
отчвт
об итогах голосовану,я на годовом общем собрании акционеров @ткрь:того акционерногообщества <<@тель 6ан кт-[,!етербург,

6ведения об @бществе:
[1олное фирменное наименование общества:
9ткрь:тое акционерное общество "Фтель 6анкт-[!етербург.,(далее - @бщество).[йесто нахощдения общества:
Российская Федерация, г.€анкт-[1етер6ург, [1ироговская набереж ная, дом 5!2.

6ведения о собрании
Бид общего собрания: |-одовое
Форма проведения собрания: 6обрание.
!ата составления слиска лиц, имеющих право научастиив общем собрании: 01 июня 2015 тода.!ата проведения общего собрания акционеров : эв.ов.эо,лз.
[!|есто проведения собрания: Россия, 'санкт-пефбург, 

[1ироговская набережная, дом 5!2,(онференц зал.

[1овестка дня общего собрания:
1' }тверлцение годового отчета, годовой бухгалтерокой отчетности, в том числе отчета о прибь:лях иоб убь:тках (снетов прибь;лей и убь;тков), а]'* й- Ё."'р-деление прибьпли (в том числе вь!плата(объявление) дивидендов) ФАФ .йель 6#"'-п"!ероуЁБ1' р".у,,' атам 2014финансового года.2' Азбрание 6овета директоров ФАФ <Фтель санЁ'йетербург>.
3. Азбрание Ревизионной комиссии ФАФ <<Фтель санкт-йетербург>
4. }тверхцение аудитора ФАФ <<Фтель 6анкт-|-!ейоур., - ооо *нева-(онсалт> на 2015 год.5' Фдобрение сделок с заинтересованностью, которь!е 

-будут ."йБ'"1,.я ФАФ <<Фтель €ан:о-|-1етербург> в период с настоящего годового общего собрания акционеров по дату проведенияследующего годового общего собрания акционеров.
6' Фдобрение сделки по передаче в аренду ооо (ук <<6ититель>> нежиль!х помещений'расположеннь!х в здании гостиниць! оАо .оте!| 6анкг-|-!етербург> 

'' |р""у, 6анкг-[1етербург,['!ироговская набережная, дом 5|2 и имущества, предназначенного для эксплуатации нежиль!хпомещений в соответствии с их назначением.

Фбщее количество 
1о_л9сов, которь!м обладают акционерь! - владельць| голосующ их акцийФАФ <@тель6анкг_[1етербург) - 30 045;

9исло голосов' которь!ми обладали лица, включеннь!е в описок лиц, имевщих право на участие в общемообрании, составленнь:й по оостоянию на 01.06.2015: 30 045.

:#Ён::;33|;}]}?'!н{]|,ж1Ёи лица, принявшие учаотие в общем ообрании, ко времени открь!тия

8 соответствии с п'1 ст'58 Ф3 <Фб акционернь|х общеотвах>>, собрание правомочно, если в нем принялиучастие акционерь!' обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещеннь!хголосующих акций Фбщества.

8опрос }т!э 1 повестки дня:
}твер>лцение годового отчета' годовой-6ухгалтерской отчетности' в том числе отчета о прибьлляхи об убь:тках (снетов'прибьллей и убь[тков1,5;;; распределение прибьлли (в том числевь|плата (объявление) дивидендов) @АФ'<Фтел" са"*'_Ё"!Ёро/р], ',' результатам 2014финансового года.

Б соответствии с п'2 ст' 49 Фз (об акционерньпх обществах)) решение по данному вопросу повестки дняпринимается большинством голооов акционеров - владельцев голооующи х акций Фбщества,принимающих участие в собрании.

]ы;ж:".ъж!":::;?}:ът6 ;!.,', 
включеннь!е в список лиц, имевших право на участие в общем

9исло голосов' приходившихся на голосующие акции общеотва по данному вопросу повестки дня,определенное с учетом п. 4.20 [1оложения }х!э 12-67пз-н от оэ'оэ-,эо?:, !о?1Ё.''"',
9исло голосов' которь!ми обладали лица, принявшие учаотие в общем собрании по данному вопросу:24 2э1(80.85 %).



(ворум по данному вопросу имелся.

