отчвт

об итогах голосован у1я на годовом о6щем собрании акционеров публичного акционерного
общества (отел ь 6анкт'[1етербург)

6ведения об @бщеотве:
[олное фирменное наименование общества:
€ нкт-[!етер6ург" (далее _ Фбщество)'
|-1ублинное акционерное общество "@тель а
[т/]есто нахохцения общества:
Российская Федер3шйя, г.санкг-|'!етербург, [|ироговская на6ережная' дом 5/2'
6ведения о собрании
8ид общего собрания: |-одовое
Форма проведения собрания: 6обрание'
на участии в общем ообрании:07 и+оня 2017 тода'
.[ата ооставления списка лиц' имеющих право
' 29'06'2017 '
[.', .р'."дения общего собрания акционеров
Большая 3еленина' дом
[/]есто проведения Бор",'",'Российская Федерация, 6анкт-|-|етер6ург, ул'
8, корп.2, лит.А, 10 этаж
[1овестка дня о6щего собрания:
<<Фтель 6анлс1. Распределение прибь:ли (в том числе вь!плата (объявление) дивидендов) !-1АФ
года'
|-1етербург> по результатам 2016 финансового
э.' А16рание со1ета директоров !-1АФ <Фтель 6анкг-[1етербург>'
3. йзбрание Ревизионной комиссии !-1АФ <<Фтель €анкг_[1е1ербург).
год'
4. !тверхцение аудитора |-|АФ <<Фтель 6анкг-[1етербург> - ооо <<Ёева-(онсалт)) на 2017
6анкг<<Фтель
[-1АФ
3аключаться
будут
которь!е
5. Фдобрение сделок с заинтересованностью,
проведения
по
акционеров
собрания
дату
общего
|-1етербург> в период с настоящего годового
следующего годового общего собрания акционеров'

Фбщее количеотво голооов, которь!м обладают акционерь!
6анкг-['!етербург> - 163 045;

- владельць! голосующих

акций

[-1А@

кФтель

в общем
9исло голосов, которь!ми обладали лица, включеннь|е в список лиц, имевших право на участие
163
045
собрании, соотавленнь:й по состоянию на 07.06.2017г':
времени открь!тия
9исло голосов, которь!ми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, ко
общего собрания: 163 045 (100.00 %).
в нем приняли
8 соответствии с п.,| ст.56 Ф3 кФб акционернь!х обществах>>, собрание правомочно, еоли

более чем половиной голооов размещеннь!х
участие акционерь!, обладающие в совокупности
голосующих акций Фбщества.

8опрос }.|э 1 повестки дня:
кФтель 6ангп_
Распределение прибь:ли (в том числе вь|плата (объявление) дивидендов) [|АФ
[!етербурп по ре3ультатам 2016 финансового года'
вопрооу повеотки дня
8
ооответст вии с п.2 ст. 49 Фз (об акционернь:х общеотвах) решение по данному
-р'"''""."я
большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Фбщества,
принимающих участие в собрании'

на учаотие в общем
9исло голосов, которь!ми обладали лица, включеннь|е в список лиц, имевших право
собрании по данному вопросу: '!63 045
повестки дня
9исло голосов' приходившихся на голосующие акции Фбщества, по данному вопросу

общего собрания, определенное

с

учетом положений пункга 4.20 !-1оложения

о

дополнительнь!х

акционеров, утверх(ценного
требованиях к порядку подготовки, созь|ва и проведения общего собрания
045'
163
]х!о12-6/пз-н:
йр'*".о* ФсФР от 02.02.2012
по данному вопросу:
голосов, которь|ми обладали лица, принявшие участие в общем ообрании

9исло

163 045 (100.00 %).

(ворум по данному вопросу имелся.

