
oтчет oб итoгаx гoлoсoваtlllя на гoдoвoм oбщeм со6рaниtr
акциовepов Ao <<Aрxаtlгельскrtr"l фанeрнь|й 3авoд>'.

ГIoлнoe фирьleвнoe нaи[!eнoвaниe: Aкциoнeрнoe oбщecтвo (Aрхангeльский фaнeрнвIй зaвoдD
Меотoнахolкдeния oбщеcгвa: l64900, PФ, Aрхатrгeльскaя oблaсть, г.нoвoдвинск, yл.Фpoнтoвьrx 6рнгал, л.l4
Bид oбцегo coбpaни'; гoдoвoе oбщеe сoбpaниe акциoвеpов
Фopмa пpoведeния oбщeгo сoбpaния: сoбpaние c пpeдвapительtlьtМ flaпpавлениeМ 6юллетsней для гoлoсoвaни,l дo
сo6paEия aкц8oн9poв.
Местo прoвeдения oбщeгo сo6paпия aкциoнeрoв; 164900, PФ, Aрхaнгeльскaя oбласть, г.нoвoдвинсц yл.ФporrтoвьIx бpигaд
д.30, qгoлoвaя Ao <<ApхaвгелЬcкий фaнepньlй зaвoдD

l6  Мая 20
Iloвеcmкq lня ?.odoвozо oб|цеzo coбDoIlIЯ:
1. Уmвеplttlенuе zodoвozo omчеtnа 3а 2018 zod, zoDoвoii бухzaлmеpcкoй (фц'nпсoсoЙ) omuemнocпa oб|цеcmва.
2. Pаc pеdеленuе пpuбьtлu (в 'noм ч{lсле вь|tЙаmа (oаья6ле||uе) dl|6udеI1aod I убьlпкoв oб|цесmв.. no pезJ,льпamаn
omчепEo20 zoосl.
3. Irзбpottttе злeroв Coaеmа dupекmopoв oбtцeсmва'
4. Ihбpaнaе ч!|еl|oв Pевu7цoццoii кoл|||ссцt| oбщесmво.

пPoвeдениj

Пo пеDвoму вoпDoсv пoвeсrrtи дня;
Чиcлo гoлocoв, кoтopьliии oблaдали лицa, вKлючeнньIе в списoк лиц' иIieющих пpaвo вa yчaстиe в o6щeм оoбрaнии - 1 l46 000.
Числo гoлoоoв, пpихoдllвцrиxся нa гoлoсyющиe aкш{и oбщeствa' oлрeдeленlloе с учfioM пoлo)кеяий пувктa 4.24 Пoлoжения
Бaнкa Рoссии ((oб oбщих сoбpавиях aкциoнepoB)) oт ] 6.1 1.2018 г. Лэ 660.ГI (даrIее пo тeкстy _ Пoлolкение) _ l 146 000
ЧисЛo гoлocoв, lФтoрьlMи o6Лaдrrли лица, пpинявЩиe yчaстие в o6щем сoбрани |1. I oo2 425
КвoрyМ (%). 87,47l6. Квopyм пo даннo},'y вoпpoсy t1oвeстки дня сo6paния имелcя.
Г1pи гoлoсoвaнии пo вotlpoоy Ngl пoвестки дня сoбpан}rя о фopмyлиpoвкoй pешепия: ((УтBеpдитЬ гoдoвoй oтЧет зa 2018 гoд

IIpuняtnoе pеtаепue:
I.Упoеpduntь zodoooЙ oпчеn зa 2018 zoD, zodoв1lto f1lу2щ;1111еpскуto (фuнaнcooуlo) o'|lчеtlx|oonь oбщесInвo.
IIo BтoDoп{Y вoпDoсv пoBeстки дliя:
числoгoлoсoв , кoтopь Iмиo6ладалилиЦa 'включе l l t i ь I eвсписoклиц]иМeющихпpавoнayЧaстисв06щеМсoбpaнии_1146000 .
Чиcлo гoлoсoв, пpихoдивlЦихся нa гoлoсyющиe aкции o6ществal oпpсделeннoe c гlетoM пoлoжeflI,lй пyнша 4.24 пoЛo)кениЯ _
l 146 000
Числo loлocoв, кoтopьlNlЕ o6лaдaли лицa) пpинЯBLIJие yчaсrие в o6щем сoбpaHИ]}I- | o02 425
квoрyм (%). 87,4716. квoруM пo дallвoNry Boпpoсy пoвеcТки дl]я сoбрaw1я |1|naлcЯ.
Пpи roлoсoвaнии пo вoпpoсy Ng2 пoвеcтки лнл Co6pания гoлoсa с фoрlryлиpoBкoй PеЦениЯ: ((УтBердить pаспpедеlrеяие
пpибыли и yбыткoв oбщecтва tlo pезyльтaтaм oтчrтногo гoдa. ,цtrвиДендьl пo pезyльтaтaм oтчeтнoгo гoдa не BьlплaчивaтЬ)

Bapиaнтьt гoлoсoвaния
Числo гoлoсoв, oтдaнньlx
зa ка2I{дьlй.и3 вaриaнтoв

голocoвaния

Уo oт пpинявших yнастие в Coбpании

зA 994 870 99.2463
пPoтИв 't 07s 0.7058

Boз,цЕP)кАлсЯ 255 0.02s4
ЧиcЛo гoлoсoв, кoтopьIе t]е пoдсЧитьlвaлись в cBЯзи с пpизнaниeм 6юллетeней
tlсдействительtlЬIми или пo иllЬIlll oснoвaниЯM' IlpeдYсltloтDcнliЬ|ш гJoлoя(elrиЕM:
ЕleдrйствltтелЬtlьtе | 225 0.0224
Пo иньIм oснoванияпr | 0 0.0000

IIPulвrnoе pешeпuе:

,цam сoставлollия спискa лиц имeющих пpaвo нa учaстиe в oбщeм coбрании; 22 aпpeля 20|9r.

Чиолo гoлoсoв, oтданньlх
зa кaждьlй из вaриaнтoв

o% oт прияявtших yнaотиe в Coбpaнии

числo гoлoсoв, кoтoрьlе tlе пoдoчитьIBaлись в связи c пРt'знaниeм бюлл9т€ней
нед€йcтBитeлЬньlми или tlo иllыМ ocнoвaниям, пpеДyсмoтpениьtм Пoлo>кeниelt:



2'Уmвеpdцtnь PаaryеDелеtluе ||Pu6blлu u убIiпкoв oбtцес|nва no pе3улbmgпoЛ onнenu|ozo еooа, ,Цuвцaе|1d|i пo pс'ульпаlnаJ|
o,nчеmнoao zolа не вb|,|лачц84mb'
Пo тDeтьему вoпnoсv пoвeстки двя:
Числo гoлосoв, кoтopьlми oбладали пицa' вклк}чеririьIе B списoк лиц, иМевЦlих пPавo нa yчaстиe в сoбрarии _ 5 7з0 0o0
Числo гoлoсoB, пpиxo.циBll!иxcя нa гQлoсyющие aкции o6ществa' oлpедeлеillloе с yчетoм пoлo)кеЦий пункта 4.24 ГIoлoжения -
5 7з0 000
Чиолo гoлoоoв, кoтopьlми o6лaдали лица, пpиtlЯвu,tие учaстие в Co6paнии -
Кьopум (./o) - 87,41| 6. КвoPyм пo дaннovy вoпpoсy иMелс8.
Пpи гoлoоoвaнии пo вoпрoсy Лir3 пoвестки дня Co6paния с фoрмylиpoвкoй perueния:

5 012 1,25

<<Избрать оовет диpекгopoв o6Ществa t

кoмиссиlс

IIа

coставе:)

N!
tr/tl Ф.И.o. кандидaтa

Чиcлo гoлoсoв, oтдaнньlх за кa,кдый из вapиаilтoв

(зA> - paслределeниe гoлoсoв пo каilдиДатaМ
I AмeлиЧ}с'н AЛeкcaflдp Фeдopович 857 880

Бypчалoвcкцй Павел Клавдиевиr I t17 "126
3 корсyнoв Aлrкoей Bикr.opoBич 1 090 94r
4 Кopсyнoвa Taтьянa Клaвдиевна l 0 8 l 0 i 8
5 тиМoф€eв игoDЬ Михaйлoвич 858 60s

(т]РoтиB) 0
(BoздЕP)кАлся) 0
Чиcлo гoлoсoв, кoтoPьIе tlе пoдсчитьIвilлись в овЯзи c при3llaниeм бrоллeтенeй яeдействитeльньlми илll пo иrtьtМ
oонoвaнIlяМ j пDeдyсМoЦ)eнвым пoлa)i(eнпем:
Ilедействительньrе 0
Пo пньIм ocнoвaниям 5 9з5

t Aмеличкин Aлексдrцp Федopoвич
2 Бyрчалoвский пaвeл Клавдиeвив
3 кopсyHoв Aлексей BиI(-гoDoвIrч
4 кopсyцoBa тqтьява кл!вдtreвна
5 Tимoфеeв Игoрь Mихдйлoвич