8опрос ш9 1.,| повесткидня:
[1редседателем ообрания [1етелинь:м А.Б. бь;ло предложено принять решение по первой части первоговопроса: лвердить годовой отчет' годощю !щ9ц6"-уБ '''".''оть, в том числе отчет о прибьллях иоб убь:тках (снетов прибьтлей й й'''*о.: оАо '-о{",, 

6анкг-[1етербург) по результатам 2014финансового года.

Формулировка решения вопрооа, поставленного на голосование:1'1' }твердить годовой отчет' годо-вую 
-бухгалтерскуР 9]ч_етность' в том числе отчет о;:$":н # ,]|.;я"":#;""(.т:;}#"';:лей'; 

_уо"]1--;) 
оАо ;'о1Б"- 6анкт-[1етербург,, по

2' Атоги голосования по

пРотив
РжАлся

*- [1роцент от числа
собрании

[4тоги голосования по воп

1зА
пРотив

нть! голосования
зА

бюллетеней недейотвительнь] ми

1 ::.:::-т]99"" ". данному вопросу' которые неприняли участия в голосованиу, в связи с непредоставлением 6голлетеней в снетную
комиссию

[1о результатам голосования принято решение: }твердить,годовой отчет' годовук) бухгалтерскуюотчетность' в том числе отчет о прибь:ля * 
" '6 у?Ё] "- 

(снета;;"ь;;;'и уоь|тков) оАо ,,Фтель€анкг-[|етербург,, по результ атам 2014 финансового года.

8опрос }'!э 1.2 повестки дня:
[!редседатель собоания !-!етелин А'Б. предложил в соответств-ии с рекомен дациями6овета директоровФАФ <Фтель €анкт-[1е*роф"' 

'Ёй'!':_решение по второй части первБ'''"''р'.а: Распределитьприбь:ль ФАФ <Фтель санпо-Ёе'"роур!, по результа там 201'46инанйБ;;й следующим образом:- не начислять и не вь!плачивать дивидендь! акционерам оАо .отБй, 6анкг-[1етербург) пообьпкновеннь!м и привилегированнь!м акциям ФАб кФтел! санкг-петербург>

;"]*?; ы{31Ё.3:ъ::#:[;Ё}!**",-'р'-; ;;;;;'['. р,.''р"жен и и Фбщества, направ и в ее на

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

];';[|,![?:и,:т#:'ь:ль @А@ "@тель 6анкт-[1етер6ург" по результ атам 2014финансового года
- не начислять 

'^ 
не вь|плачивать дивидендь| акционерам @АФ ,.Фтельобь:кновеннь|м и привилегированнь!м акциям ФАФ ,,6тель 6анкт-[|е'"рбур..,;санкт'[|етербург'' по

;;::н*#'}}ы^ъча:";""ж-:_н}:ш;Ё!,9','" оставить в распоряжении Фбщества' направив

лица на бюллетене

голосов, которь!ми по данному вопрооу обладали лица' принявшие участие в общем

Барианть:Б1БББания

9Рдде]9це!': недеиствител ьн ь| м и
9ислоголосовпо
приняли участия в голосовании в связи с не



предоставлением бюллетеней в снетную
комиссию
число голосов по данному вопросу' которь!е не
пряняли участие в голосовании в связи с
отсутствием подписи лица на бюллетене

0 0.00

'_ [1роцент от числа голосов' которь!ми по данному вопрооу обладали лица, принявшие участие в общем
эсбрании.

]1о результатам голосования принято решение: Распределить прибь:ль оАо ,,@тель 6анкт-[!етербург" по результатам 2014 финансового года следующим обр|зом:
- не начислять и не вь]плачивать дивидендь| акционерам @А@ "Фтель 6анпп-[|етербург., пообьпкновеннь!м и привилегированнь|м акциям ФА@ ,'@тел| 6анкт-|'1етербург,,;
_ чисцю прибь:ль 9АФ "@тель €анкт-[1етербург'' оставить в распоряжении Фбщества' направив
ее на развитие @А@ ''@тель 6анкт-[1етербург,,.

