
ozo обlцесlпва (ЧИФ-КУЗБАССл lilaпee в пркспр - Об
IIолноефпрменное н9пмеповаяиеобцества: ПублIIчвое акционерное обцество (ЧиФ_кУзБдсс;
Место нахо.лдения общества:' Россllйскм Федерация, Кемеровскм область, город

650000, Россtlя, г. Кемерово, ул, 50 лет Октября, лЦ
комн,504

вид общсго собрания:
Форма проведения общего собрания:
даm проведенпя общего собDания: 2l июня 2019 г,
дата определения (фпксации) лпц, им.вших
пDаво на vчастие в обшем собDrнии:

28,05-20l9

Место провед€нfiя общего собрания; г.Кемерово, ул.50 пет Октября. д. 11, корпус (М),
третий этаж

Почтовый адр€с, по Koтopoltly яаправлялись
заполн€нные бюллетепи:

650000, Россfiя, г- Кемерово, ул, 50 лет Октября, д.l1
комн,504

Время начма р€гистрации лиц, имевших право
на гrастяе в общем собDаницi l0-00

Время открьlтпя общего собранпя акцпонеров:
12_ 00 с учетом переноса открытrи на 1 час

l2_00

Врсмя пач.,пя подсчета голосов: l2_00

Время закрытяя общёло собрания акцпонеров: ]2_00

Регистратор, выполяявший фуякции счетяоil

Место нахоrкделия Регясгратора:

Адрес Регистратора:

наименование и место нахоя{дения ФилиаJ,!:

Иruепа лfi ц, уполяомоченных Рёгистратором:

акционерное обцество (сибирс{ая реrистрационrrая

Кемеровская обл., I. Новокузнецк

65400J,Кемеровская обл,, г. Новоtiузнецк, пр-
Строителей,57
Кемеровский фи]rиал АО (СРК)
г. кемерово, пр_т советский. д,56. оФис 401
самсонов СеDгей ВасилъевF

Дата составленпя протокола об итоллх
голосоваIlия на общем собDавIiш

21.06,20l9

протокол
об аlпо?alх 2олосованuя па еоiовол облцап собранач акцuонеров

ПОВЕСТКА ДНЯl

l. Утверждеппе годового отчета, годовой бухгалтерской отчетпостп за 2018 год.
2. Утвсрждеrrие распределеrrие прпбылIr rr убытков 20l8 г. fIрпнятпе решеrrия о

выплате (объявлецип) дивIrдендов.
3. Избраппе члепов Совета дпректоров.
;l. Избранпе членов Ревпзионной компсспп.
5. Утверждепrrе аудитора

Кворум общего собрания.

L)бпlее количество разNlещецЕьIх голосующих акций обцества-2 29З 854,
LIa 11,00 в собраяии приняли участие, с учетом бюллетеней! лол}ченных нс ltозлItее

чем за два дЕrI до даты цроведеЕиrI общего собраЕия аrционеров) акциоЕеры (ID(
представители), обладыощие в совок}'Iп{ости З67 371 голосами размещенных голосующIr(
акций обществаJ что состaвляет 16,015 Уо от общего количества Iолосов рaвмещеЕЕых
голосующих акций общества.

Ввиду отсутствпя кворума Еачало открытпя собраЕпя было переЕссено па 1 час.



На момецт открытия годового общего собрfiтия в Еем приЕялп участие, с )лIетом
бюллетеЕей, поJI)ЕIеЕIIьLх не поздЕее чем за два дця до даты проведеЕшI общего собр&мя
акIцjоЕеров, акциоЕеры (их представители), обладающие в совокупЕости з67 371 голосами
размещенIrьц голосующих акций общества, что cocTaBJIrIeT 1б,015 О/о от общего коrп,тчества
голосов рdзмещеЕЕьIх голосуощих акций общества.

Кворума Опя провеdенuя zoOoBo2o обulеzо собранuя акцuонеров IIАО <tIИФ-
КУ3БАСС> неп-

Собранuе акцuонеров не правомочно расс аrпрuвапlь ll прuнauпалпь реuленuа по
во просalrl по в еспrк ц d ня.

УполЕомочеЕное лицо Регистратора, вьпIошявшего фупкциiл счепIой комиссии:

--7-Самсопов С,В.

Ф


