
ПPoТoкoЛ
oб иToгах гoЛoсoвaния

гoдoвoгo oбщегo сoбpaния aкциoнерoB
Aкциoнepнoгo oбществa''Caнтeхпрoм''

Пoлнoe фщмeннoe нaиМенoBaние oбществa:

Meстo нaхo)к.цеHl4'l oбществa:

Bид oбщегo сoбpaния (дa.шее - Coбpaние):

Фopмa пpoвеДения oбщегo coбpalтия:

[aтa сoстaвJIениJI спискa Лиц' имеющиx щaBo IIa yчaстиe B
oбЩeм сoбpaнии:

.{aтa пpoведения oбщегo сoбpaния:

Mестo цpoвe,цeI{иJI oбщегo сoбpaния:

Bpeмя нaчaJla pегистpaции Лиц' имeBIЦиx пpaBo I{a yчaсTие B
oбщем сoбpaнии:

Bpемя oTкpьITиJI общегo сoбpaния:

Aкциoнepнoe oбщесTBo llCaнтехпpoм', (дaлеe -

oбществo)
295034, Pеспyблика Кpьlм, г. CимфеpoпoЛЬ' yЛ.
Киевскaя,.ц. 41
гo.цoBoе
сoбpaние

15 мая 20|7 roлa

09 июня 20|7 roдa
Pеспyбликa Кpьlм, г. CимфepoпoЛь' yЛ.
Moскaлевa, д. 11' кoнфеpенц 3aЛ
09 чaсoв 30 минyг

10 чaсов 30 минyт
Bpемя oкoш{aния pегисTpaции Лиц' иМеBIIII.D( ПpaBo'JIa уraсTиe в 11 чaсoв 10 минyт
ooщеМ сoopaнии:

Bpемя ЗaКpьITи'I oбщегo сoбpaния: 11 часoв 20 минvт
Числo гoлoсoB' кoТopЫМи oблa.цaroт Лицa' BкJIIoчrннЬIe B сIIисoк 32 000 000
лиц' имеющI]D( щaBo Ira )Д{aсTие в общем сoбpaншr:

.(aтa сoстaвления Пpoтoкoлa oб иTогaх гoлoсoBaни,l гo,цoBoгo 13 июня 20|7 roдa
oбщегo сoбpaния aкционеpoB:

Coбpaниe сoзBal{o пo pешeншo Haбrшo.цaтельнoгo Coветa (пpoтoкoл Ns l oт к04> мaя 20|7r.).
Фyнкцrшr счетнoй кoмиссии BьIПoлI{ял peгисTpaTop oбщeствa - Aкциoнеpнoе oбщeствo кФинaнсoвaя

кoмпaниjl кBaцr BьIбop> (да.llее - Peгистpaтop). Mестo нaxo)к.цrнIUI Peгисщaтopa: 2950|,|' PoссIйскaя Федеparц,rя,
Pеспyбликa Кpьrм, г. Cr.ш,rфеpoпoЛЬ' yл. Cкpипнивенкo З0/|З. УпoлнoмoченнЬIе Лицa Pегисщaтopa - Яrъяeвa Сусaннa
Hapимaнoвнa, действ1шoщaя Ha oснoBaIIии .цoBеpенIroсТуl Ns |7-2 oт l0 яtшapя 20|7т. и Hеpyx Aлексей Bиктopoви.r,
действyющий нa oснoвaнии /цoBеpeннoсти Ns |7-7 oт 10 яrвapя 20|7r.

B сooтветствvIИc |7.4.l0 ПoлoжeнLUI o ,цoпoЛниTелЬнЬIx щeбoвaнияx к Поpядкy пo.цгoToBки, сoзьIBa и цpoBеДени,l
oбщего сoбpaния aкциoнеpoв' yTBеpя(.цeннoго Пpикaзoм ФCФP oт 2 февpaля 2013 гoдa Nsl2-6/пз-н (дшее _
Пoлoжeние), oбщeе сoбpaниe, пpoBоДимoе в фopме co6paшxЯ, oTкpЬIBaется' eсЛи кo вpeмeни нaчuшa eгo Пpoвeдениll
иMeeTся кBopyl\{ хoтя бьt пo oДнoму из Boпpoсoв' BкJIIoЧeнI{ьIx B пoBесTкy ,цня oбщего сoбpaния.

