъ.*.,"'н:"",- 

-.'";:"":"::: 
:.:-": 

соответствующей

тридцать три ть|сячи) штук, 
"Бйй""',"ной стоим"*:н?Ё#}-"ъ',# 133 000 (6тоно!'1инальная ст

ру'бль; 'оимость каждой ра3мещаемои йолнительнои ой,кновенной акции - 1
'оэффициент конвертации обь
д о п ол н ител ьн ь! е о оь, кн оЁе 

" " 
;;::;;жха-- 

"1}% 
*:1н'тй?;,, 1'щ'"а << Р 6 > в

#Ё';ж:';;;,ж1я;,:;;;, "ъ;;лнительнь!х .Ё""''*.'р'""""",* акций 33 000но]''{инальная ст.|,'1''_': руол";-'имость 
каждой размещаемой дополнительной привилегированной

* озффициент конве ртации привилегированнь:х акций Акционерного общества <<Р6> в
:ополнительнь|е привилег'р''""""|е акции одо !о'"'ь.санкт_Ё"]"роур.', 

- 111;
:пособ размещения дополнительнь!х обь:кновеннь|х и привилег;3::::;],,;":' "'энБе![?(%9. 

у9о|кн('веннь|х и привилегированнь:х акций _:ставньпй капитал 9А@-к@тель 6а1к1-|-!етербург) составит 163 045 (6то щестьдес ят три
:::;Ё"!{,ц:1;"!||"!{#'"ж]*#";:#":#к'*:1!.#}"{,*.,,"дветь|сячи
:::;:';н1;#';::]]:??&;;Ё*:|:н#;надцать)",,-""]#Ё""'"'#:Р,н'у

]А
1ротив

А,' 'у'л ' '\) 
Б0! !росу:- ъбарианть! голосования

число го|ББй
24 273

процБн{ и
100.00

(,

-ц
0

0.00
ою0

0.00

-: -;1 голосов ания по во



ч]ч, |, |5 ! ЁпЁи недеиствительнь! м и
9ислоголосов
не принялиучастия в голосовании в связи сне предоставлением бюллетеней в снетную
комиссик)

не приняли участие в голосовании в связи сотсутствием подписи лица на б:оллетене

0 0.00

0 0.00

;}:}::###::'"#?ъ;';;"#;;:'"" 33 000 (1ридцать три ть:сяни) штук'
в целях осу-ществ ления реорганиз ации оАо <<@тель €анкт-|-!етербург> путемприсоединения Акционерного общества ,,Рс, увеличить уставнь:й капитал @А@ к9тель€анкт-||етербург> на ':3з 000 (€то 

'р'дц"{"'|!, ,",""ни) рублей путем размещениян*ш ;? т : } 
":-"ч& ;.:н,ш:;: ;ж " " 

с т в а' о б ъ я 
",, " " 

й 
"'й 

- 

^ 
*," , 

" ' ', " "' "' й щ е и
количество размещаемь!х дополнительнь!х обь:кновеннь|х акций 133 000 (6тотридцать три ть|сячи) :лтук, номинальной стоимостью 1 рубль каждая;номинальная стоимость каждой размещаемой дополнительной обь:кнове нной акции - 1рубль;
коэффициент конвертации обь:кновеннь!х акций 

-Акционерного общества кР6> вдополнительнь!е обь:кновеннь|е акции @АФ <@тель 6анкт-|-|етербур г>> _ 111;количество размещаемь|х дополнительнь|х привилегиро'аннь'х акций 33 000(7ридцать три ть|сячи) штук;
номинальная стоимость каждой размещаемой дополнительной привилегированнойакции - 1 рубль;
коэффициент конвертации привилегированнь:х акций Акционерного общества <<Р6> вдополнительнь|е привилегированнь.е акциу' @А@ к@тель санйт-й'"!"роур г>> - 111;способ размещения дополнительнь;х обь:кновеннь|х и привилегированнь:х акций _конвертация.

}ставнь:й капитал ФАФ кФтель 6анк-т-|-'|етербург" .::'_т_'т-163 045 (6то щестьдесят трить|сячи сорок пять) ру6лей, которь:й р".д"''"й на 12253+ (сто дв"1-ц''" две ть!сячипятьсот тридцать неть:ре) обь:кновеннь|х акций, номинальной стоимостью 1(@дин)рубль кащдая и 40 511 (6орок ть|сяч пятьсот одиннадцать) привилегированнь|х акций,номинальной стоимостью 1(@дин) рубль каждая. 
-

8опрос }.!е 8 повестки дня:
}тверждение изменений в }став оАо <@тель 6анкт-[]етербург>, связаннь|х с
Ё:*цъ:;"#^ж:}?}ъ""#к?;,;: ''' 000 (сто тридцать три ть!сяни) рубле; ;';""
'обь:кновеннь!е акции в количестве 100 000 (6то тьлсян) штук, номинальной стоимость!о1 рубль ка}!цая;