8опрос },,|е 2 повестки дня:
йзбра н ие 6овета ди ректоров @АФ <<9тел ь 6ан кт-[1етербург).
1['1редседатель собрания !-|етелин А.Б. оообщил, что в соответствии с !ставом Фбщества 6овет
:иректоров должен состоять из 5 (пяти) человек' Акционерами Фбщества, владеющими в совокупностиболее чем 2 % голосующих акций, бь!ли предложень! следующие кандидатьг в €ове, д'ре,-'ор'"Фбщества:

1' йванов Бладимир Александровин
2. !ереглазов Алексей 8ладимировин
3. 3аозерокий Александр Александровин
4. [1етелин Андрей Борисовин
5. [-1ронин йгорь Александровин
1аюке [1редседатель собрания [1етелин А.Б., сообщил приоутотвующим акционерам (ихпредставителям), нто избрание членов 6овета дирекгоров, осущеотвляется пугем кумулятивного:олооования, то есть число голосов, принадлежащих кФ1цому акционеру, умножается на 5 1нисло л"ц,{оторь!е должнь! бь:ть избрань: в 6овет дирекгоров Фбщества). полунейное таким образом *о,'*""'"'голооов акционер вправе отдать полностью за одного кандидата или распределить их мещду двумя иболее кандидатами. 71збраннь:ми в 6овет дирекгоров считаютоя 5 кандидатов, набравших наибольщее

1{оличество голосов.

3 соответствии с п. 4 ст. 66 Ф3 <Фб акционернь!х общеотвах> избрание членов 6овета директоровосуществляется кумулятивнь|м голосованием. йзбраннь:ми в €овет дирекгоров считаются 5(андидатов, набравших наибольшее количество голосов.
.]]исло голосов, которь|ми обладали лица, вкпюченнь!е в список лиц' имевших право на участие в общемсобрании по данному вопросу: 15о 225.
|!исло голосов, приходившихся на голосующие акции об=щества по данному вопрооу повеотки дня,определенное с учетом п.4.20!-]оложения |х]р 12-67пз-н от 02.02.2012:150 225.
9исло голосов, которь|ми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопрооу:121 455 (80.85 %).

(ворум по данному вопросу имелся.
Формулировка решения вопроса, поставленного на голооование:
['1збрать членов 6овета директоров в количестве 5 (пять) человек согласно }ставу Фбщества изследующих лиц:

йтоги голосования

(

по ,9(,

}']р Ф[г]Ф кандидата (оличество голосов, отданнь|х
за ках(дого кандидата

1

,
йванов 8.А. 24 28о
[ереглазов А.Б. 24280

э эаозерский А.А. 24 28о
4

5

!!етелин А.ь
[-1ронин 1а1.А.

2428о
24 280

о ]'сех кандидатов 0
кандидатам

0



]:::" голосов по данному вопросу' которь]е неподсчить!вались в свя3и с при|наййем бюллетенейнедействительнь|ми

9нсло голосов по данному вопросу' которь|е не принялиучастия в голосова
Ё-;;;;;;;';;'""т;;;-"";";';:"епредоставлением

9нсло голосов по данному вопросу' которь|е не принялиучастня в голосова
бюллетене ну.и в связи с отсутствием подпи", 

''йц" ",

, с"!'""Ё]#щн::::т:1:#й::'"":?:":;?%";;#нов 6овета директоров в количестве1. 14ванов 8. А.

8олрос },{е 3 повестки дня:!'{збра н и е Рев изион ной ком исс и и @А@ к@т-ел ь 6а н кт_['|етербург).-оедседатель собрани" п;;;;;;'й.Б. .''ощил, что ващионернь!х обществах> и !ставом_ оо,Ё"!!, Б:1ф^{::;#:,;"*?#$#'':..ъ;н1.;#хозяйственной деятельностью ФбщеБтва, в @бщеот# 
"'о'рй'Б"-;;;;;;'ая комисси я. !4збраниеревизионной комиссии отнесено * й''.".е*ции общего ;:::Ф;-!;;; Ревизионна" *''й".'"]олжна состоять из-3-х человек' А*цйт^"р''и общес1ва, владеющи', . .Б.'*упности более чем 2 оА

голосующих акций' бь:ли предложе"]следующие *"'д'д"'.,в-Ревизионную комиссию общества:'. ;-ж#,*:;:#:#*";,ъ",,;',,.ж; 
";;ж; 

настоящее Ёр"'! руководитель планово-2. Антонова 6ветлана 8асильевна _ с 2008 года по апрель 2011 года_ юрист ФА@ <Фтель €анкг-
|-|етербург>' с апреля эоч1 годБ по настоящ"" .р"й" - начальник'Бр'дй,""*ого отдела ооо (ук<€ититель>>

3. €упереко Ё:"|3-Бладимировна _ с 2012 года по н€отдела ФФФ к!( .с'''!"Ё#"* 
9 'ч |' !9да !!о настоящее время юрисконсульт юридичеокого

:ъгЁ1?;]]#*;":"';;;::й нжу"жЁ:}#у":*?}, решение по данному вопросу повестки дня:1ринимающих 
учаотие в собрании. 