B соoтветствИИ c П.2 cт. 60 Федеpaльнoгo Зaкoнa <oб aкциoнeptъlx общeсTвax) BсеМ ЛIДIaМ, yкaзaнEЬIМ B
сПиске Лиц' имеЮlцID( ПpaBo I{a )ДIaсTиr в oбщем co6paшИL|, бьIли нaпpaвлеrъt бroллетeни ДЛя гoЛoсoвaния. Пpием
зaIIoлHеIlнЬIх бtoллетeней ДЛя гoЛoсoBalrия oсyщeсTBЛЯЛся пo a.цpесy: 2950з4, Pесгryбликa Кpьrм, г. CимфеpoпoЛЬ' yЛ.
Киевскaя, д.4l. B счrтIIyю кoмиссшo oбществoм бьlли пepедarъI бюrrлетени ДJlЯ гoлoсoBaниJI Пo Boпpoсaм ПoBесTки
дrrя Coбpaния, ПoлyЧенньIх oбществoМ не IIoздI{еe' чeм зa дBa .цшI дo дaтьI цpoBедени'l Coбpaния, oT Лиц, имeющих
щaBo нa yЧaсTиe в oбщем Coбpaнии aкциoнеpoв' К oщедeлению кBoрyп{a Пpи}U{тЬI бюллетень oт 1 (oдногo;
aкциoнеpa c ,I |79 гoЛoсyК)щиМи aкци'I]\,Iи oбщeствa, цprДoсTaBJUIIoщиx ПpaBo гoЛoсa пo BoПpoсaМ кoМIIеTеIIции
oбщeгo coбpaНИЯ, чТo сoстaBJUIeт 0,0224Yo oт общeгo ЧисЛa pЕtзмeщrнньIx гoЛoсyloщиx aкций oбществa.

[ря уlacтия в сoбpaнии ЗaprгисTpиpoвzlлисЬ 9 (лeвять) aкциoнepoB и иx щедст:tBитeлeй' oблaдaющиe 30 090
942 paзмещенIlьIMи гoлoсyющиМи aкциJIМи' чTo сoстaBJUIeт 94,0З42 o/o oт oбщегo ЧисЛa p€rзМrщeнI{Ьtx гoлoсyIoщI.D(
aкций oбществa.

Тaким oбpaзoМ' нa мoМeI{T нaчaЛa щoBедени,I, и нa мoМeнT зaBеpIuени,I oбсyждения пoслeдI{rгo BoПpoсa
пoBrстки дня Coбpaния, в Coбpaнии ПpиIIяJIи YlиicTИe 10 (десять) aкциoнеpoB и иx щеДстaвитeлeй, oблaдaвrulтx в
сoBoкyПнoсTи 30 098 |2| p'rзмeщеш{Ыми гoлoсyющиМи aкциЯми' ЧTo сoсTaBJUIeT 94,o566oh oт общегo .rислa
paзмeщеI{ньIx гoлoс)Дoщиx aкЦий oбществa. B сooтветствии с щeбoвaНv!Я|,А|4 ст. 58 Фeдеpa;rьнoгo зaкoнa <oб
aкциoнepных oбществaх> и Устaвa Ao <CaнтехПpol\l) кBopyм иМeeTся.
Пpедседaтель сoбpaния Maмyтoвa Лиля Ибpaшloвнa
Ceщeтapь сoбpaния Зaкиpьяeвa Зapемa Фaзьrлoвнa
ПOBEсTкA ДI{я сoБP АFlJ,1lЯz
1. Утвеpждение гo.цoBoгo oTчетa oбществa за 201б гoд.
2. Утвеprкдение го.цoвoй бyхгaлтеpскoй (финaнсoвoЙ) oт.rетнoсги oбщесТBa 3a 2016 гoд.
3. Paспpeделeние пpибьtли (в том чис.llr BьIплaтa (oбъявление) .ЦивиДeнДoB) и yбыткoв Oбществa пo

