Отчет
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
акционерного общества «Щигровская Земля»
Полное фирменное наименование общества: акционерное общество «Щигровская Земля».
Место нахождения общества: г. Курск.
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата проведения общего собрания: 14 августа 2018 года.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 22 июля 2018 года.
Место проведения общего собрания: РФ, г. Курск, ул. Гайдара, 26, помещение 216.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Предоставление согласия на совершение крупной сделки, которая одновременно является
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Предоставление согласия на совершение крупной сделки, которая одновременно является
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Предоставление согласия на совершение крупной сделки, которая одновременно является
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Общее число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня: 29 590 960.
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: по первому вопросу повестки
дня общего собрания — 3 696 428 (при одобрении сделки с заинтересованностью), по второму вопросу
повестки дня собрания — 3 696 428 (при одобрении сделки с заинтересованностью), по третьему вопросу
повестки дня общего собрания —3 696 428 (при одобрении сделки с заинтересованностью).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании: по первому вопросу повестки дня общего собрания — 29 590 960 (при одобрении
крупной сделки), по второму вопросу повестки дня общего собрания — 29 590 960 (при одобрении
крупной сделки), по третьему вопросу повестки дня общего собрания — 29 590 960 (при одобрении
крупной сделки).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись
лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок: по первому вопросу повестки дня общего
собрания — 3 696 428 (при одобрении сделки с заинтересованностью), по второму вопросу повестки дня
собрания — 3 696 428 (при одобрении сделки с заинтересованностью), по третьему вопросу повестки дня
общего собрания — 3 696 428 (при одобрении сделки с заинтересованностью).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по первому вопросу повестки дня
общего собрания — 29 590 960 (при одобрении крупной сделки), по второму вопросу повестки дня общего
собрания — 29 590 960 (при одобрении крупной сделки), по третьему вопросу повестки дня общего
собрания — 29 590 960 (при одобрении крупной сделки).
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки,
принявшие участие в общем собрании, с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: по
первому вопросу - 2 071 368, что составляет 56,0370% от числа голосов размещенных голосующих акций
общества, кворум имеется (при одобрении сделки с заинтересованностью); по второму вопросу— 2 071
368, что составляет 56,0370% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется
(при одобрении сделки с заинтересованностью); по третьему вопросу – 2 071 368, что составляет 56,0370%
от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется (при одобрении сделки с
заинтересованностью).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании с указанием, имелся
ли кворум по каждому вопросу: по первому вопросу — 27 965 900, что составляет 94,5083% от числа
голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется (при одобрении крупной сделки), по
второму вопросу — 27 965 900, что составляет 94,5083% от числа голосов размещенных голосующих
акций общества, кворум имеется (при одобрении крупной сделки) по третьему вопросу — 27 965 900, что
составляет 94,5083% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется (при
одобрении крупной сделки)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и
«воздержался») по вопросам повестки дня общего собрания, по которым имелся кворум:
По первому вопросу:
в части одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
за 2 071 368 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов,
в части одобрения сделки как крупной:
за 27 965 900 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.
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По второму вопросу:
в части одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
за 2 071 368 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов,
в части одобрения сделки как крупной:
за 27 965 900 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.
По третьему вопросу:
в части одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
за 2 071 368 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов,
в части одобрения сделки как крупной:
за 27 965 900 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.
Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего
собрания:
по первому вопросу:
предоставить согласие Акционерному обществу «Щигровская Земля» в соответствии со ст. ст 78, 79,
81, 83 ФЗ «Об акционерных обществах» на совершение Обществом крупной взаимосвязанной сделки, с
учетом ранее заключенных с Банком ВТБ (ПАО) Договоров поручительства №ДП4-ЦВ-725790/2016/00068
от 10.08.2016, №ДП4-ЦВ-725790/2017/00068 от 08.09.2017г. в обеспечение исполнения обязательств АО
«Щигровский КХП» – заключение Акционерным обществом «Щигровская Земля» (Далее – «Общество»
или «Поручитель») с Банком ВТБ (ПАО) (далее - «Банк») дополнительного соглашения об изменении
условий, указанных ниже, к заключенному ранее договору поручительства №ДП4-ЦВ725790/2016/00066 от 10.08.2016г. в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества
«Щигровский комбинат хлебопродуктов» по заключенному кредитному соглашению №КС-ЦВ725790/2016/00066 от 10.08.2016г, в совершении которого имеется заинтересованность:
1. ЗАО «Русский Дом», контролирующего лица АО «Щигровская Земля» (Поручитель),
одновременно являющегося контролирующим лицом АО «Щигровский КХП», выгодоприобретателя по
сделке, подконтрольное лицо которого является Выгодоприобретателем по сделке (АО «Щигровский
КХП»).
2. Кананыхина О.В. Председателя Совета директоров АО «Щигровская Земля» (Поручителя),
занимающего должность Председателя Совета директоров АО «Щигровский КХП», выгодоприобретателя
по сделке, Председателя Совета директоров ООО «УК «РД – Зернопродукт» - управляющей организации
Поручителя АО «Щигровский КХП» (выгодоприобретателя по сделке).
3. Федорова В.В, члена Совета директоров АО «Щигровская Земля» (Поручителя), являющегося
также членом Совета директоров АО «Щигровский КХП», выгодоприобретателя по сделке, членом Совета
директоров ООО «УК «РД – Зернопродукт» - управляющей организации АО «Щигровский КХП»
(выгодоприобретателя по сделке).
4. Давыдова Д.А., директора АО «Щигровская Земля», члена Совета директоров АО «Щигровская
Земля» (Поручителя), являющегося также членом Совета директоров АО «Щигровский КХП»,
выгодоприобретателя по сделке, членом Совета директоров ООО «УК «РД – Зернопродукт» - управляющей
организации АО «Щигровский КХП» (выгодоприобретателя по сделке).
5. Каменева С.Б., члена Совета директоров АО «Щигровская земля» (Поручителя), члена Совета
директоров ООО «УК «РД – Зернопродукт» - управляющей организации АО «Щигровский КХП»
(выгодоприобретателя по сделке).
Цена сделки (Договора поручительства) (с учетом взаимосвязанных сделок) – 1 199 618 тыс. рублей,
что составляет 960% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской
(финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.
Изменяемые Дополнительным соглашением условия договора поручительства №ДП4-ЦВ725790/2016/00066 от 10.08.2016г:
Параметр
Условия с учетом изменений
сделки
Санкции
…
(неустойк Дополнить:
и,
штраф 50 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение
штрафы,
каждого обязательства. Штраф оплачивается в случае неприменения права
пени и
Банка на досрочное истребование/ приостановление кредитования.
т.д.)
Штраф оплачивается в течение 10 календарных дней после получения
требования Банка об уплате штрафа.
Дополнит …
ельные
4.
Клиент обязуется предоставлять не позднее 10 (Десятого) рабочего дня первого
условия
месяца, следующего за окончанием каждого периода, за который определяется объем
кредитовых оборотов по расчетным счетам в Банке:
- ежедневную расшифровку балансовых счетов 51, 52 за соответствующий период,
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заверенную печатью организации и подписью руководителя или иного уполномоченного
лица
- справку о задолженности перед банками и размере обязательств по гарантиям и
непокрытым аккредитивам (включая резервные аккредитивы), выданным/открытым
банками по поручению Клиента, заверенную печатью организации и подписью
руководителя или иного уполномоченного лица (на 1-е число отчетного квартала).
…
6. В срок до 01.03.2019 г. обязуется предоставить в Банк документы, подтверждающие
государственную регистрацию ипотеки в пользу Банка элеваторного комплекса,
принадлежащего АО «Щигровский КХП», расположенного по адресу ул. Мичурина, д. 2а, г.
Щигры, Курская область, 306530.