ч|\чу19п9Р9б - владельцев голосующих акцйй оойЁЁ'"",
Б соответствии с п'6 ст'65 Ф3 (об акционерньпх обшествах)) не участвуют в голосовани и 0 акций,;]#*"'}1,ж-н:тч ;:,ж 

'#:*1#ъ;нту]",,,',-' 
- 

"'"",,) общ".,." 
",," 

- 
}'ц"*,

ц'!иоло голосов' приходивш ихся на голосующие акции общества по данномуэп9еделенное с учетом п. 4.20 положения &, ,т:-огй-]-,',61.оэ.эо12: 
30 045. вопросу повестки дня,.]исло голосов' которь!ми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопрооу:

24 2э1(в0.в5 %).

{ворум по данному вопросу имелся.
о9рмулировка решения вопроса, поставленного на
!"|збрать Ревизионную комиссию ФА@ ,,@тель
согласно }ставу @бщества:

2. !ереглазов А. Б.з. 3аозерский А.А.4. |!етелин А.Б.
5. [!ронин !4.А.

!тоги голосования по

Фио /[1редложения

Рахунок |1/|ихаил
Анатольевич

голосование:

6анкг-[!етербург,' в количестве 3 (трех) человек'

!1:,' голосов по данному

1\Р



подсчить|вались в связи с
признанием бюллетеней

Антонова 6ветлана
8асильевна

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

24 269
0

11
0

99.91
0.00
0.05
0.00

6упереко Ёлена
8ладимировна

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

24 269
0

11
0

99.91
0.00
0.05
0.00

11 0.05

0 0.00

эобрании
числа голосов' которь!ми по данному вопросу обладали лица, принявшие участ'" 

" 
йБ

; :.]й'# ;жхд {Ё;щ11ш ж, ]-: :: :; :" 
" 

: "'}::"# 
Ё [ 

" 
]#1 " " "' о А о << @тел ь 6 а н кт-1 Рахунка !1/|ихаилаАнатольевй.'а

? Антонову 6ветлану в""йй""""уз. 6упереко Ёлену вй.дйййрБ""у

8опрос }т|э 4 повестки дня:9тверждение аудитора ФАФ <<Фтель 6анкт_[1етербург) - ооо <<Ёева-(онсалт) на 2015 год.]редседатель собрания [1етелин *',^::'-*1|,';;; ;удитором Фбщесй предлагается утвердить;;.ж;'.?,'.н;#::ж,вън';?*;,'.Ёу:';:й";;5"'", являющееся членом Ё!-1 <Аудиторская
3 ооответотвии с п'2 ст' 49 Ф3 (об акционернь:х обществах)) решение по данному вопросу повестки дня:шн}ж}- 

'-""##:ж3ь';;]"'"' 
'*ц''*"р'' - владельцев .-','"уБщ, х акций @бщества,

"'1лсло голосов' которь!ми обладалилица, включеннь!е в спи(эобрании по данному вопросу: 30 045. 
]' ом.]!'ченпь!е в список лиц, имевших право на участие в общем

!'{Ё!|Ф голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данномуэ'1ределенное с учетом п.4.20 положе[ия ше .т:-о:пз-] 

',65.оэ.эо12:30 045. 
, вопросу повеотки дня,

-1г1!'г19 голосов' которь!ми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу:24 291(в0.в5 %).

-{эорум по данному вопросу имелся.
э'эрш|улировка решени'я вопроса' поставленного на голосование:
}твердить аудитором 9А@ ,.@тель 6анкт-[]етербург,, на 2015год - ооо .,Бева-[(онсалт,,.
г1-!-и голосования по вопоосу.

