ВНЕОIIЕРЕДlОЕ ОБUФЕ СОБРДНИЕ AKIЦ4OIiEPOB
Акцпонерцого обцества (Алтайскпе маклровьD)
656922, Россия, Аптайсклй край, г, Барнаул, ул, Траюовая, д,
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Полпое фпрýlеппое папlt!еповапliс обпlссlва: Дh.ционсрное общесlъо (ДJIгаiiские
NIccl{) нахо'rчlенrlя общесrва:656922, I)оссия, Алтайский край. l,, Барначr,
Вrц собрапия: внсочсрслrое общее собрдIие акциоIlероR,
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Фор\lя пр(tвслепия собрапия: собранис (совмесгное прис}тствие aкlцIoIlepoв ?I1-1я
обс}тi/'lеIIия вопросов повестки дня и lIрин) rll!l р(ше llln пU лUпрOса\], пl)!,т.lRIlенныN] на
Лата опре.lе.lепля (фllксацпи) J ц! пм€Iощll\ прrво на учасlrlс в ()бшсDl сOбранпи (дата
иц! п}tеlопrfir llpaвo на участпе в обце\l собр1lппп):
<ll>.ептября 2()l8 l,
Лага lrрове,lеuля RIlеочередлого обцсго собранrrя,rьiцIlоllеров: (02, ноября 201Е ]
Nlcclo проRедеlIия обlцеrо собранriя. llpoвglcпп0I о в форNlе собрilIllя: 65692]. l'оссия.
Аlтаiiский край- г, l;apнavr]. yjl. l рак овая. д. з 1 Б.
Ф!,tlrоци счетноii Ko\tllccпll вьпl1).ц пяе l, pel иgrратор Общества БарвачrlьLliиii фl!Il]arrI
(AKr&oHLp, ОбU lс]{jгRа с ol рш пlчеI п lol; отвстствсннlJстью cl lециi]r IизlФованн ьй peruciPaтop (eeKoND),
лицензия ноN,lф
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]lицо

СафоноR AIeKciul,T)

]\lеgго пахоrýдепIlя репlстратора: 6560l5, Атrайсlfiй IФй, r, Барна)п. пр, СоциrлllсIический, l09.
Председатель общего собрlrпиrl .lкцIiопероs: ЧистоIillсIов Анаlюjlий Ан,цреевич,
Секретарь обulсго собраllия акциоперов: Бенъковский j]eB БорисовLlч.

Пrxltlм;Ur'l вrrФ.r,рщrкго oaxlEfocdpa]шлrшOlttrxr:

l

лосрочLос прскрtllцеllхс IIоrlнOмочиi1 чхснов Совета ltиреliт.)ров дfilионерноl,о (]бцссrва
(]\rl lаiiскис NI! jiароны,

]

tl rapr1ll1c ,l]l.HOB с овс га ]лрсliторов дкцllоllерноlо обIl{сс,lв] (/\]rrлiiскле \IltliapoHы)

lIо,,iвелеIlис Ir]oloB l1rIOсов:lllпя по вопDос\,.Nq l повестliи ]Ulя собDпllпя. вкlючспIlо\tI в

бlохпеlеIlь ,rjlя IоJосOваппя: Досрочllос ]]рск1rхll{снис ll,],lно\lочлй ч,lсlIов Соsеlа ;Lllpt!LUpoB
АкциоllсрllоlообIllсс]в,r ( \ l !i]cKllc\lltKдpoн1,1,
l ltисJkJ l о]l()сов. KoIopb

собрнjlrl ll E9l.
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t l}1l Kr"J 1.2 0 dоложснхя
о Jопол п lтельl Iы х l рсбованllл Ii лOрялlrýl подготовкп, co]l,IBa
собрания акrпlонероu", lтBeprrrel!(,,o llрпка]Oм ФедсрJ_пьноii сщrкбы ло ф)lllilIсовы\1
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()лосов, которы\I'l облалiLrll j0ll1.1. l lрr[rявшие уч.rсп]е в обцеIl собrаIlии по rияноIlу вопросч

з.{0, Il".o.,lBlrf,l ,, J,'о,l,t,г \lпr,(i]!л
По вOпрос! }i l: ДосрочI]о прекра,lи гь llолноIlочия

чпенов Совета диреIiгорOв Акционерного
обцества (Arll aiicKtc NtпjiаронъD):
- (зА, подаIlо ] a)]9 1,().1locoв. что составlяет 99.70 процеlпов rоrrос}юlIlих rкlLий обIlLсл,вп.
llр|lнrвlUих \,час-пJе в обцем .обраIrIп] по ral1Ilo!} BoIlpocv;
- (ltI'()l'1,IlЗ, llo,L!lIo (] luiocoв, ,l lo сосгавляет 0,00 процента голос},rощхх пI(циij обще.ltsll.

-

прll]lявших учr.lr]с в обLl(.Nl coб|r,rlllllI l]o J.!rrloNy вопросу:
(ВОзлГРж-\-]с я" поlllно 0 голосов. что состав]lяе,г (),0()

IIp(n{cr]Ia IurocwlrlLrI аulLLи чrilцс.тв.r.
IФlняпшlх )чпgп,е в обцеIl собрапшl по'lаIлIопlу вопросу
PctUcHиc по Jдлllшll в(лiрOс}: Ло.рочllо прскпаI l1,1b ]]о.rlно\,0чия членов CoBeтlt lиректоров
дкци(lllерr]оl о обllLссIl]а nдjIгaiicrilIc \Iакароны, пр!1llя].o

по,rвед€хие и|о|,ов rоJrосоваIlия |to вопDоý
2 повесIки лня собDахяя. вкJючсннONrч в
"Nq
бIо"lrlеrеньлля лолосовllппя: 1.1rбраliис ч]Iснов Совета длреr(Iоров Акционсрllоlо oбLl(!!1BJ
(,^,rrlайские Ilакароны,

1IlI1слоIоrlOсов,когорыr\1иоб]u.ц]lиrUца,впIоченнысвсlljlсокллц.иNlевlltrlхrrрвOна}чilсlисвоUUlL\l
собранпл. с уч(rlоIr ку\l!r]яlивноlо голо,]овJIiия 8] 2j7
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чll.,,"lоlп,оu lIll\UJlBJr\rяHl].,,.],t_UlJJ,nl,1.rodue.b,l

, р.,сп(l осL)чсl,лlll, lUlrH4,

п)нIl-га:1.20 <ПоJожсния о лополr Iиl сrьных требоваt{иr.( к jl()рядtry по;тотовки! соrыва л l lроведевия
общеrо собраIl!1я аlпlrcнсров,, }тверri!еllнOго ]]рllказоN] Фепер,rпьноii с!llrlбы IIо фи]lаIiсовыv рь]нкам от
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Ч]спо пrrlor'oB, которыми обJадали ]йца, принявшие участие в бurelr собрш{ии по дахпuлl) Bul]p(N}, с
} чсю]!l куN]у,!лп шI lого гоjlосованш 25 550, что сосlашiяgгб1,99 9/". KBopуIl иllеgгся.
лодсчете lолосов l]езуJътатьl оказались сл
Ф,И.О, (нlLи\lеховаIIие) кандидата
N, п/п
количсство голосов. 91, от го]lосов. участвуюlцri\ в
собраllии ло taнllONly Еопросу
l

Бахин Апексапдр Анатольевич

] 567

]3,96

2,

Ушакоts l\,1ихаиJ| Геннадьевич

з 567

]] sб

з 612

l1,з 7

Mopor l lик0llй

l].]lа.ц]1\4ирович

Z},

Бсньковсшlii ]leB Борjrсовпч

з 966

l5.52

5,

Гриванс Петр Юл апович

з 567

I],96

з 567

lj,96

] 644

l4.26

Швенк'l'агьяllа

a
1.

I

lикоJасвна

Illсрб кова Ольга tsпадrмироRна

(ПРt)ТИВ всех кандидатов, подано 0 голосов, что состав:Iясг 0,00 процепта гоjlос\,пllих Jкциir
обцества, пр{IIявпхrх v,rauxe в общем собрапии ro.iuнHoruy вопрос},;
(tsОЗЛЕР)+a&lСЯ IJo всем капдидаlарапt, IIолано 0 голосов, ч lо сосгавляет 0,00 процеI11J l о-I0с}ю!цхх
акIоlй общества, приIlявlI]их участIе в общсм собраяии по данflоIlу вопросу.
ВыборLI Совсlа (ирсь-lоров обцества прtiзнаньI сOсrоявшяпlяся.
PeUlcHxe по лаt|||оlt\,воllросч: Ll]брать в совсl дпректоров с]lс,lуюlIlих каllлпдатов]
_

I

l, ЬахиI1 ]\]rсксая]ц] Днатоlьевич
], }'шаков \lлrаи_r I'сrrнllьсвич
-] Mopol никоrlхii ts]i.1.1и м ирOвllч

.1 Б.ньковскrlй jlcB l;(]рисовriч

j Грлваfiс Пстр l(i_LлJ|овхч
6 Швеllк'Iаlьянх l]tlк0,lllcвlla
j. Щсрбакова Оrlыа

t},lа_rиN1l1роsllа.
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/,q.Д. Чllс,l.оклетов

'.l,Б. Беtlькrlвскltи

