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Фтчет об итогах го.'|осова1{ия

хпа общем собраттии акциог1еров

Акциоптерного обще913д 11{|1 екс|!и!!ская €ельхозтехг1ика)>

11олное фирменное наименование Фбщества: Акционерное общеотво <<1[1екснинская

€ельхозтехника)) (далее - Фбщеотво).
!1есто нахояцения Фбщества: \62565, РФ, Бологодская обл., ]1|екснинокий район, поо'

|1одгорньтй.
Бид общего со6рания акционеров: внеочередное'

Форма проведения: собрание (да-г:ее по тексту _ собрание)'

да{а о.'ределения 1фиксашии) лиц, име1ощих право на у{астие в собрании _2з.07 .20|6.

.{ата проведения собрания: 17.08'2016 г.

йесто проведения "'бр'''""' 
Бологодокая обл', 111екснинокийрайон, пос. |[одгорньтй, здание €]Ф

мжФ.
|[редоедатель €обрания _ Филиппов }Фрий [еннадьевич

€екретарь (о6ранияйа.гльцева Ёлена Анатольевна (назнанен |[редседателем собрания)

Функции очетной комиооии вь!полнял региотратор Фбщества:

|{олное наименование региотратора: Фбщество с ограниченной ответственность}о <<|{артнер>'

йесто нахо)кдени" р"'""'р''ора: Российская Федерация, Бологодская обл., г. 9ереповец, проспект

|[обедьт, дом 22'
|{ерсональньтй состав

довереннооти }.[р14 от
11.01.2016.

Фбщее количество голосов' которь!ми обладатот акционерь| - владельць1 голос)/!ощих акции

Фбщества _ 1з 59з '

9исло голосов' которь1ми о6лада;ти лица' вк.]1}оченнь!е в спиоок лиц, имев1пих право на у{астие в

со6рании,по всем вопрооам повеотки дня,заиск.}1}очением 3 вопроса повестки АЁ{, - 1з 59з'

{иёло голооов' приходив1пихся на голосу}ощие акции Фбщества по всем вопросам повестки дня'

за иск'1точением 3 вопроса повестки дня' определенное с у{етом поло>кений лункта 4'20

|1олох<ения о дополнит","",.* требованиях к порядку подготовки, созь1ва и проведения общего

собрания акционеров, утвер}цденного |1риказом Ф€ФР России от 02.02.20|2|.| 12-6|лз_н - 13 593'

9исло голосов' которь|м}{ обладали лица' приняв1пие у{астие в оо6рании, по воем вопросам

повеотки дня' заиск.'1}очением 3 вопроса повестки дня _ || 5з7 '

9исло голосов, которьши по 3 вопросу обладали все лица, вк.'1}оченнь1е в список лиц, име[ощр}(

право на у{астие . 'бщ"' собрании',не заинтересованнь1е в совер1шении Фбществом сделки - 51в5

9исло голосов, приходив!]]ихоя на голоо}'}ощие акции общества по 3 вопросу повеотки дня'

владельцами которь!х являлись лица, не заинтересованнь1е в совер1пении Фбществом сделки,

определенное с у{етом поло)кений пункта 4.20 |[оло;кения о дополнительньтх требованиях к

порядку подготовки, созь1ва и проведения общего собрания акционеров' утвер)кденного |[риказом

ФсФР России от оэ.'оэ..э.о|21] 1'2-6|лз-н _ 5 185'

9иоло голооов, которь|ми по 3 вопросу обладали лица' не заинтересованнь1е в совер1шении

Фбщеотвом сделки, приняв1шие у{аотие в общем ообрании _ з 188'

|[о всем вопросам повестки дня кворум цмелся'

|1ФББ€1(А $#1:
1. Фб определении количества, номин,ш1ьной стоимости' категории (типа) объявлент*ьлх акций

и прав' предоставляемь|х этими акциями'
2' Фб увелииении уставного капит2!"ла Фбщеотва п}тем размещения дополнительнь|х акции'

з. Фб одобрениисделк|4' в совер1пении которой имеется заинтересованность.

4. Фб щверхслении }отава Фбщества в новой редакции'

|1о первому вопросу повестки дня результат голосования:

уполномоченнь1х Региотратором лиц: !хова Бвгения Бладимировна по

11.01.2016, .[[ебедев €ергей Бладимирович по доверенности }'[р15 от

((за))

(против)
- || 5з1 голосов.
_ 0 голооов.



(воздер)к,1лись) - 0 голосов.
Ретпение. принятое собранием:
Фпределить, нто Фбщество вправе дополнительно разместить 1 100 000 обьткновеннь1х именнь1х
акций номин:ш1ьной стоимостьто 1 ру6ль ках(дая (объявленньте акции). Фбъявлен}{ь1е акции
предоставля}от одинаковьтй объем прав с обьткновеннь!ми именнь]ми акциями' указаннь|ми в

!ставе Фбщества.

[1о втооому воп0осу повестки дня оезультат голосования:

Ретпение. принятое собранием:

!величить уставньтй капит€ш1 Фбщества пугем размещения в пределах объявленнь|х акций
дойолнительньтх обьткновенньтх именнь|х 6ездокументарньтх акций Фбщества номинальной
стоимооть}о 1 рубль ка)кдая в количестве 1 100 000 штук. €пособ размещения _ закрь!тая
подпиока.

1{ена размещения дополнительнь1х акций, в том чиоле для лиц' име}ощих преимущественное
право приобретения размещаемь|х ценньтх бумаг * 1 рубль за одну акци}о.

1(руг лиц, среди которь1х предполагается осуществить размещение ценнь1х бумаг: Фбщество с
ограниченной ответственностьто <<€ельхозтехника)) (огРн 102з50229|625), €околов Биктор
Балентинович' а так)ке лица' вк.,!}оченнь1е в список лиц, име}ощих преимущественное право
приобретения ценнь!х 6умаг (только при реапизации указанного преимущественного права).
Форма о|ш1ать1 дополнительньтх акций: дене)кнь1е средства в в€ш]}оте Росоийской Федерации.

|1о третьему вопрооу повестки дня результат голосования:

(за)
(против)
(воздер}к2|"лись)

(за))
(против>
(воздер)калиоь)

(за)
(против)
(воздеря(алиоь)

- \| 5з7 голооов.
- 0 голосов.
_ 0 голосов.

- 3188 голосов.
_ 0 голосов.
_ 0 голосов.

- || 5з1 голооов.
- 0 голосов.
- 0 голосов.

Ретпение. принятое ообранием:

Фдобрить сделку, в совер1пении которой имеется заинтересованнооть:

|{редмет сделки: |{риобретение ра3мещаемьтх пщём закрьттой подписки обьткновеннь|х именнь1х
акций Акционерного общества <<1[!екснинокая €ельхозтехника) дополнительного вь!пуска в

количеотве 752000 штук номинальной стоимость1о 1 (олин) рубль каяцая.

€тороньт по сделке: Акционерное общество <<||[екснинская €ельхозтехника) (|1родавец) и

Фбщество с ограниченной ответственность!о к€ельхозтехника)) (|{окупатель),

вь!годоприобретатель отсутствует.

{ена сделки:752 000 рублей'
{,1ньте сушественнь!е условия сделки: отс}тотву[от.

1!о четвеотому вопоосу повестки дня оезультат голосования:

Решление. принятое собранием:
}тверАить }став Фбщества в новой редакции.

Фтчет составлен 1 8.08.20 1 6

|{редседатель собрания

€екретарь собрания

/Филиппов то.г./
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/йальцева Б.А./