голосования
зА
пРотив

РжАлся



!цплБ?Бнй ствительньлми

[#::;нлением 
бюллетенел 

" 
Бй"ую

-- |-!роцентотчиола голо.^Р ,^-^^' 
'

соорании.9|',|9,|9голосов,которь|миподанномувопросу*

п^ ^^^..-. _

8опрос |!э 5 повестки дня:@добрение слЁъъъ;;;; ;Ёъ; 
"'*:;:::;"",""':;;;';Ё Ё;:"|:'"".'.,#;"'ъ[н:1:ся 

@А@ <<Фтель 6анкг_следующего годового 
'ощ".' БйЁ]";?;-";;:"Ёщего собрания акцио""р'" по дац проведения|-1редседате,'"'бр"''"й;ъ;-';;Ё'::щт'т3"*'*''",ь€анкг-[1ет

обь:чной хозяйственнои дейтБ|;;;; н:#;::Р"*;Р"1т :':,::!=Рбур.,' при ооуществлениипредложил оощему собраний - 
;;;'! 

заинтересовано в, ,р'","'"'й, креЁи]|г_ьж средотв, Ё связи с чемФАФ <Фтел' чЁ п"Ёй;;" ;;.:!,,?1н!;:}3"н#:ж:*;#':'_'',,," 6уд|'-."й.чатьсяпроведения сле,
ы;й;;;'-"#{т1Ё:;Ё:жг*ч3цц:ы1*,уът#а|}ж,:брания'-ц;6;й;'',',.,у

:=1!!=н,$':ж#ч;;'9:1::'.: Б}:ё"'"'п'д,говорь! на получен,:'1 " общую сумму, не
предоставл'"'"" *р"д'т _ не о',-Ё.у!Ё|" .р''"'""'"' .{.Ё!"- ';;;;'"::;:"::,т'Б#ч:'нн;;
Б) в качестве^ооеЁпеченй""'']]','"''" 

обязательс
;!"#:;Ё::'"ъ:"н}:,:н*;*н#""":у;:*ж;:::ъ.:?";?ж;}н?|м^{р€дитнь!м договорамподписания'"йуоощ"с,.'й;;ы:[т;'-#;;:::ж:ж:н*":!#}#?э:1'',ж:}н.:;
г) конкретнь'е
д'рБЁ'ББ..'"'' условия договора по .р"д'.'."]"'й. *р"д''*'й .й:## 

-#ж'!* '':"""'"'

1т:Ё"'*ъ;"}и;! ж;"ж--к.,?,:?';}"""'#::',1х) решение по дан::му вопросу повестки дняголосов всех не заинтересо";';;;';'.;ъ;:"':-[ж;н3!11"3-"_.'.""''.']_'ринимается 
большинством!исло голосов, -"';;';;;;;в сделке акционеров - владельце" ;;;;;1, их акцийФбщества

"'ор!""й'й;;ъ;;#!'.х|'#ъш ;:.,'' 
включеннь|е в список лиц, имевших право на участие в общем8 соответствии с п.4 ст' 83 Фз ,,об

;Ёт;ж:'#:т;'*т*ж;#?:ъ?|;:]"33#:т:;;;&];?}'&;#:шъЁ,1,"';::'*право на участие: йцйый "'"]ж1''ъън*:|"9 ,'н', включенньголосов, ,рй*о]""'"*"" на ,','.,,'||':"ч]:г'"^1?ннь!е в совершени, 
'|" 

'список лиц' имевших

' 
, р -д 

", 
-,, 

'" . ] , ",'' п' ц 2Б # ;;Ё :#ъ #ъж ;:,й#'.ъ ;1;$тн, 
"'"ж ;:у ;##' :.#?

].т,' голосов, которь!ми по данномуа кц ионеров, *" ." й*,"р;;";;#;Ё; ::.нн#;'%.#Ё:{* 
| 
и|а, п ги ня в ш ие уч€(ворум по данному вопросу имелся. 

]ершении обществом 
"д",'й, )1-й;1;'::и. в общем собрании

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

я*""''ъ;".', т"*н " за и нтересо 
" " 

* 
" ';;";; ;";;;' .

*"+#**н]{#-ж*#+##ж##:}};;*:**;
заключаются на ус
:?:",";;;;;;*ъж*1,{##:ч:и*:з1'#Ё}"*ч#;ян.ъ*]*1]"'*ж;ь) в качестве обеспе-ч"'," ,Ёйй]"11".99".;';;;;;; 

п_о__заклю-чаемь|м кредитнь|м договорам
предоставить в за
недвижимое. 