pе3yлЬTaTaМ 2016 гoдa.
4. Избpaние ЧЛенoB HаблюДaтелЬнoгo сoBeТа Oбществa.
5. Утвepждeние Пoлoхсения o Haблю.цaTелЬнoм сoBеTе oбrцeства.
6. Утвеpщдениеаy.Цитopaoбществa.
7. Избpaние Pевизopa oбществa.
8. Oлoбpение кpyПныx с.цеЛoк.



Hиe гoJIoBoгo oTЧеTa 3a гoJI.

чEjl пo,toсoв, кoтopыми oблa.цaли Лицa' BKIIючeннЬIе B списoк JII{ц' имевцIиx Пpaвo нa у{aстиr
r Co6paншц пo .цaннoмУ Boпpoсy IIoBeсTки дrи Cобpaния

32 000 000

ч1gлo г(Utoсoв' пpиxoДившш(сЯ Ha гoлoсyloщие aкции Пo ДaннoМy Botlpoсy ПoBесТки .цня
Cофаяия' oпpедrлешroе с }Д{eтoм тpебoвaний п. 4.20 Пoлoжения o .цoПoЛниTеЛЬньIх

цсбoванияx к пopядKy пo,цгoтoBки' сoзЬIBa и пpoBsДelrия oбщегo сoбpaния aкциoнrpoB'
YтEDх]Iенtloгo Пnикaзoм ФCФP Poссии J\bl2-6lпз.н oт 02.02.20|2 г. (.цa.пее _ Пoлoжениe)

з2 000 000

Чroro гoлoсoB' кoTopЬIми oблa.цaли лицa, пpишIBIIIие )Цaстие в Coбpaнии' пo дaннoмy Boпpoсy
II)вссткl{ дня Coбpaния

30 098 12r

Кюpyм пo,цaшroмУ BoIIpoсy шrеется (7o) 94.0566%

oбщества2016

гo.IloBoи кoй (финaнсoвoЙ) oтчетнoсти oбцtесTBа 3a 20lб гoд.

Чrrслo гoлoоoB' цpI]txoдиBIIII]D(ся нa гoЛoс)Дoщиe aкции пo .цaнIroМy Boпpoсy пoBесTки ,цшl
с УЧетoM тpeбoвaний tl.4.20 Пoлoжения

Числo гoлoсoB, кoтopьIМИ o6ЛaДNIИ лицa, цpиIяBIIIие )rtlaсTие в Coбpaнии' Пo ,цal{нolvfy Boпpoсy

пoвесTки.ДIUI

имееTся

Bapиaнтьr гoлoсoBaI{IбI

l | ЗA l I

''ПPOTиB'.

Числo гoлoсoв' кoтopЬIе не ПoдсЧиTьIBilJIисЬ B сBязи с щизнaниeМ бIoЛлеTенeй недeйствиTеЛЬttЬIми иJIи Пo иI{ЬIм

oснoBaIIи,I]!{
''Hr гoЛoсoBaЛи.'

] ''HeдeйсTBиТeЛьIъIе''

Пo pезyЛЬTaтаM гoЛoсoBaIIия ПPИIIЯTO pешениr: Утвеp.Цить гoдoByю бyхгaлтepскyю (финaнсoвyю)
oтчётнoсть Oбществa зa 201б гoд.

