Публичное акцпонерное общество <<ЧИФ-КУЗБАСС>

Место пахожденияl 650000, г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, д.11, комц.504

протокол

об итогах голосованпя ло вопросам пов€стки

на повторяом годовом общ€м

Дапа проёеdеluя о6lце2о собранllя 26uюня 2аl8 rаdа

дня

собрянlrп акциоперов

(первое собраtlче- 2]-а6.2аl8 r.),:

ВцJ оtшс.,а собрапw повпLрнос юоавое:
Фарма провеdеlluя обlце2о собранчя собрвuе (сое"цеспнае прuсуапс]пвuе акцuонеров dпя абсуэюdенuя вопросов
повеспкч dня u прuняпuя решенuП по вопросN, посmавленньш яа еоrcсаванuе) ;
Месп.) провеdенuя: :_Кемерово, ylt.50 леп Окtабря, d. ] ], корпус <М>.
Время нача]lа ре?чспрацчч 1чц| 1llve9ullL\ право на |часпuе в общеw собронuь l0 час_ а0 мuн- (время меспное):
Время опкрыmчя обtцеео собрйш - 12час,O0мuн. (время месmное) сучепом переноса опкрыпш на ] час;
Время окончанuя ре2чспрацuч juц, х\левшlLl право на учаспuе в обlцеч собранuч ] 2 час-00 MuH- (время месп|lое) ;
Время закрыmuя абще2о собранчя 12час.Oамuн. (в?еuя месmное);
Дапа, |la коmоруlо опреDе,мюпся (фuксuруюпся) пuца, IlNlеюлцuе право на учаспuе в ,16ще]l собра uч - 27 мая 20 ] 8
Даmа cocпaBlequ, пропако]lа 26 uюм 20l 8 еаdа.

ПОВЕСТКД ДIIЯ
1. УтверliтеЕие годового отчета, годовой бухгалтерской отчетЕости за 2017 год.
2. Утверъцеппе рдспределепиЯ прпбыли п убыткОв 2017 г. Прпнятие решtкt я о ,tыllлате
(объявлеЕпп) дпвпдецдов.
3. Избранпе члепов Совета директоров.
4. Избранпе члеЕов РевпзцонIiой комцсспи.
5. УтверждеЕпе аудитора.

Кворуv обшеl о собрания.
Число голосов, которьlми обладми лиц4 включеЕные в список лиц! имевших право Еа
уlастие в общем собрании - 2 293 854.
На 11.00 в собрапии прицяли участlIе акцпоЕеры (их представители), обладающие в
соВокупIlости 55l 9,18 голосов рaLзмещепных голосующlr( акций общества, что составляет
24,06 Уо от общего колпчества голосов размещенвых голосующих акций общества.
- Ввиry отсутствия KBopyпta Еачало открытпя собраппя было перенесеЕо
Ila 1час.
На момецт открьпия собрания в 12.00 в собраЕви приняди участие акцйояеры (цх
flрёдставители), обладающие в совокупЕости 551 948 голосов размещенных голосующих акций
общества, qто составляет 24,Об Оh о.| общего количества голосов размещенIlьLх голосуюuих
акЦий общества
Кворума йtя провеdенuя поеrпорно2о 2oloBozo собранuя акцuонеров ПАО кЧИФК!ЗБАССr, (oanee - Обцесlrлво) Heltl

:

Собранuе акцuонеров не правомочно расаvапрuвапь
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прuнtlJуtuлпь

реценuя по

Регпстратор, выполнявший ф)оlкции счетЕой компсспи:
Закрытое акционерное общество (Сибирская регистрационная компания)
Лицензия Jф l0-000-1-00315 от 16.04.2004 г.
Меaто нахождения: 654005, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт Стоителей, д,57
Мёсто яахо;кдения Кемеровского филима: 650991, r, Кемерово, пр_т Советский, д.27, оф,405.
Уполяомоченный представитель Регистратора:
Самсонов Сергей Васильевич
подоверенности N9 98 от 15.12.2017 г.