_ -'|лог принадлежащее Фбщ;;ы;; Ёр."" 
"'о..ЁЁ"!'Ё', ,"ущество' в т.ч.

с



8) в слунае хозяйственной необходимости срок возврата кредитнь|х средств может бь:тьизменен путем подписания между 9бществом и Ао .кдь ,]в,*,"Ё']!','],]"'"',"нь|х соглашений кдоговорам.
|_) конкретнь|е условия договора по предоставлению кредитнь|х средств одобряются 6оветом[ирекгоров.
йтоги голосования

оделки
щего числа голосов' которь!ми обладали все лица, не 3аинтересованнь!е. 

''.-,'й[1о результатам голосо-вз|!ия принято решение: @добрить сделки с заинтересованностью' которь|е6удут заключаться @А@ ;.о;;;;'"с'анк'_пе'ероур!;-! ,"р,'д 
" """.'йщего годового общегособрания акционеров по дац проведения следуйщего годового общего собрания акционеров' аименно:

А) полунение кредит-нъ|х средств в А_@ к(АБ <<8икинг>>, займов от третьих лиц на общую сумму'не превь!шающу|о 300 000 000 (триста миллион'") !'{.91"й. й;.;;Ё на получение кредита

Ё?щ!ц;тЁ}]:*ън#";ън;:*;:н*::1{';#, применяетсй ставка 22о/о го!ов",*; 
"р'*Б) в канестве о6еспечения исполнения обязател""'" 

'' 3аключаемь|м кредитнь|м договорампредоставить в залог принадлежащее Фбщ""'"у 1] праве со6ственйости имущество' в т.ч.недвижимое.
8) в слунае хозяйственной нео6ходимости срок возврата кредитнь|х средств может бь:тьизменен путем подписания мецду Ф6ществом и АФ к(АБ ,]в,*,"],Б.Бй],'"',"нь!х соглашений кдоговорам.
|_) конкретнь|е условия договора по предоставлению кредитнь|х средств одобряются 6оветом!иректоров.

8опрос !п!е 6 повестки дня:
|-!редседатель собрания !-}етелин А.Б. гш_естому вопрооу 

'Б19"'*' дня: Фдобр"#::;"#{; ц!!?щ#,щшщ?1,:{?Ё#}?'"ж::7,н:помещений' расположеннь!х 
" з|анйи гостиниць! ФА9 <Фтель 6анкг-[1етербург> по адресу: 6анкг-

ш!!!щ"#ш:{#т*";;5'":#;т'-*ж':а;#й,.", предна3наченЁ'.о дл" эксплуатации
|-!редседатель собрания !-!етелин А'Ё.-'"'" сообщил, что данная сделка является крупной сделкой и
одновременно сделкой с заинтереоованностью , ибудет.'*Б,"''"я на следующих условиях:

1 "#:ун*:е 
,']\4у]деств 

',' 
й" й"й" 

" " 
е м ое в а р е нд у :

ия:
ш9 нежилого

помещения части
которого сдаются в

аренду

3таж

3лк,13н, 16н;зп- 1
1н 1,2, 3,

4

|-остиничньй
у' помещения

нь|е помещения

49н 4
50н 5
51н 6
52н 7
53н 8 [остиничньй

1|. сл ые помещения

7
с

голосования

| 
по_дсчить|вались в связи с при!наййем
Рюллетеней недействител ьн ь| ми
9ислоголосовпо
пру'нял'лучастия в голосовании вёвязи; ; - 

|

9исло голосов |-!пг.тг :оцт* 0/_

24 269 в0.78
(, ппп

11 0.04

0 0.00

11 0.05

0 0.00

:лроцент от об



#:цц!}:[:;:?#":"%"#'[1;"#;;"ъи,";Ёзн#жт:.:,]ч9!9м"щений(елевое использование нежиль,1,''-щ"*'и, ..'']""*:#: }:::*ът1;ть!х метров.Размер ежемеся.чной арендйой,,''',' не менее т +оо!оо (семь миллионов00 копеек, в т н. Ё!6, ;;;;;;';;;!},у"'.'''*'.," , *''}1',.,!"*:,х::з::::-1"'',реста ть!сяч) рублейпомещений ''''ч!ччу|9ппо'е и коммунальнь!е 
расходь! по содержанию нежиль!х6рок арендь:: не более 5 (!-!яти) лет.2. Бместе с нежиль!ми помещ" ниями сдать вэксплуатации нежиль!х 

'''"щ"*йй1 соответстви , 
" '*":ж:{]'':мущество, 

предназначенное дляРазмер ежемесячнои 
'р"'!",-й',Ё"',', не менее 'т ооо ооо (Фдин миллион; рублей 00 копеек, в т.ч.