8опрос

[п!э

1 повестки дня:

с рекомендациями 6овета
[1редоедателем собрания |-!етелинь:м А.Б. бь:ло предложено в соответотвии
вопросу: Раслределить
первому
по
принять
решение
дйр"*''р'" !-1АФ <бтель 6ан:с-[1етербург>
обр-азом:
следующим
года
2016
по
финансового
<Фтель
6анкг-[1етербург>
резуль'атам
Б|йо'',Ё [1АФ
по
<Фтель
6анкг-|-!етербург>
- не начислять и не вь!плачивать дивидендь! акционерам !-|АФгс-[1етербург>
обь: кновен н ь! м и привилеги рованнь! м акция м [1АФ <Фтель 6ан
направив ее на
- чисцю прибьпль !-!АФ <Ф!ель 6анкг-[1етербург> оставить в распоряжении Фбщеотва,
развитие |-1АФ <Фтель 6анкг_[1етербург>.
Распределить прибь:ль [1АФ
следующим образом:

<<Фтель

6анкт-[1етербург) по результатам 2016 финансового года

к@т-ель а
€ нкг-[етербург> по
6анкт_[1етербург>
кФтел
ь
|1А9
м
м
акция
обь: кновен н ь| м и п ри вилеги рованнь|
Фбщества' направив
- чисцю прибь:ль !-]АФ <<Фтель €анкт-|-!етербург> оставить в распоряжении
ее на развйтие |]АФ <<@тель 6анкт-[1етербург)'

- не начислять и не вь]плачивать дивидендь! акционерам !'!АФ

ит^ги гопосования по вопоосу.

9исло голосов
16з 045

8арианть: гол9999а|и1:

зА
пРотив
воздЁРжАлся

100.00
0.00
0.00

0
0

9исло голосов по данному вопросу' которь!е не
подсчить|вались в связи с признанием
бюллетеней недействител ьн ьщц-..=-----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 бюдде19це-

*-

[1ооцент*, %

0

'

о.оо

0

0.00

0

0.00

лица, принявшие участие в общем собрании
[1роцент от числа голосов, которь!ми по данному вопросу облаАали

пАо ''@тель 6анкт_
|-|о результатам голосования принято решение: Распределить прибь:ль
образом:
|-!етербург,, по результатам 2016 финансового года следук)щим
- но начислять и не вь|плачивать дивидендь! акционерам |-1А@ "@1ель- €анкт_[1етербург" по
€анкт-[1етербург" ;
обь: кновен н ь| м и при вилегирован н ь! м акциям [1АФ "Фтель
направив
- чисцю прибь:ль [1АФ "@тель 6анкт-[!етербург" оставить в распоряжении Фбщества'
а
€
нкт_[1етербург"'
ее на развйтие [!А@ ''@тель

Бопрос }.!э 2 повестки дня:
йзбрание€оветадиректоров!-!АФкФтель6ангп.[1етер6урп.
с }ставом Фбщества €овет
|_1редседатель собрани" Ё".",'" А.Б. оообщил, что в соответствии
владеющими в совокупности
Фбщества,
Акционерами
дирекгоров должен состоять из 5 (пяти) человек.
в €овет дире!боров
кандидатьт
следующие
, б,'л'и предложень!
более чем 2 и .'й'Буйй'*
'*цйи

Фбщеотва:

1.

2'

3.

4'

5.

йванов 8ладимир Александровин
!ереглазов Алексей 3ладимировин
3аозерский АлександрАлександровин
!-!етелин Андрей Борисовин
[1ронин йгорь Александровин

акционерам (их
]аюке [1редоедатель собрания [1етелин А.Б., сообщил присутствующим
путем кумулятивного

представителям1,

нто избрание членов 6овета дирекгоров, осущеотвляется

на 5 (число лиц'
голооования, то есть число голосов, принадлежащих кащдому акционеру, умножается
количество
образом
таким
['!олуненное
Фбщества).
*'!'р.'- должнь! бь:1ь избрань: в 6овет дирекгоров
и
их ме)кду

двумя
или распределить
голосов акционер вправе отдать полностью за одного кандидата
наибольшее
набравших
кандидатов,
5
очитаются
о
€
вет
в
дирекгоров
более кандидатам'. й!ор,'й,пми
количество голосов.