7. Не позднее 30 календарных дней после ввода элеваторного комплекса в эксплуатацию, но
не позднее 01.01.2019 г. Клиент обязуется предоставить в Банк документы, содержащие
сведения об общей сумме понесенных затрат на реализацию проекта. При этом согласно
данных документов доля собственного участия Клиента в финансировании проекта должна
составить не менее 22%.
Дополнить:
8. В срок до 07.11.2018г. Заемщик обязуется предоставить в Банк документы,
подтверждающие государственную регистрацию ипотеки в пользу Банка объекта
незавершенного строительства элеваторного комплекса - мощностей по подработке,
хранению и перевалке зерновых и масличных культур, принадлежащего АО «Щигровский
КХП», расположенного по адресу ул. Мичурина, д. 2а, г. Щигры, Курская область, 306530.
9. Заемщик обязуется осуществлять строительство объекта элеваторного комплекса мощностей по подработке, хранению и перевалке зерновых и масличных культур только на
земельном участке с кадастровым номером 46:33:010103:493.
Критерий …
и
Начиная с 01.01.2018г. поддержание ежеквартальных кредитовых оборотов по расчетным
устанавли счетам Клиента в Банке в размере не менее 50% от суммы задолженности Клиента по
ваемый
основному долгу перед Банком по кредитам/ кредитным линиям/ овердрафтам на начало
размер
отчетного квартала.
кредитов
Допускается поддержание кредитовых оборотов менее установленного размера не более чем
ых
на 5%.
оборотов
При расчете кредитовых оборотов учитываются поступления от третьих лиц, входящих с
Клиентом в Группу связанных клиентов.
Наделить директора Акционерного общества «Щигровская Земля» Давыдова Дениса
Александровича, действующего на основании Устава, правом подписать с Банком ВТБ (ПАО)
Дополнительное соглашение к договору поручительства №ДП4-ЦВ-725790/2016/00066 от 10.08.2016г. на
условиях, одобренных настоящим Решением, а также наделить его полномочиями на согласование с Банком
ВТБ (ПАО) иных условий, не определенных в настоящем Решении, по своему усмотрению.
По второму вопросу:
предоставить согласие Акционерному обществу «Щигровская Земля» в соответствии со ст. ст 78,
79, 81, 83 ФЗ «Об акционерных обществах» на совершение Обществом крупной взаимосвязанной сделки, с
учетом ранее заключенных с Банком ВТБ (ПАО) Договоров поручительства №ДП4-ЦВ-725790/2016/00066
от 10.08.2016, №ДП4-ЦВ-725790/2017/00068 от 08.09.2017г. в обеспечение исполнения обязательств АО
«Щигровский КХП» – заключение Акционерным обществом «Щигровская Земля» (Далее – «Общество»
или «Поручитель») с Банком ВТБ (ПАО) (далее - «Банк») дополнительного соглашения об изменении
условий, указанных ниже, к заключенному ранее договору поручительства №ДП4-ЦВ725790/2016/00068 от 10.08.2016г. в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества
«Щигровский комбинат хлебопродуктов» по заключенному кредитному соглашению №КС-ЦВ725790/2016/00068 от 10.08.2016г, в совершении которого имеется заинтересованность:
1. ЗАО «Русский Дом», контролирующего лица АО «Щигровская Земля» (Поручитель),
одновременно являющегося контролирующим лицом АО «Щигровский КХП», выгодоприобретателя по
сделке, подконтрольное лицо которого является Выгодоприобретателем по сделке (АО «Щигровский
КХП»).
2. Кананыхина О.В. Председателя Совета директоров АО «Щигровская Земля» (Поручителя),
занимающего должность Председателя Совета директоров АО «Щигровский КХП», выгодоприобретателя
по сделке, Председателя Совета директоров ООО «УК «РД – Зернопродукт» - управляющей организации
Поручителя АО «Щигровский КХП» (выгодоприобретателя по сделке).
3. Федорова В.В, члена Совета директоров АО «Щигровская Земля» (Поручителя), являющегося
также членом Совета директоров АО «Щигровский КХП», выгодоприобретателя по сделке, членом Совета
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директоров ООО «УК «РД – Зернопродукт» - управляющей организации АО «Щигровский КХП»
(выгодоприобретателя по сделке).
4. Давыдова Д.А., директора АО «Щигровская Земля», члена Совета директоров АО «Щигровская
Земля» (Поручителя), являющегося также членом Совета директоров АО «Щигровский КХП»,
выгодоприобретателя по сделке, членом Совета директоров ООО «УК «РД – Зернопродукт» - управляющей
организации АО «Щигровский КХП» (выгодоприобретателя по сделке).
5. Каменева С.Б., члена Совета директоров АО «Щигровская земля» (Поручителя), члена Совета
директоров ООО «УК «РД – Зернопродукт» - управляющей организации АО «Щигровский КХП»
(выгодоприобретателя по сделке).
Цена сделки (Договора поручительства) (с учетом взаимосвязанных сделок) – 1 199 618 тыс. рублей,
что составляет 960% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской
(финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.
Изменяемые Дополнительным соглашением условия договора поручительства №ДП4-ЦВ725790/2016/00068 от 10.08.2016г:
Параметр
Условия с учетом изменений
сделки
Санкции
…
(неустойки, Дополнить:
штрафы,
штраф 50 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение
пени и т.д.)
каждого обязательства. Штраф оплачивается в случае неприменения права
Банка на досрочное истребование/ приостановление кредитования.
Штраф оплачивается в течение 10 календарных дней после получения
требования Банка об уплате штрафа.
Дополнител …
ьные
4.
Клиент обязуется предоставлять не позднее 10 (Десятого) рабочего дня первого
условия
месяца, следующего за окончанием каждого периода, за который определяется объем
кредитовых оборотов по расчетным счетам в Банке:
- ежедневную расшифровку балансовых счетов 51, 52 за соответствующий период,
заверенную печатью организации и подписью руководителя или иного уполномоченного
лица
- справку о задолженности перед банками и размере обязательств по гарантиям и
непокрытым аккредитивам (включая резервные аккредитивы), выданным/открытым
банками по поручению Клиента, заверенную печатью организации и подписью
руководителя или иного уполномоченного лица (на 1-е число отчетного квартала).
…
6. В срок до 01.03.2019 г. обязуется предоставить в Банк документы, подтверждающие
государственную регистрацию ипотеки в пользу Банка элеваторного комплекса,
принадлежащего АО «Щигровский КХП», расположенного по адресу ул. Мичурина, д. 2а, г.
Щигры, Курская область, 306530.
7. Не позднее 30 календарных дней после ввода элеваторного комплекса в эксплуатацию, но
не позднее 01.01.2019 г. Клиент обязуется предоставить в Банк документы, содержащие
сведения об общей сумме понесенных затрат на реализацию проекта. При этом согласно
данных документов доля собственного участия Клиента в финансировании проекта должна
составить не менее 22%.

Критерий и
устанавлив
аемый
размер
кредитовых
оборотов

Дополнить:
8. В срок до 07.11.2018г. Заемщик обязуется предоставить в Банк документы,
подтверждающие государственную регистрацию ипотеки в пользу Банка объекта
незавершенного строительства элеваторного комплекса - мощностей по подработке,
хранению и перевалке зерновых и масличных культур, принадлежащего АО «Щигровский
КХП», расположенного по адресу ул. Мичурина, д. 2а, г. Щигры, Курская область, 306530.
9. Заемщик обязуется осуществлять строительство объекта элеваторного комплекса мощностей по подработке, хранению и перевалке зерновых и масличных культур только на
земельном участке с кадастровым номером 46:33:010103:493.
…
Начиная с 01.01.2018г. поддержание ежеквартальных кредитовых оборотов по расчетным
счетам Клиента в Банке в размере не менее 50% от суммы задолженности Клиента по
основному долгу перед Банком по кредитам/ кредитным линиям/ овердрафтам на начало
отчетного квартала.
