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9орма проведенля оощего собранпяi
Дата проведёния общего еобрания:
дата определ.ния (фиксации) ,,"l, ,"""tu,,-
право на участие в общем собDании:
Место проведеяия общего собрания; г,кел!ерово! ул, 50 лет Октября, д, 1], корпус (М),

ретий этак
Почтовый адрес, по которому яаправлялись
заполнепные бюллетеял:

650000, Россиr, г, КемеЙЙJл. 50 ,е, О-r"Ф", дl r,
хомн 504

Время начала реглстрацип лхц, имевшпi лраво
на участпе в общем собравлr: l0-00

ВрсмяоткрытпяобщёгосоСранияэкцион-ион"рuо:
12- 00 с учетоп, переirоса открытия на l час

Врс}iя окопчания регистрацип лиц! имФвших
пIrаво ва участие в общем собDанпп: 12_00

Время начала лодсчета голосов:
l2_00

Время закрытпя общёго собрания акцпонерuо,
l2_00

Регпстратор, выполнявшпil фуякцпи счsтной

Место нахождеЕия Реглсrратора:

Адрес Регистратора:

наименование fi мссто наIоrкдения ФUлиrIа;

Именз лпц, уполяомоченных Регпстратором:

акционерrrое обцество (сибирская регистрационпая

Кеilеровская обл,, г, Новокузнецк

6)4005,Кемеровская обл,. r, Новонl.r,еч*. пр,

Кемеровский филиfur АО <СРК)
г, Кемерово, пр-т Советский. д,56. обис 40]
Самсояов СерIей Васильевич

Дата составпения протокола об иlоIах
голосования на общем собDании

]6,06,2019

протокол
об аhоzах zолосованця на пoglflop\ojl| 2оОовом обulgлl собрi uа акцuоllеров

ПОВЕСТКА ДIUl:

l. Утверя{деr rе годового отчета, годовоЙ бухrалтерскоr:i отчетпостц за 2018 год.
2. Утверждецпе распрелелеЕие прибыли и убытко;2018 г. IIриЕятtrе решеЕпя о

выплате (объявлеrrип) дпвидеЕлов.
3. Избранпе членов Совета дирекr.чров.
z1. Избрание членов РевцзпояIiой компссцп.
5. Утверждепrrе аудптора

Кворум общего собранця.

общее количество размещеЕIIых голосуюlцих акций Обществ а 2 29з 854.
На 11,00 в собрании прицяпп участие, С )четом бюллетеЕей, получgннь],х не поздЕее

чем за два дш до дать1 проведеIlиrI общего собраЕия акциоIlеров, мциоIrеры (их
представ}rтели), обладаюцие в совок)aпности 535 421 голосами рllзмецеllliых голосующlr(
акций общества, что cocTilBJI-,IeT 2З,З415 О/о от общего количества Iолосов размещепЕьIхголосующих акций общества,

ввпду отсlтствrrя кворума нача-цо открытпя собраппя было переЕесецо па 1 час.



На момепт открьттия повторЕого годового общего собрация в IteM приняJш участие, с
учетом бюллетеней, пол).чеIIЕых це позднее чем за два дlUI до даты проведеIлUI общсго
собраЕЕя мциоЕерОв, акционеры (rх Представптели), обладающие в совокушIости 5З5 421
голосalми размещеIlЕых голосующих акций общества, что cocTaBJUIeT 2ЗrЗ41.5 Уо от общ9го
количества голосов размещеЕЕьLх голосуючцл< акций общества.

Кворума lля провеОеlrця повлпорно?о ?оОово?о обллlеzо собранuя акцuонеров IIАО
<ЧИФ-КУЗБАСС> неп,

собранuе акцuонеров не правомочно рассмалпрuваtпь u прut!лt"|lаrпь реlцелruя по
в опр осaм по весrпк u d ttя.

Уполuомочеппое лицо Регистратора] выпо,шrIвшего

по довереЕIlости Jф 68 от

счетной комиссии:


