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Число голосоВ; КОТОРЫМи обладit.ttи лица, ЁiiЛю,tенныё в спцсбlс лиц нмеtбщих,ilраво fla участие в общем собрнии - I 146 000.
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Цо, третьеЦi ропоос} повесткш дня;,

Jисло 
голосов, которы[,и обладали лица, включеI{ные В список лЙц имввш,их право научастне в Собраr{,ии - I i46 000,

Число голосОЕ, пр_:lход!tвШll*j jn голосующие акшии обruеСтва Ёа вопрОqУ по_в,еýтки дня общего собрания, определенное с
учетсм fiоложенцй ,пункта 4.20 Прнкава ФсФР от 02.02.2012г }Ф l2.6/Пз-{ _,:a6тi,lтs,
Число голосов, которыми обладали лица, приняsшие участиё ь СЬбранин то вопр,ооу пбвеgiки дня общего собрания - 5з2 2 I 0,
Кворум (%о) - 79.1067, Кворупл по данно-му вопросу имелся.
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Число iолОоо"в, кЬторыми обладали лtlца, вклlоченные в сflисок лицi,имеющих право на участие в общем собрании _ 1 l 46 000.
Число голQсов, пр-иходившихсrI flа Голосующие ffкцr,rи Общества" qпределенное с учетом полоlкений лункта 4.20 Приказа ФСФР
от 02.02.201 2г JYs l 2-6lпз-н - l l 46 С00.
Число iолосов, кот,орымu,обладали лица, принявшие участие в общемýабрании _ l 005 435
Кворум (%) - 87 .jЗ4З. KBopvM по даннс}му вопросу повестки дня соýрания имелся.
При.голоЬваниш.по вопросу Nэ5 повестки дня Собрания.о форму_лировкой решения: <Утвердить
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