ндо
6рок арендьл: не более 5 (!-1яти) лет'3' (онкретньпе-^условия до''''р, о передаче в аренду нежиль.х по:!:ЁЁ3нЁъ :::?" #т, 

':жу6а 
:]1.:"щ} й'Ё щ" 

" 
й и " ;;;;;";.## " :' |"',]*'"?н:}

8 соответствии с п'2^ст'^._9_Фз <Фб акционернь!х обществах> решение по данному вопрооу повеотки дня
об одобрении коуп}

11]|#ы;#{#:.1,,".#];]5#ж1,!фЁ:"#;#;'..а$ц:1#'##.;!;:;"#ж;";#::;]акционеров _ владельце' .','"у,щ:их ]кципоойЁ"й йй!''.'*их участие в собрании.9исло голосов' *'''.|':у1^' олад3!|лица, включеннь!е в списобрании по данному вопросу:'а0 0#'-"' 
включеннь!е в спиоок лиц, имевших право на участие в общем

9иоло голооов' приходивш ихся на голооующие акции общеотва по данномуопределенное с учетом п' 4.20 по]о*й'' !ч' .т)-о:й.]Ё*'Б'й'.оэ.эо12:30 
045. 

. вопросу повестки дня,
!Рт' голосов, которь!ми обладали лис24291(в0.в5 "А)/._ 

---"'''' ч9)'аАа)'и лица' принявшие учаотие в общем собрании по данному вопросу:
(ворум по данному вопросу имелся.
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

?г'1'"^:ь?''"#":!# 
*:+Ё!}1;:# ]! ^:^":..'* """[|1]Ё,Ё.,,,1|1^1' 

о2742850, огРннежиль|х помещений' рас]|олож""Ё-,* в-здании'.'"',1'.ц": оАо ;6.ь;;"3:;нн;}й:#8"тжнт*";;;:г}"}:1т,',тъж*:'н:*"{:#т!{:^;н:#]1|=,,.",,"!й''!{ 
д,,'сделкой и одновременно сделко* с й,н'ересованно"'".:?''"::313}':.13]:рая является крупной

1 : Ёедвижи йо" ; ;'й;;;;. ;#;: :]::'"^т:11т.тью' на 
"',"ду'' й "! уБ', 

' """*,Ёежиль:е ,''",,1*}}#ество' передаваемое в .р"й'у,..
шр нежилоБ-

помещения части
которого сдаются в

аренду

3таж

3лк'13н.,:внБ
1

г] 1, 2, 3,
4

(онферейцйонББй
(иноконцертньлй

уц9ц9ццертного з.
! остиничнь|й номр:

49н 4
50н 5
51н и*тчч+ч6
52н 7 и:::'{ду|'ц1ь|и

| Ф6тиничнн:й жебнь:е
8 у. нь|е помещения
бходимьлс

9бщ,"площадь,!"р"д."Ё#;;#.#1сплуатацииуказаннь:хф
н:#"т"#:ж;##{:1,,}Ё""ж#Ё,[;"ж1жя;:.'#;;.}}н]*Ё}::|хметровР а з м е р еже м е ся ч н й ;; ; ;;;;#:#} : т:; 

""#нт:9 :! Ё:"# 
#;#:ж .у;" ; 1 

", ""., 
л;щ;.##:;;}# ""ы!"т""1}"""" 

эксплуатацй'"""," и коммунальнь|е расходь| по6рок арендьл: не более э спятил ]ет.

{*,:ж;":#:}ч{"ъ";#т:н'""#ъ1""";"т;н'.":н"1ът"о'предназначенноедляРазмер ежемесячн'и 
"р""й!;;';;;;, не менее т ооо ооо (@дин миллион) рублей 00 копеек, в

т.н. Ё!6
6рок арендь:: не более 5 ([!яти) лет.