Пo тpетьемy Boпpoсy: Paспpеделение прибьIли (в тoм чис.пе BЬtПЛaтa (oбъявление) .Циви.Цен.Цoв) и убьIткoв

Eтoгв гoJloсoBarrия:
Bаpиaшгьl ГoЛoсoBallи,l Числo гoлoсoB, oTдaI{нЬIx зa кaж,lrй из

вaDиaI{ToB гoЛoсoBaI{pUI
Yo oт пpvlнявшиx ).tlaсTиe в сoбpaшии

i l34п з0 067 793 99.8992
''ГIPOTИBu 0 0

"BOЗДЕPжAJIсЯ' t4 655 0.0487
Числo гoлoсoB' кoтopЬIе нr Пo.цсчиTьlBitJlисЬ B сBязи с ПpизнaIIием бrorшетeней не,цействителЬньIМи иJIи пo инЬIМ

oсIIoBaHи,IМ
''Hr гoЛoсoBали.' 15 67з 0.0521

"HедействитеЛЬIъtе'' 0 0
ИToГo: з0 098 |2| 100,00

llo pсзультaTaDI гoЛoсoBaния ПPИHЯTO pеlшeние: Утв€p.Цить гo.цoвoй oтчёт OбцlесTBa зa 2016 гoд.

tlяслo гoлoсoB' кoтopЬIМи oблaДыlи Лицa' вкJIIoЧенI{ьIе B сПисoк лиЦ имеBIIII]Iх щaвo нa yllaсTие

f сooDaIrш,I. Пo .цaннoMУ Boпpoсy ПoBeсTки дIUI

з0 098 121

Yo oт пpиняыЦиx у{aстие в сoбpaнииЧислo гoJIoсoB' oт.цaш{Ьж зa кaж,цьrй из

з0 098 l21

пo ьтaтaм 20l6
Числo гoлoсoB' кoTopЬIми oблaДытуl Лицa' BкJIIoченнЬIe B сПисoк Лиц' имrBIшиx пpaBo IIa )ДIaсTиe
в Coбpaнии. пo ДaнIIoMУ BoIIpoсУ IIoBесTки дня Coбpaния

32 000 000

Числo гoлoсoB' цpI]txoдиBIIII]D(ся нa гoЛoсyЮщие aкции Пo дaннoМy Boщoсy IIoBесTки дшl
Coбpaния, oпpедеЛенI{oe с }^IеToм тpeбoвaний тт' 4.20 Пoлoжения

32 000 000

Числo гoлoсоB' кoTopьIмvl oблaДыlи лицa' щишIBIuие )Д{aсTие в Coбpaнии' пo дaннo]vly BoIIpoсy
пoBесTки дня Coбpaния

30 098 12t

Квopyм пo.цaннoМy BoIIpoсy t,шlеется (%o) 94,0566%
Итoги гoЛoсoвaнIlя:

BapиaнтьI гoJIoсoBaIIи,I Числo гoЛoсoB' oTдaш{ЬIx зa кaж.lrй из
BapиaнToB гoЛoсoBaнIlUI

%o от пpинявшиx yllaсTие в сoбparтии

i l3Arl 30 059 700 99.872з
''ПPOTиBu 2 000 0.0067

''BOЗ.цЕPжAIICЯ'' 20 748 0.0689
Числo гoлoсoB' кoTopЬIе не пoдсчитЬIBaЛисЬ B сBязи с щизнal{иeм бrorшeтeней нeдействителЬнЬIми ипи пo инЬIм

oсI{oBaни'Iм
,'Hе гoлoсoBaли'' |5 6'IЗ 0,0521

''He.цeйствитrлЬIъIe'' 0 0
ИToГo: 30 098 12l 100,00



Ц'ЦrlпBIъD( г()лoсoB' кoTopЬIМи ooлaдaЛи лицa' BкJIIоЧенIiЬIе B сIIисoк лиц' и]\{eBIIIиx

Цnq/JrятиBIъ[х гoлoсoB' пpиxo.циBIIIиxся нa гoЛoсyloщие aкции пo дaнIIoMy BolТpoсy
с \^reToм TprбoBaниЙ П.4.20 Пoлoжения

Ц'IyJrятивнЬгx гoЛoсoв, кoTopЬIми oблaдали Лицa' щиI{,IBIЦие yЕlaсTие в Coбpaнии, пo

пшloсoB, oT.цaшъIх зa кaждьrй из

кyItdyJU{TиBIrьIх гoЛoсoB пo дaшIo}ty BoIIpoсy ПoBестки дня Cобpaния' ПoсT:tBЛенI{oМy нa
кoTopЬIr не пoдсчитьIBzlJIисЬ B сBЯзи с пpизнaнием бroллeтeнeй недействителЬнЬlми

rlпс.пo ГoлoсoB' кoTоpЬIМи oблa.цaли лицa, BкJIк)ченнЬIe B сIIисoк Лиц, имSBIIII.D( ПpaBo нa )п{aсTиe
l LoopaIIии' Пo дal{нo]иy Boпpoсy пoвесTки дIUI
Чпслo гoЛoсoB' щlТxo.цившш(ся нa гoлoсyющиe aкции пo дaннollfy Boщoсy IIоBестки дHя

с \дlетoМ meбoвaний п.4.20 Пoлoжeния
rl.пслo гoлoсoB' кoTopЬIми oблaДaslи Лицa' пpшшвшиe )ДIaсTие в Coбpaнии, пo дalrнo}Iy Boпpoсy 30 098 121

пlПoGlDваIlия IIPИHЯTO peшение: Убьlтки oбществa пo pеЗyЛЬтaтaМ деяTеЛЬнoсти в 201б
I сltт пpпбьши бyлyших Периo.ЦoB' B сBязI{ с oтсyTсTBием чиrтoй пpибьrли, диBидrнды зa 20|6

t шr выIUIaчиBaTь.

членoв H Ьнoгo сoBrтa

пшloODBaния:

pGзультaТaм гoЛoсoBaния IIPИHЯTO pешение: Избpaть Haблю.цaтqгlьньIй
Якyб PyстеIиoBич' Ильясoв Hазим Oсмaнoвич, Cтpyбалин Aлексaндp

a, Бекиров Pyстем Peфaтoвин.

BoпDoсY: ие Пoлoэrсения o HaблюlIaTrЛЬнoM сoBrТе Oбшествa.

сoBеT B еoсTaBе 5 чgroвек:
Iopьевин, Гнеtoвa Taтьянa

Пo

Птoги гoЛoсoBaния:
Bapиarпьl гoЛoсoBaни,l Числo гoлoсoв' oTдaшъх зa кaждьrй из

BaDиaнToB гoJIoсoBaнIlUI

o/o oт щинявrЦиx }Чaстие в сoбpaнии

''ЗAu з0 077 2з8 99.9з06
uПPoTиB'' I 60s 0,0053

''BOЗДЕPжAIIсЯ' 3 605 0.0120

''He гoЛoсoBали'' |5 67з 0.0521
''HeдействитeЛЬнЬIe!l 0 0

ИToГo: 30 098 121 100.00
Пo pезyльтaTaм гoЛoсoвaния ПPИI{ЯTO pеrшениe: Утвep.Цить Пoлoэкенпе o HаблюдaтeпЬrroм сoBeTr oбщества.

Иe
Число гoлoсoB' кoTopьIмpl o6лaДaли JIицa, BкJIIочeнньIе в сПисoк Лиц' имеBIuI.tx пpaBo Ira уIaсTиe
в Coбpaнии, пo.цaннoМу Boпpoсy пoBесTки дня сoбDaния

32 000 000

Числo гoлoсoB' ПpиxoдиBIIII]D(ся нa гoлoсyющие aкции пo дaннoмy BoIIpoсy пoBесTки дшt
Coбpaния, oПpедеJIенное с )ДleТoм тpeбoвar*rй.п' 4'20 Пoложeния

32 000 000

Числo гoлoсoB' кoTopЬI]\,tи oблaдшlи лицa' щшUIBIIIие уIaстие в Coбpaнии' пo дaнIroмy Boпpoсy
пoBeсTки дня Coбpaния

30 098 121

Квopрl Пo дaннoмy Botrpoсy тмeeтcя (Yo') 94,0s66%
Итoги гoлoсoвaния:



Числo гoЛoсoB' oтдaшъIx зa кaждьrй из o/o oт лpинявIциx )ДIaсTиe в сoбpaнии

пoJIoсoB' кoтopЬIr не пO.цсчиTЬIB€UIись B свя3и с пpизIIaнием бrolшrетеней недействительIlЬIl,lи I4JIи пo инЬIМ

30 098 121

г(UIoсoB, кoтopьIМи oбЛaДaЛи Лицa, вкJIIoченньIе в сПисoк ЛиЦ' имеIoщI,D( IтpaBo IIa 5rнaстие B
пo'цaнIroмy BoIIpoсу пoBeстки .цшI.

г0ЛoсoB, цpинa.цЛrжaщие ttJlенa]\,l Haб.тшoдaтелЬнoгo сoBетa ИJIИ ЛицaM' зaни]\{tlющим
в opгalrax yПpaBлeниЯ oбщeствa, I(oTopЬIe нr )ДII{TьIвIшоTся цpи oцpr.цrлrнии кBopylt{a

rтий л' 4.20 и 4.27 lIoлoжeния
гoлoсoB' цpID(oдиBIЦI'(сЯ нa гoЛoс)rЮщие aкции oбщеотвa пo дaннoмy BoПpoсy II9BесTки

с )д{rТoм тpeбoвaний п.4:20 и4.27 fIoлolкeния 24 316 8',74
пoлoсoB, кoтopьIl{и oблa.цaли лицa' ПpишIBIIIие )ДIaсTие в Coбpaнии' пo дaннoмy вoПpoсy
(И ДlзЯ' с )п{еToм щeбoвarшй п.4.20 и4.27 Пoлo>кeъrplя 22 4t4 995

ИМЕЕTCЯ

Числo гoлoсoB' oTдaнньIx зa кaж,цьrй из
BapиaнToB гoЛoсoBal{и,l (с 1"lетoм щебoвaний

п.4.20 и 4.27 Пoлoжeния)

Yo oт rlpulнявшиx )Дaстиe в сoбpaнии и
имеIoщиx щaBo гoЛoсoBaTЬ пo

Дaннoмy BoгIpoсy (с yяeтoм
тl' 4.20 и 4.27 Iloлoжeния

22394 tr2

гoлoсoв' кoTopые не пoдсЧитьIBaJIись B сBЯзи с пpизrraнием бroллeтеней недействиTeЛьньIми иJIи Пo инЬIм

22 4t4 995

тaтaм гoлoсoBaния ПPИIIЯTO pешение: Утвеpдить Ayдитopскyю
1244, vtrIHIКnII 9|020267 4|/9|0201001 ayдитopoм Oбщестйa.

фиpмy <<Глoбyс-Ayлит>oгPII

oбrцествa.

llo рзyльтaTaм гoЛoсoBaIIия IIPиI{яTO pеrЦениe: Избpaть Pевизopoм oбщества Блинкoвy Bикгopиro
Aлексеевнy.

Итoги гoЛoсoBaIIия:
i BaриarrтыгoлoсoBaIIи,I

''ГIPOTивu

ЧислoгoлoсoB,кoTopЬIенeпoдсчиТьIBaJIисЬвсвязисгlpизнaниемоrоrшrетенейнедffi

oсIIoBaI{и,Iм

Пo pезyльтaТaм гoЛoсoBaния ПPИIIЯTO peшение: Пpивле.reние Дrнея(нЬIх среДсTв физиrескиx Лиц B цepиoДgгpoитeПЬствa пo 2|4 Федеpaльнolиy зaкoнy ''oб yнaстии B дoЛеBo}r стpoитeПьстBe мЦoгoкBapтIrpнЬIx дoмoB Il
иньlх oбъеtсгoB HrДBия(иDroсти и o BHесении из}{енeний в некoтopЬIe зaкoнoдатeЛЬные aкгьr Poссийскoй
ФеДеpаЦии'', ПoЛнoпtoЧия .цеЛrгиpoBaтЬ нa Haблю.цaтельньrй сoвет.

Пo нЬIx с.цeпoк.

32 000 000

32 000 000

чисЛo гoЛoсoB, кoTopьIми oблaдали Лицa' щиIUIBIIIие )Д{aсTиe в Coбpaнии' пo .цaннoмy Botlpoсy
пoBесTки дrrя Coбpaния

30 098 l2l

имеeTсяПo 94,0566ус

Числo гoлoсoB' oTдaннЬIх зa кaж,шrй из
BapиaI{ToB гoлoсoBaни,l

o/o oт rlpинявIuиx yllaстие в сoбpaнии

з0 098 12l



Числo гoЛoсoB' oтдaшIЫх зa кaж.шrй из Yo oт rlpиняыПиx yчaсTиr в сoбpaйи

Итоги гoлoсoBaIIия:

Числo гoЛoсoв' oTдaннЫx зa кaждьrй из Yo oт tlpинявшиx )Дaстиe в смparшlи

30 098 12l

Пo pезyльтaтa]vr гoлoсoBaIIия IIPиIIяTO pe-чч9:,.^otoбpить-сoBrprцeннЬIе Oбществoм кpyПньIе сДeпЕи сooo (гиII (MOIIOJIиT>>: дoгoвop пoдpiдa Jtb01/201iП Ь, oс q".i,""" ioiо .Ъй на сyП{мy r0 601 672,09pyблей B ToDr чисJlr H{C и дoгoBop пoдpяia Лb01/2o;Г7П;;6 рЪвpaля 20|7 rlaсy}rмy | 207 42g g2032pyблей втoм .rислe H{C.

Пo pезyльтaтaDl гoЛoсoBaнIlя IIPиI{яTO pешl-еrrиe:. Oдoбpить .цoЦoЛнитeJlЬнoe сoглarцеЕIlе oт 25.|0.20|6гoдa к Инвестициoннo}ry /цoгoвopy Лb7 oi 17.07.14г.меясдf ooo ,,Упpaвляющaя кolиПaния ,'КМl| и Ao''CантrхпpoDl'', Bнестtl кoppeкгиpoBl(y B 
"i!.i.'-,';jiiii.ёop"o"'.1...*i;P'зp;;].*o,,'".'вe 227IIlTyк Ir79,04у0 плoщадей B ад}rин^истpaiивнЬм 3дaнии '' ,.u ',*-*Т в п.2.4.2.:i д;;ъ;opoньl 2 - кBapTирЬr BкoЛиЧeстBе 88 шryк п20,96Yo плoщaдeй B a.цминIlсTpaтивпoм 3дaнIlи.

рaспoлo,кеннoгo Пo aдpесy yл. Битaкскaя, кaдaсTpoвЬIй нoмep 90:22:0|022';i;ff*iШl"ji1,:,f"'#:
IJ"T::#""#"1xxilЁHffiffi^!j*;.;*едать пpaвa и oбязaннoсти BЬIцIеyкa.аIlнoгo 3r}I*,lЬнoгo yчagТкa

ПpI4IIЯ.ГИ||,

Bьrбop>>,

УпoлнoмoченнЬIе лица Pегистpaтoрa:

Ягьяевa Cyсaннa Hapимaнoвна

Hepyх Aлексей Bикгopoвин

Итoги гoлoсoвaния:

Числo гoЛoсoв, oTДaнныx зa кaждьrй из o/o oT IIpИHЯвпlих yнaстие вioбpaнй

з0 052 6|9



Пpoшнypoвaнo' пpoнyil4rpoваHo
и скpеплeнo

ЦццщцдJ-lli лl4стoв