- привилегированнь|е акции в количестве 33 000 (1ридцать три ть:сяни) штук,номинальной стоимость}о 1 рубль ка)кдая.
Бнести и3менения в пункт 4.1. и пункт 4.2. статьи 4 !става к}6[Авнь|й кАп итАл0БщЁствА>>, изложив их в следующей редакции:
цп' 4'1' }ставньлй капитал @бщества составляется из номинальной стоимости акций3бщества' приобретеннь|х акционерами. }ставнь:й капитал общества составляет .|63345 (6то шестьдесяттри ть|сячи сорок пять) рублей.>

|-!роцент от числа голосов, которь!ми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие 3 9$::1еги собрании
11о результатам голосования принято решение:

:#!:;;?#:нн""*'"1'# н::: ::1:* оАо,, отел ь 6 а н кт- [ ете рбур г> на 1 33 00 0 ( 6то
обь:кновеннь|е акции в количестве 100 00ь (с';;;;;#;ы];;|жной стоимость}орубль кажлая:

- \'1'ь1кн0веннь|
1 рубль каждая;

12



шп "+'2' @бществом ра3мещень] следующие категории именнь!х бездокументарнь!х акцийп1длнаковой номинальной стоимостью 1 (один) руЁ''' каждая:* привилегированнь]еакции:
_ 40 5'|'! (6орок ть|сяч пятьсот одиннадцать) штук на общупо сумму по номинальной}тош'|мости 40 511(6орок ть|сяч пятьсот одиннадцать) рублей,' 

_''-'

! обь:кновеннь|еакции:
- 122 534 (6то двадцать две ть|сячи пятьсот тридцать нетьлре) штуки на общую сумму по";0[йинальной стоимости 122 534 (6то двадцать'две ть|сячи пятьсот тридцать неть:ре);у'бля.

6бь:кновеннь|е именнь]е акции' объявленнь:е @бществом к размещеник)'предоставляк)т их владельцам права' предусмотреннь!е }ставом.
11ривилегированнь|е именнь|е акции' объявленнь:е 9бществом к размещени}о,предоставляют их владельцам права' предусмотреннь|е }ставом.>.
3 соответстви|л с п'4 ст' 49 Ф3 кФб акционернь!х обществах) решение по данному вопросу-:зестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев-]лосующих акций Фбщества, принимающих участие в собрании.
*'1оло голосов' которь!ми обладали лица, включеннь[е в список лиц, имевших право на учаотиез эбщем собрании по данному вопросу: 30 045
'.'':сло голосов, приходившихся на голосующие акции.общества по данному вопросу повестки- !я' определенное о учетом п. 4.20 [1оложения \р 12-67пз- н от 02.02'|0зэ,30 045.

;.ш;з?*"}]ьЁЁ]|'"# обладали лица, принявщие участие в общем собрании по данному

[:зорум по данному вопрооу имеется.
оэрмулировка решения вопрооа, поотавленного на голосование.9твердить изменения в }став ФАФ к@тель санкйетербург>' свя3аннь]е с увеличениемуставного капитала на 133 000 (6то тридцать три ть!сяни) рублей путем ра3мещениядо пол нительн ь|х акций:
_ обь:кновеннь|е акции в количестве 100 000 (6то ть:сян) штук' номинальной стоимостью1 рубль каждая;
- привилегированнь!е акции в количестве 33 000 (1ридцать три ть:сяни) штук'номинальной стоимостью 1 рубль каждая.
8нести и3менения в пункт 4.] и пункт 4.2. статьи 4 }става к}6[Авнь|й кАпитАлоБщЁствА>>, изложив у'х в следу}ощей редакции:кп' 4'1' }ставньгй капитал @бщества составляется и3 номинальной стоимости акций9бщества, приобретеннь|х акционерами. }ставнь:й капитал общества составляет 163045 (€то шестьдесят три ть|сячи сорок пять) ру6лей.>
<<п' 4'2' @бществом размещень| следу|ощие категории именнь|х бездокументарнь!х акцийодинаковой номинальной стоимостьго 1 (один) руоль каждая:1) привилегированнь!е акции:
' 40 511 (€орок ть|сяч пятьсот одиннадцать) штук на общую сумму по номинальнойстоимости 4о 511 (6орок ть|сяч пятьсот одиннадцать) рублей,' ' --")

2) обь:кновеннь|е акции|- 122 534 (€то двадцать две ть!сячи пятьсот тридцать неть:ре) штуки на общую сумму пономинальной стоимости 122 534 (6то двадцать'две ть!сячи пятьсот тридцать нетьлре)рубля.>
@бьлкновеннь!е именнь|е акции' объявленнь:е @бществомпредоставляют их владельцам права' предусмотреннь!е }ставом.[1ривилегированнь|е именнь!е акции' объявленнь:е 0бществомпредоставляк)т их владельцам права' предусмотреннь|е }ставом.