3' (онкретнь:е условия !оговора о-передаче в аренду-:т1ль!х помещений и имущества':!:#'##ь:"":'#;#;]:#ъ:ъън""-"';;;; ]'#"ЁЁ",и в соответс,й7, 
" ", "".".""""",,|[:1тоги голосования по воп

*-[1роцентотчислаголосов,которь|миподанномувопросу*
собрании

:#щцщ"*:::^;:ъ|;-т!:[!#т#**:ЁРЁщЁ1;'т#:#':;г.,#:"&#
(уп

}3р::;:;:ажхня;я'::г',"ы:#*".:#/+!:щ;ж"п;,#"'''*;
;[чЁ;{{'"?ън,:!;|::}жъ};;{$}'$,?'?н:т:Ё#;";*::#ж;ж:;-,'!::![!;:т:::1:!;ц?":'"*ж;*";!:;'-#;;;|#;":*ЁЁЁ-чнът:#т':жж*д:;у*##;;:"..;*"".:?:"#,ъ;Ёъ*'#:'"}у""";:н:;'-;""ъ1"#;";н"":""'"ж;з а и 

:те |е::1:.: ::'_"'", " " "'' "д 
у Бш1 х у с"!'., }}]]

[#н::т:у:,:,:*#";й й;#;к аренду:Ёежиль:е

[4нь:е"
@6щая площадь пер-едавае"",' Ё.р."ду помещений,"" б_т::18 000 квадратнь|х метров.Ё]#х:}:*;:"#ж.*н*"#:1:::":::_""991"^т_'"п!|.сихназначением.Размер ежемесячнои арендй;;]#]1!11];"* ?ББт:::1|""/#;#нн;х;",'."'.1|,""",
!щ##3]!;"; ;;;][!;?;.#'-* эксплуатационнь|е и коммунальнь|е расходь| по6-рок арендьл: не более э 1пяти1!Бт.

:ъЁц"'т;";":#$цт{"ъш#т:ж'""#:1"""; .т:н'.":т]"}""т."о' предназначенное дляРазмер ежемесячнои арендн;;';;;;'' не менее 1 000 000 (9дин миллион) рублей00 копеек, в
т.я. Ё!6
6рок арендь:: не более 5 (|!яти) лет.6' (онкретнь:е условия'ло'овора о_передаче в аренду.:т1ль'х помещений и имущества':! :#ж; а:""?'#; #;:-"*"#аъ?" :}#" 

; ]"#йЁ" 
" 
и в с о отв етс," й" 

" 
и х н а з н а ч е н и е м

предоставлением бюллетеней в снетнуюкомиссию

подписи лица на бюллетене

}']е нежилого
помещения части

которого сдаются в

(онференцф
(иноконцертнь:й зал; фойе,
5дц9щцц9ртного зала ; аппаратн ь'е

1онфере-нш залщгардероб, цалеть|
|остини-чБй!Бй

и служебнь:е пог',:ещения

гостининнБй?ой

Функции счетной комиссии вь|полняло 
?'1!:]]-""^"кционерное общество <!-|етербургская центральнаярегистрационная компания)) (|\:!естонахощ4ение: санкг-пе}ероур.,}1. Б-',''-'"' 3еленина, д.8, корп.2,



''{

*|,!:*щ;'3;3-*ь1';"'3"":н#:{$;"ж!м 
регистратором' ведущим реестр владельцев именнь!х

#й]#::ъ"#]}н;':;;*6'''рБй, исполняющим функции счетной комиссии, на подписание

[/алова Александра }Фрьевна - |_]редоедатель счетно й комиссии(!овереннооть ш920 от 1 
,1.03.20.15)

|-!редседатель собоания: [1етелин Андрей Борисовин _ |-енеральнь:й дирекгор ФАФ <<Фтель 6анкг-|-!етербург>;

€екретарь собрания: [|-|еглаков 6ергей 3икгоровин

[1редседатель годового общего собрания
акционеров ФАФ <Фтель 6анкг-[1етербург>

6екретарь годового общего собрания
акционеров ФАФ <Фтель €анкг-[1етербург>

А.Б. [1етелин

6'8. [!!еглаков

(
10
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