8

соответствии

с п.4 ст.66 Ф3

осущеотвляется кумулятивнь1м

<Фб акционернь!х обществах>> избрание членов 6овета дирекгоров

1','"'""''"й.

йзбраннь:ми

кандидатов, набравших наибольшее количество голосов'

в 6овет дирекгоров считаютоя

5

9иоло голосов, которь!ми обладали лица, включеннь!е в список лиц, имевших право на участие в общем
ообрании по данному вопросу: 815225
9исло голосов' приходившихся на голосующие акции Фбщества, по данному вопросу повестки дня
общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 [1оложения о дополнительнь!х
требованиях к порядку подготовки, созь!ва и проведения общего собрания акционеров, утверщценного
[-1риказом ФсФР от 02.02.2012 \е12-6|пз_н: 815 225.

9иоло голосов, которь!ми обладали лица, принявшие участие в общем ообрании по данному вопросу:
815 225 (100.00 %).

(ворум по данному,вопросу имелся.
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

[1редг:агается: избрать членов 6овета директоров в количестве 5 (пять) человек согласно }ставу
9бщества из следующих лиц:

1

(оличество голосов' отданнь!х
за ка)кдого кандидата

Ф14Ф кандидата

}ч!о

163 045

[4ванов 8ладимир Александровин

163 045

!ереглазов Алексей 8ладимировин
3аозерски й Александр Александрович
3
4
[етелин Андрей Борисовин
[1ронин [4горь Александрович
5
пРотив всех кандидатов
во3дЁРжА|!61 по всем кандидатам
2

163 045
163 045
163 045
0
0

9исло голосов по данному вопросу' которь|е не
подсчить!вались в связи с признанием бюллетеней
недействительнь!ми
9исло голосов по данному вопросу' которь|е не приняли
участия в голосовании в связи с не предоставлением
бюллетеней в счетную комиссик)

0

0

9исло голосов по данному вопросу' которь!е не приняли
участия в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на
бюллетене
6овета директоров в количестве
результатам голосования принято решение: 14збрать членов
лиц:
5 (пять) человек согласно }ставу @бщества из следующих
[1о

'|. йванов 8ладимир Александровин
2. [ереглазов Алексей 8ладимпрович
3. 3аозерский Александр Александрович
4. [етелин Андрей Борисовин
5. [1ронин 1,1горь Александровин

8опрос

[*{э

3

повестки дня:

!1збран ие Ревизион ной ком исси и !-!АФ <<Фтель 6анкт-[!етер6ург).

пре|седатель собрания [1етелин А.Б. сообщил, что в соответствии с Федеральнь:м законом <<Фб
общБствах, и }ставом Фбщества, для осуществления контроля 3а финансово"йц*''"р*,'*
хозяйотвенной деятельностью Фбщества, в Фбществе избирается ревизионная комиссия. Азбрание
акционеров. Ревизионная комиссия
ревизионной комиссии отнесено к компетенции общего собрания
в совокупности-более чем 2 7'
владеющими
@бщеотва,
Акционерами
человек.
должна состоять из 3-х
голосующих акций, бьпли предложень! следующие кандидать1 в Ревизионную комиооию общества:

1.
2.
3.

Антонова 6ветлана 8асильевна
!!укашева Ёлена Алексеевна
[.!..|ек !митрий 9ладимировин

8 соответствии с п.2 ст. 49 Ф3 кФб акционерньпх обществах) решение по данному вопросу повестки дня
владельцев голооующих акций Фбщества,
принимается большинством голосов акционеров
в
собрании.
принимающих участие

-

ооответствии с п.6 ст.05 Ф3 (об акционернь!х обществах) не участвуют в голосовании 0 акций,
принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Фбщества или лицам,
3анимающим должности в органах управления Фбщества.