Допускается поддержание кредитовых оборотов менее установленного размера не более чем
на 5%.
При расчете кредитовых оборотов учитываются поступления от третьих лиц, входящих с
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Клиентом в Группу связанных клиентов.
Наделить директора Акционерного общества «Щигровская Земля» Давыдова Дениса Александровича,
действующего на основании Устава, правом подписать с Банком ВТБ (ПАО) Дополнительное соглашение к
договору поручительства №ДП4-ЦВ-725790/2016/00068 от 10.08.2016г. на условиях, одобренных
настоящим Решением, а также наделить его полномочиями на согласование с Банком ВТБ (ПАО) иных
условий, не определенных в настоящем Решении, по своему усмотрению.
По третьему вопросу:
предоставить согласие Акционерному обществу «Щигровская Земля» в соответствии со ст. ст 78,
79, 81, 83 ФЗ «Об акционерных обществах» на совершение Обществом крупной взаимосвязанной сделки, с
учетом ранее заключенных с Банком ВТБ (ПАО) Договоров поручительства №ДП4-ЦВ-725790/2016/00066
от 10.08.2016, №ДП4-ЦВ-725790/2016/00068 от 10.08.2016г. в обеспечение исполнения обязательств АО
«Щигровский КХП» – заключение Акционерным обществом «Щигровская Земля» (Далее – «Общество»
или «Поручитель») с Банком ВТБ (ПАО) (далее - «Банк») дополнительного соглашения об изменении
условий, указанных ниже, к заключенному ранее договору поручительства №ДП4-ЦВ725790/2017/00068 от 08.09.2017г. в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества
«Щигровский комбинат хлебопродуктов» по заключенному кредитному соглашению №КС-ЦВ725790/2017/00068 от 08.09.2017г, в совершении которого имеется заинтересованность:
1. ЗАО «Русский Дом», контролирующего лица АО «Щигровская Земля» (Поручитель),
одновременно являющегося контролирующим лицом АО «Щигровский КХП», выгодоприобретателя по
сделке, подконтрольное лицо которого является Выгодоприобретателем по сделке (АО «Щигровский
КХП»).
2. Кананыхина О.В. Председателя Совета директоров АО «Щигровская Земля» (Поручителя),
занимающего должность Председателя Совета директоров АО «Щигровский КХП», выгодоприобретателя
по сделке, Председателя Совета директоров ООО «УК «РД – Зернопродукт» - управляющей организации
Поручителя АО «Щигровский КХП» (выгодоприобретателя по сделке).
3. Федорова В.В, члена Совета директоров АО «Щигровская Земля» (Поручителя), являющегося
также членом Совета директоров АО «Щигровский КХП», выгодоприобретателя по сделке, членом Совета
директоров ООО «УК «РД – Зернопродукт» - управляющей организации АО «Щигровский КХП»
(выгодоприобретателя по сделке).
4. Давыдова Д.А., директора АО «Щигровская Земля», члена Совета директоров АО «Щигровская
Земля» (Поручителя), являющегося также членом Совета директоров АО «Щигровский КХП»,
выгодоприобретателя по сделке, членом Совета директоров ООО «УК «РД – Зернопродукт» - управляющей
организации АО «Щигровский КХП» (выгодоприобретателя по сделке).
5. Каменева С.Б., члена Совета директоров АО «Щигровская земля» (Поручителя), члена Совета
директоров ООО «УК «РД – Зернопродукт» - управляющей организации АО «Щигровский КХП»
(выгодоприобретателя по сделке).
Цена сделки (Договора поручительства) (с учетом взаимосвязанных сделок) – 1 199 618 тыс. рублей,
что составляет 960% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской
(финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.