flo чeтвeDтoмy вoпDoсv пoвeсткп дня:
Чlloлo гoлoсoв, кoтopЬrMи o6лaдan!-{ Лицa' вкJ]ючеi]ньlr в cлисoк лиц) иМrвшпх nрaвo нa yчaстиr в сo6рaнии . l 146 000.
Числo гoлoсoв' прихoдllвlllиxся нa гoлoсyющие aкции oбщестBa, oпprделеllt{oе с ytloтoм лoлo)кeний пyнКra 4.24 пoпoжrния -
612 400.
Числo гoлoсoв, кoтoрьIМи oбладaлlt лицa' пpиl]явrl;иe yчaотие в Cобpaнии пo вoпpocy пoвecтки дня o6шeгo сo6paния _ 528 825.
Квopyм (Уф _ 78.6474. квoрyм пo дaнlroМy вoпpoоy иI'елся.
IIpи гoлoсoвatiии пo вoпрocу Ns4 пoвeстки дня Coбpaния с фoPМyлирoвкoй peшeния: <Избpaть Peвизиor'нyro
oбщrствaв

Ф,и'o' кaндидaтa Числo гoлocoв, oтдaннь1х зa кФк.цьIl: из
вapиaнтoв гoлoсoвaпиЯ

числo гoлoсoв, кoтoрь]e не пoдсчитывaлиcь
в связи с признaниrм бюллетенсй
недeйствительньIми или пo ltt]ЬIм

oснoвaниям' пpедYсlltoтDеIlньlМ пoлoжeаием
'зA' "пРoтив, "вoзДЕP

жАJlсЯ.

''lleдeйстsятeлЬныe'' ',I]о ltны[l

I кузrreцoЕа
светлаrta
Bасильевна

99.52 0 0 2 560 0

2 Рolrанкoва
Евгeння
BaЛeнтинoBнa

99.41 0 0 з l00 0

IIoпoвa Лаpиса
Галактlloнoвна

99.41 0 0 з l00 0

* . пPoцент oт пРиFявruих yvастие в сoбpании.
Hа Pсвoванпи ttтoгoв roлoсoванtlя взбрlньI:

l 1 |Рoманкoвд Евгeния Baлerrтцнoвuа l
| 2 |Кvзнецoва Cветлана BасItльевна |
| 3 |Пoпoва Лаplrеа Галакгиoнoвна |

IIo пятo]ttY вoпooсv пoв€стки дrrя:
Числo гoлoсов, кoтopыми o6лaдaли лицa' включеtJньIe B списoк лиц, имеющиx ЛPaвo нa yчaстиe в 06щем сoбрaнии _ 1 l46 000.



числo гoлoоoB, тIpиxoдившихся нa гoлocytoщиe aкции o6щеgгвa, oпределеlllloе о J4lетoМ пoлo2кенllй прклa 4.24 Пoлorкения -

I 146 000.
чиGлo гoлoоoв, кoтopьtми o6лaдaли лнЦ& пpиl,явшиe yчaотие в oбщем сoбparrии - | 002 425
Квopyм(%).87.4716. Квopyм пo даннon,ty вoпрoсy пoвeотки дия сoбpaния имелoя.
при гoлoсoвaЕи]t пo вoпpocy N95 пoвeсгки лвя Coбpания c фopмyлиpoвкoй рeЦrния: ((УтBepдить ayдитopoll oбщeствa oo(

гoлoсa

ElаDиaвтьl гoлoсoвaЕия
числo голoоoв, oтдattньrх зa ка'(дьIй и3 %t oт пp,lнявrциx

vчacтиg в co6Daяии

3A I 001 120 99.8698
пPoтI& 0 0.0000
BoзДЕP)кАlIся 1080 0.10'11
Числo гoлocoв, кoтopые не пoдсчЕтывaJrись в cвязи c призпaниeм 6юллетеней rrедrйстBитrльнrtми }iл{ Лo
иBьlМ oснoвaниЯм. пDeдvсмomенньl[,' гIoлo?t(еtl и еllt:
нsдeйgгвительв'ь'е 225 0.0224
llo иllыМ oсtJoвaниям 0 0.0000

IJpuняпoе oеa|ен|tе:
'. УmвrpDaпь ауd||mopolt oбtцеcmва ooО <Itoпcульmанп.Ilapnнеptt.

Фyвкции счeтнoй кoмtlссии вЬlпoлняJI Prгистpamp o6ществa _ Акцltoнеpное oбщеglBo ''незaвисимaя 
рrгflcгlaтоPскa,

кoмпaния P.o.с.Т...; г. Мoсквa; 107996, г' Мocкв4 ул. Cтpoмьtнкa, л. l8, кoрп. lз; yпoлнoмoчeнньI€ лицa: Iloпoв A.п.' AнтoнoI
Д.и., пaЕютинa o.A'

Йu'
гIpeдсе.цaтель сoбрaния:

Cекpvгapь сoбpaния:

кoрсytioв A.в'

3ьtкияа H.B.