8

9исло голосов, приходившихся на голосующие акции Фбщества, по данному вопросу повестки дня
общего собрания, определенное с учетом положений пунпоа 4.20 !-1оложения о дополнительнь!х
требованиях к порядку подготовки, со3ь!ва и проведения общего собрания акционеров' утвер)ценного
['!риказом ФсФР от 02.02.2012!'|р12-6!пз-н: 163 045.
9исло голооов, которь!ми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу:
163 045 (100.00 %).

(ворум по данном'у вопросу имелся.
Формулищвка решения вопроса, поставленного на голосование:
[,|збрать Ревизионную комиссию !-!АФ <<9тель 6анкт-[1етербург) в количестве 3 (трех) человек'
согласно }ставу @бщества:
Атоги голосования по воп

м

Фио /[1редложения

Бариант голооования

зА

пРотив

9исло

[1роцент*,

голосов
163 045

100.00

0

0.00

%

",!

воздЁРжАлся

0

0.00

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

0

0.00

163 045

100.00

пРотив

0

0.00

воздвРжАлся

0

0.00

9исло голосов по данному
вопросу' которь!е не
подсчить|вались в связи о
признанием бюллетеней
недействительнь|ми

0

0.00

163 045

100.00

пРотив

0

0.00

воздЁРжАлся

0

0.00

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

0

0.00

9нсло голосов по данному вопросу' которь|е не приняли участия в
голосовании в связи с не предоставлением бюллетеня в счетную
коннссию

0

0.00

9исло голосов по данному вопросу' которь|е не приняли участия в
голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене

0

0.00

Антонова €ветлана
8асильевна

1

зА

||укашева Ёлена Алексеевна

2

зА

з

*-

11!ек

!митрий 8лади мирович

11щцент от числа голосов, которь|ми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

[1о результатам голосования принято рещение: 14збрать

Ревизионную комиссию

[|етербург> в количестве 3 (трох) человек' согласно }ставу @бщества:

1.

Антонова €ветлана

Басильевна

!-!А@ <<@тель 6анкт_

2'
3.

!|укашева Ёлена Алексеевна
[||ек

8опрос

[т!е

[митрий 8ладимирович

4

повестки дня:

9твер:лцение аудитора |1АФ <<Фтель 6анкт_[!етербург) - ооо <<Ёева-!(онсалт) на 2017 сод.
[1редседатель собрания !-!етелин А.Б. сообщил, что аудитором Фбщества предлагается утвердить
0бщество с ограниченной ответственностью <Ёева-(онсалт), являющееся членом 6Р@ кАудиторская
Ассоциация 6одружество> (ФРЁ3 1'1206041 963).
8 соответствии с п.2 ст. 49 Ф3 (об акционернь:х обществах> решение по данному вопрооу повестки дня
принимаетоя большинотвом голооов акционеров - владельцев голосующих акций Фбщества,
принимающих унастйе в собрании.

ц{исло голосов, которь[ми обладали лица, включеннь!е в список лиц, имевших право на
участие в общем
ообрании по данному вопросу: 163 045

9исло голосов, приходившихся на голосующие акции @бщества, по данному вопросу повестки дня
общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 1оложения о дополнительнь!х
требованиях к порядку подготовки, созь|ва и проведения общего собрания акционеров, утвер)ценного
[1риказом ФсФР от 02.02'2012 ш912-6/пз-н: 163 045.
9исло голосов, которь|ми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу:
'163 045 (100.00 %).

(ворум по данному вопросу имелся.
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

}твердить аудитором [1АФ <Фтель 6анкт-[!етербурш на 2017 год - Ф@Ф <<Ёева-(онсалп>.
[4тоги голосования по

зА
пРотив

ть[ голосования

9исло голосов по данному вопросу' которь|е не
подсчить]вались в связи с при3нанием
бюллетеней н
9исло голосов по данному вопросу' которь|е не
прнняли участия в голосовании в связи с не
предоставлением б+оллетеней в сяетную
комиссик)
9исло голосов по данному вопросу' которь|е не
приняли участие в голосовании в связи с
отсутствием подписи лица на бюллетене
-- [1роцент от числа голосов, которь!ми по
данному вопросу обладали лица, принявщие участие в общем собрании
11о

результатам голооования принято решение: }твердить аудитором |1АФ "9тель 6анкг_[1етер6ург"

на 2017 год

- ооо "Ёева-!(онсалт''.

}'!я 5 повестки дня:
@добрение сделок с заинтересованностью' которь:е будут заключаться |1А@ <<Фтель 6анкт_
[|етербург> в период с настоящего годового общего собрания акционеров по дату проведения
сл едую щего годового о6щего со6ран ия акционеров.
[1редседатель собрания [1етелин А.Б сообщил, что [1А@ <Фтель 6анкг-[1етербург> при осуществлении
о'бьпчной хозяйственной деятельности заинтересовано в привлечении кредитнь!х средств, в связи с чем
''тэ€дложил общему собранию одобрить сделки с заинтересованностью, которь!е будут заключаться
|1АФ <Фтель 6анкг-[1етербург> в период с настоящего годового общего собрания акционеров по дату
-эоведения следующего годового общего собрания акционеров, а именно:
А получение кредитнь!х средотв в АФ <(АБ <Бикинг>>' займов от третьих лиц на общую оумму' не
-оевь!шающую 300 000 000 (триста миллионов) рублей. !оговорь: на получение кредита заключаются на
-,'о;овиях: при начислении % по кредиту применяется ставка 22% годовь!х; срок на которь:й
:р,едоставляется кредит _ не более 3-х лет.
Б в качестве обеспечения исполнения обязательств по заключаемь|м кредитнь!м договорам
г'']Редоставить в залог принадлежащее Фбщеотву на праве собственности имущество, в т.ч. недвижимое.
3 в слунае хозяйственной необходимооти срок возврата кредитнь!х средств может бьпть изменен путем
подписания между 9бществом и АФ <(АБ <<8икинг>> дополнительнь!х соглашений к договорам.

8опрос

г) конкретнь!е уоловия договора по предоставлению кредитнь!х средотв одобряются 6оветом

!ирепторов.

соответотвии с п.4 ст. в3 Ф3 <Фб акционернь!х обществах>> решение по данному вопросу
повестки дня об одобрении сделки, в совершении которой имеется 3аинтересованность, принимается
большинством голосов всех не заинтересованнь!х в сделке акционеров - владельцев голооующих акций
Фбщества'
9исло голосов, которь!ми облаАали лица, включеннь!е в список лиц, имевших право на участие в общем
собрании по данному вопросу: 4 50'|

3

Бсоответствиисп.4ст !3Фз"обакционерньпхобществах''неу9аствуютвголосовании158544акций,
принадлежащие заинтереоованнь|м в сделке акционерам - владельцам голооующих акций Фбщества.
9исло голосов, приходившихся на голосующие акции Фбщества, по данному вопрооу повестки дня
общего собрания, определенное с учетом положений пункга 4.20 !-1оложения о дополнительнь|х

требованиях к порядку подготовки, созь!ва и проведения общего ообрания акционеров, угвер){ценного
йриказом ФсФР от 02.02.2612 !'!р12-6!пз-н, не заинтересованнь!е в соверщении обществом сделки: 4
501.

9исло голосов, которь!ми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
акционеров' не заинтересованнь|е в совершении обществом сделки:4 501 (100.00 %).
(ворум по данному вопросу ймелся.
Формулировка решения вопроса, поставленного на

голосование:

":.