,,90

8арианть: голосования
зА 9исло голосов |-]оо: :ент* оА

24 273 100.00
0 0.00
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к размещению'

к размещению'

Атоги голосования по воп



9исло голосов по данному вопро-у, которые
не подсчить|вались в свя3и с признанием
бюллетеней недействител ьнь|ми
9исло голосов по данному вопрос[Бторые
не принялиучастия в голосовании в связи с
не предоставлением б:оллетеней в снетную
комиссию
9исло голосов по данному вопросцБторые
не приняли участие в голосовании в свя3и с

м подписи лица на бполлетене
*- [1роцент от числа голосов, которь!ми по данному вопросу обладалилица, принявшие участие в общем собрании
[1о результатам голосования принято решение:}твердить изменения в }став ФАФ <@тель 6анкт-[!етербург>, свя3аннь|е с увеличениемуставного капитала на '|33 000 (6то тридцать три ть:с{ни)'рублей путем'р".й*йЁ""'
дополнительнь!х акций :

- обь:кновеннь|е акции в количестве'|00 000 (6то ть:сян) штук, номинальной стоимостьк)'| рубль каждая;
_ привилегированнь!е акции в количестве 33 000 (1ридцать три ть:сяни) штук'номинальной стоимостью 1 рубль каждая.
8нести изменения в пункт 4-] и пункт 4.2. статьи 4 !става к}61А8нь!й кАпитАлоБщЁствА>>, изложив их в следу}ощей редакции:
<<п' 4'1' }ставнь:й капитал @бщества составляется из номинальной стоимости акцийФбщества, приобретеннь!х акционерами. }ставнь:й капитал общества составляет 163045 (6то шестьдесят три ть!сячи сорок пять) рублей.>
<<п' 4'2' @бществом ра3мещень| следующие категории именнь!х бездокументарнь!х акцийодинаковой номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая:1) привилегированнь!е акции:
- 40 511 (6орок ть!сяч пятьсот одиннадцать) штук на общуло сумму по номинальнойстоимости 4о 511 (6орок ть!сяч пятьсот одиннадцать) рублей,' 

_''-'

2) обь:кновеннь|е акции:
' 122 534 (6то двадцать две ть|сячи пятьсот тридцать неть:ре) штуки на общуго сумму пономинальной стоимости 1 22 534 (6то двадцать две ть|сячи пятьсот тридцать неть:ре)рубля.>
@бьгкновеннь|е именнь|е акции' объявленнь:е Фбществом
предоставля1от их владельцам права' предусмотреннь!е }ставом.

к размещению,

[1ривилегированнь]е именнь|е акции, объявленнь:е @бществом к ра3мещению'предоставляют их владельцам права, предусмотреннь!е }ставой.

8опрос [п{е 9 повестки дня:
@ внесении изменений в }став ФА@ кФтель 6анкт-|-1етербург>:
,{ополнить }став пунктом }'ц!р 

,!.6 в следу|ощей редакции:
(п' '|'6' @ткрь|тое акционерное общество <<Фтель 6анкт-[!етербург>, инн 7830002046,зарегистрированное 23 февраля 1994 года Решением регистрационной палать] "'р'"€анкт-[|етербурга }'!э 6505,.10 сентяоря э,ооэ года 14|!!Ёс РФ по вь:боргскому району€анкт-[1етербурга внесена запись в Ё!-Р}@!| за @|-РЁ 1027во153{867, свидетельство овнесении 3аписи в Ё]-Р}Ф.]-| серия 78 |т!о 000852683 в соответствии с [|ередат'""","-"*''"является правопреемником всех прав и обязанностей Акционерного о6щества кР6> йЁЁ7840о21993, кпп 784001001, зарегистрированного 03 февра'А эо'св года !$ежрайоннойинспекцией Федеральной налоговой службь: }!э 15 по санкт-пБ'"ЁоурЁу .. '."'Б""'"государственнь|м регистрационнь|м номером 1157847о31055, р"",'й'*енного по адресу:1910о2, Россия, 6анкт-[етербург, 8ладимйрский проспект' дом 17, литера А.>.
8 соответствии с п.4 ст. 49 Ф3 кФб акционернь!х обществах) решение по данному вопросуповеотки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцевголосующих акций Фбщества' прини!\#1ющих участие в собрании.
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-