Изменяемые Дополнительным соглашением условия договора поручительства №ДП4-ЦВ725790/2017/00068 от 08.09.2017г:
Параметр
Условия с учетом изменений
сделки
Санкции
…
(неустойки, Дополнить:
штрафы,
штраф 50 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение
пени и т.д.)
каждого обязательства. Штраф оплачивается в случае неприменения права
Банка на досрочное истребование/ приостановление кредитования.
Штраф оплачивается в течение 10 календарных дней после получения
требования Банка об уплате штрафа.
Дополнител …
ьные
4.
Клиент обязуется предоставлять не позднее 10 (Десятого) рабочего дня первого
условия
месяца, следующего за окончанием каждого периода, за который определяется объем
кредитовых оборотов по расчетным счетам в Банке:
- ежедневную расшифровку балансовых счетов 51, 52 за соответствующий период,
заверенную печатью организации и подписью руководителя или иного уполномоченного
лица
- справку о задолженности перед банками и размере обязательств по гарантиям и
непокрытым аккредитивам (включая резервные аккредитивы), выданным/открытым
банками по поручению Клиента, заверенную печатью организации и подписью
руководителя или иного уполномоченного лица (на 1-е число отчетного квартала).
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…
6. В срок до 01.03.2019 г. обязуется предоставить в Банк документы, подтверждающие
государственную регистрацию ипотеки в пользу Банка элеваторного комплекса,
принадлежащего АО «Щигровский КХП», расположенного по адресу ул. Мичурина, д. 2а, г.
Щигры, Курская область, 306530.
7. Не позднее 30 календарных дней после ввода элеваторного комплекса в эксплуатацию, но
не позднее 01.01.2019 г. Клиент обязуется предоставить в Банк документы, содержащие
сведения об общей сумме понесенных затрат на реализацию проекта. При этом согласно
данных документов доля собственного участия Клиента в финансировании проекта должна
составить не менее 22%.
…
Дополнить:
9. В срок до 07.11.2018г. Заемщик обязуется предоставить в Банк документы,
подтверждающие государственную регистрацию ипотеки в пользу Банка объекта
незавершенного строительства элеваторного комплекса - мощностей по подработке,
хранению и перевалке зерновых и масличных культур, принадлежащего АО «Щигровский
КХП», расположенного по адресу ул. Мичурина, д. 2а, г. Щигры, Курская область, 306530.
10. Заемщик обязуется осуществлять строительство объекта элеваторного комплекса мощностей по подработке, хранению и перевалке зерновых и масличных культур только на
земельном участке с кадастровым номером 46:33:010103:493.
Критерий и …
устанавлив Начиная с 01.01.2018г. поддержание ежеквартальных кредитовых оборотов по расчетным
аемый
счетам Клиента в Банке в размере не менее 50% от суммы задолженности Клиента по
размер
основному долгу перед Банком по кредитам/ кредитным линиям/ овердрафтам на начало
кредитовых отчетного квартала.
оборотов
Допускается поддержание кредитовых оборотов менее установленного размера не более чем
на 5%.
При расчете кредитовых оборотов учитываются поступления от третьих лиц, входящих с
Клиентом в Группу связанных клиентов.
Наделить директора Акционерного общества «Щигровская Земля» Давыдова Дениса Александровича,
действующего на основании Устава, правом подписать с Банком ВТБ (ПАО) Дополнительное соглашение к
договору поручительства №ДП4-ЦВ-725790/2017/00068 от 08.09.2017г. на условиях, одобренных
настоящим Решением, а также наделить его полномочиями на согласование с Банком ВТБ (ПАО) иных
условий, не определенных в настоящем Решении, по своему усмотрению.
Лицо, исполняющее функции счетной комиссии: Нефедова Ольга Алексеевна.
Председатель общего собрания: Кананыхин Олег Витальевич
Секретарь общего собрания: Давыдов Денис Александрович.
Дата составления отчета об итогах голосования: 14 августа 2018 года.

Председатель собрания

__________________ О.В. Кананыхин

Секретарь собрания

__________________ Д.А. Давыдов
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