Фдобрить сделки с заинтересованностью' которь:е будут заключаться |-1А@ к9тель 6анкт|-1етербург> в период с настоящего годового о6щего со6рания акционеров по даш проведения

следующего годового общего собрания акционеров' а именно:
А) полунение кредитнь|х средств в А9 к(АБ к8икинг)' займов от третьих лиц на о6щ}ю сумму'
не превь|шающу|о 300 000 000 (триста миллионов) ру6лей. [оговорь! на получение кредита
,/, по кредиту применяется ставка 22о/о го|овь|х; срок
заключаются на условиях: при начисленугп
3-х лет.
не
более
на которь:й предоставляется кредит Б) в канестве обеспечения исполнения обязательств по заключаемь!м кредитнь!м договорам
предоставить в залог принадлежащее Фбществу на праве собственности имущество' в т.ч.
недвижимое.
8) в слунае хозяйственной необходимости срок возврата кредитнь!х средств может бьгть
изменен путем подписания мех(ду Ф6ществом и АФ к[АБ <<Бикинг>> дополнительнь!х соглашений к
договорам.
!_) конкретнь!е условия договора по предоставлению кредитнь!х средств одо6ряются 6оветом

[иректоров.

Атоги голосования по
8аоианть: голосования

3А

пРотив
воздЁРжАлся

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

бюллетеней недействительнь]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
отсутотвием подписи лица на бюллетене
*-

9исло голосов

[1роцент*'

0

100.00
0.00
0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

4 501
0

7о

[1роцент от общего числа голосов, которь!ми обладали все лица' не заинтересованнь!е в совершении сделки

Фдобрить сделки с заинтересованноотью' которь!е
в период с настоящего годового о6щего
кФтель
6анкт'[1етербург)
буду' заключаться |1А@
годового общего собрания акционеров' а
следующего
проведения
по
с6ора*"" акционеров
дату
[1о результатам голосования принято решение:

именно:

А) полунение кредитнь|х средств в АФ к(АБ к8икинг)' займо-в
от третьих лиц на общую сумму'
не превь|шающую 300 000 000 (триста ми^ллионов)
рублей.
д'.6й'р], на получение кредита
заключаются на условиях: при начисленп:а !о по кре|йц
применяется ставка 22%о годовь|х; срок
на которь:й предоставляется кредит не более 3-хлет.
Б) в канестве обеспечения исполнения обязательств по
заключаемь!м кредитнь|м договорам
предоставить в залог принадлежащее @бществу на праве
собственности имущество' в т.ч.

недвижимое"

8) в слунае хозяйственной необходимости срок возврата кредитнь|х
средств может

изменен путем подписания ме)!(ду Фбществом и А@ к(АБ ,]викинЁ,

договорам.

1

бь:ть

!-',Бй!,'"льнь|х соглашений

к

конкретнь!е условия договора по предоставленик) кредитнь!х
средств одобряются 6оветом
!ире;поров.
|_)

Функции счетной комиссии вь!полняло^
_Акционерное общество <[1етербургская
регистрационная компания> (Ф!-РЁ 1027801569014, местонахождение: санкг-1-теЁрбург, центральная
ф Ёй{'"'
3еленина, д'8, корп'2, литер А), являющееся специализированнь!м
ведущим реестр
регистратором,
- г_'
владельцев именнь!х ценнь!х бумаг !-1АФ <Фтель 6анкг-[-!етербург>. |
'|1ица уполномоченнь!е регистратором, исполняющим 6ункции счетной комиосии,
на подписание

документов счетной комиссии:

6альникова |йарина 3алерьевна _ |-1редседатель счетно й комиссии(,!оверенность
[1редседатель собрания. [1етелин Андрей Борисовин

[1етербург>;

_

]х|э89

!г-$\)\ество

{";'у$ц

[1етелин

6екретарь годового общего ообрания

акционеров

!_1АФ

<Фтель 6анкг-[1етербург>

ф

!'.,

'.''''..1

|-енеральнь:й дирекгор !-1АФ <Фтель €анлт-

6екретарь собрания: Антонова 6ветлана 8асильевна

[1редседател ь годового общего собрания
акционеров [1АФ <Фтель 6анкг-[1етербург>
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