::ш#::;?:#::"#н"'#Ё#;?1т$'ен",'- в список лиц, имевших право на участие

9исло голосов, приходивш ихся на
дня' определенное с учетом п.4.20
9исло голосов, которь!ми
вопросу: 24 273 (80.79 %).
(ворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосов ание:
}твердить и3менения в !став ФАФ кФтель 6анкт-[!етербург>.
!ополнить }став пунктом ]ч|ч 1.6 в следу!ощей редакции:

|Атоги голосования по воп

[!роцент от числа голосов' которь!ми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в об::{ем собрании
[1о результатам голосования принято решение:

голооующие акции.общеотва по данному вопросу повеотки[1оложения \р 12-67пз-н от 02.02')о12' 30 045.
обладали лица, принявшие участие в общем ообрании по данному

кп' 1'6' Фткрьлтое акционерное общество <<Фтель 6анкт-[1етербург>, инн 7830 о0204в,зарегистрированное 23 февраля 1994 года решением ре.истрацйонной палать| мэрии6анкт-[1етербурга |ч!р 6505, |0 сентябр я эюо7 ;;; имЁс ро' йо- йь:6оргскому району6анкт-[1етербурга внесена запись в Ё!-Р!@]] ."'огрн 1027ви5;1{6т, .""детельство овнесении записи в Ё]-Р}Ф!| серия 78 ]ц!е 000852683 
" "'''"", ствии с [!ередаточнь|м актомявляется правопреемником всех прав и обязанностей дкц'онББ"'1Ё 

'ощ"ства 
кР6> [4ЁЁ7840о21993' кпп 784001001, зарегистрированного 

-03 
февра "" ао{э года |1/|ежрайоннойинспекцией Федеральной налоговой' сйужбь: ш{ то-''.€анкт-[1етербургу за основнь|мгосударственнь!м регистрационнь!м номером 115784703:оэо, Басп'Ё*"""'го по адресу:191о02, Россия, 6анкт-[етербург, Ё','д""йрский пр1спект' дом 17, литера А.>>.

}твердить изменения в }став ФА@ к@тель 6анкт-|-1етербург>.
[ополнить }став пунктом |т!э 1.6 в следующей редакции:
кп' 1'6' @ткрь:тое акционерное общество <<@тель 6анкт-[|етербург>, инн 7830002046,зарегистрированное 23 февраля 1994 года Рещением регистрационной палать| мэрии6анкт_[етербурга ]ц!о 6506, 16 сентяб ря эю,оэй" ййн9^:чтзэ];;;;;"*'"у району€анкт-['|етербурга внесена запись в Ё|Р}@]1 за Ф[Рй ю278о153,|867, свидетельство овнесении записи в Ё|-Р}Ф]1 серия 78 |ц,!р 000в52683 в соответ ствиис [|ередаточнь]м актомявляется правопреемником всех прав и о6язанностей акц'онер"'.'-'ощ"ства кР€> йЁЁ784оо21993' кпп 784о0100'|, зарегистрированного 03 ф^еврал я 2015 года |[|ежрайоннойинспекцией Федеральной налоговой службь: г.]ч 15_]о 6анкт-[1етербургу 3а основнь]мгосударственнь|м регистрационнь!м номером 1157847031055, р'"[Б1!*енного по адресу:191002, Россия, 6анкт-|-!етербург, 8ладимирский проспект' дом 17, литера А.>>'

с

зА
пРотив

блоллетеней недействител ь"''й й'
9ислоголосовп
не принялиучастия в голосовану'и всвя3и с
не предоставлением бюллетеней в снетную
комиссию

не приняли участие в голосовану'и всвязи сотсутствием подписи лица на бюллетене

9исло голосов [1роцент*, %
24 273 100.00

0 0.00
0 0.00

0 0.00

0 0.00

0 0.00
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Функции счетной комиссии вь!полняло 3акрь:тое
3}:н::?.:?'#;!;"-*ь'*;шщ#1*;##т###}ч,1!'&,[,7]"ъ'#:ж;
реестр владельцев именнь!х ,"',,,, бумаг одо ,,оё}ь санкт-п-'-роу,'||.Б;;;й;, й;ъ''11ица уполномо.
подписани" л"-у'!]:::.'н;:? [#7!3}; 

й''1,й'й['' функций-'Ё{-'"'и комиссии, на

6альников а $арина Бальрьевна _ член счетной комиссии(!оверенность 
\р1 32 от 31'12.2о14)

[1редседатель собрания: [1етелин Андрей Борисович - |-енеральнь:й директор ФАФ <@тель
€анкт-[1етербург>;
ьекретарь собрания.' [1-{еглаков 6ергей 8икторовин

|-!редседатель внеочередного общего собранияакционеров ФАФ <Фтель с''1] п]]"рбург>

9::г:::' в1е.о_чер:)дного общего собра н ияакционеров ФАФ <Фтель с'*й-п!]],'у,."

А.Б. !-!етелин

6.Б. !1-{еглаков

6-#ёчй
'х'",:{ А . \

ш%

(
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