
- отчЕт
оБ итог.{х голосовАцItя

IlД ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНГРОВ
Дкцпоfi ерное обшество (Ту.пьскцЙ П{еждупародяыЙ Бц]нес-Центр)

ПБЙБбrр,оrо" ru'-еновапие (даrее Общество):

Место Еахояценlrя и адрес обцества:

А кцlrонерное общество (Тулъскrtii

NIе)цц),народrrъiй Бизнес-I_1ентр)

З0004]. Тулъскм обл,, I. Тула, пр-

fiт Красноарлrейсхиii, д,7, оф.Б2-1

ВнеочередноепiiпiF,я :tпйонепов lпа.1ее Собоание)

Форма проведения Собраrия| Собрание

2З сентября 2019Iодал, " ^пп.лепрн"я 
lФиКс4Jl1.1.1а_.,,\lев Uи' ПРdВО а ),аС-Ие В' Ol.)Dallf и:

Дmа проведения Собрания: 16 октября 20 ]9 rода

г, Тула, Красноарvейский проспект.

доп17, оф. Б2 1

Mecio проведения Собра}rхя (адрсс, по (oтoponry проводилосъ Lоо!ание]:

11 час, з0 мив.

Bpelfя откръiтия Собр lия: ] 2 час, 00 мив,

12 час. 17 мин,Rпёмr .кпJ".-/я пе ,_тaduиа л]l!. .1vевш.\ ПРJВО Id ) lа(-Ие В ( ООDаНrr:

l2 час, 20 мин.
Время Еачата подсчета голосов:
р_",," ""*-!rт,q aпбпэнйя, ] 2 час.25 ]ч!ин,

Акционерное общество
((Независи\lм реrйст!аторская
коrvпан!lя P.o,C,T,)l г, Москва;

107996, r, Москва, yr, Стро\{ъшка.

д, 18. корп. 1З

Й_тное фирлтенное наименовавие. пIесто Еахождения 11 адрес регистратора,

вь,по,rьUе,оq\цtLИа(-ег о" ьо\lис.llи,JJ,ее ое и,'р, opr,

Уполномоченное лицо реIистратора:
Авдеева Е.-IL по доверснности
лъ 085 от 05,02.20] 9

16 октября 2019Iоде
Дата состав:lения Отчета об итогах Iолосованl]я на LоOрании:

В отчете об итоIах IопосоваIlия Еа общем собрапии исполъзуется сIед}ючrйй термия: попожеЕие - Положение

Банка России (Об общих собраниях акцио,]еров )) от ] 6, 1 1 ,20 1 8 N96 60-П,

ПредседатеIем СобраЯия в соответствйй с п.2 ст,67 Федерапъноrо закова (Об ахционерных обществах) явjlяется

Прaд."дuraп" Co""ru директоров Обшества С,М, Лопатин, сеIретарем Собрания назЕачева В,В, Феди,тева,

Повесlка дня обшего собранип:

]) Избрапие Ревизионвой коNlисс и Общества,

2) Избрание членов Счетной комиссии Общества,

З) Расторжение ДоIовора о переда,]е поrтномочпй елlноличЕоIо исполнитель110Iо оргаlа

заL]юqе}лiоIо с индивилчмьньп{ предприниматеjlем КузЕецовъп!1 Вячеславом Юръевичем,

Квор}пr Ir птоги голосоваЕпя по вопросу tris 1 повесткп дrrяi

Избравие Ревизионной комиссIш Общества.

Ns47 от 01,04,201].

Чис,оrоло.ов.хо,оро'чl об,lаlаl' .P,, а.вкIю,еll"lевLпlсокrиL,и\lев l!'x ъ"вона 
-,000j5

г'аLIиевoбLе.'.oбpdн|,.oащ9]]j9ц!:.j!j:]]чoduеo.o6р.'"_.

повесftи дня общего собранl1я. определеЕное с )четом поло;tiений п}нкта 4,24 
l

положе",1'
Гй;;;*"""- .;r*.rи оъjlапаllt nuuu_ npu'"u*"" }"u""e в общеi\l собр irrи, по l 1/' lчу
[ЧиЙо.олосоu, которы*, оО:а:а* пuц'пр*"ч*"" }"u""e в общеi\l собр irrи, по | 2lll ]"

,dhроч: воппос\ -ове.lл ll,, oбJe o.OoDa, " 5t1.45lJo"
KBoPyv ло 'а ,1-o,ji волро.) llче,lся

Распреаеtеъ е 2аlосав



Чпсiо гоlосов. отjанпь]r за кдя]rый !з вариаmов гоjосования

l00

* - проценп ап прullявu!ж учаспuе в соб?аl!чu,

РЕШЕНИ Е, ПРИttЯТОf СОБРАНИFМ:
Избрать ревfiзиоЕн!ю }iомиссию в составе:

1, Бувина Светлаrrа Евгеньевна

2, Пронина Нине Александровна

], С}хов Михаиj1 Александрович

РЕШЕНИЕ ПРИЕЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу lT9 2 повестки лня:
Избранйе чiенов Счетной комиссий (Jбцества,

Чисrо lолосов, приходившихся на голосующие акIlии обцесl,ва tlo ланнопI}, вопросу

повестки дня обцего собрания. определенIiое с учетоllJ поlо,кеIlий пункта 4,24

Число гопосов, которыми обладапи lица. вкпюченные в списоклиц, имевших право на ? 700 0з5

участие в общем собрании! по ланноl!1у волросу повсстки дня общего собрания
7 700 0з5

Число Iojтocoв. которыми обладаlи лица, принявоJие участие в общем собраrии. по

данноху вопросу повестки дriя обцего собранuя

KBOI'}^4 по данноrvу вопросу ховестки лпя пмелся

6 058 568

18,6аво/"

Чисjrо голосов, KoтopbJe пе

по;lс!итываrись в связи с

пр!зяая!см бlоiлgtепсй
неrеi]ствительЕь,ми ипи !о йпьDI

осllоваgrяN,, прсдуо!оrреппъпl
по]ожснису

ROr'1l Pi\ с,] i'Я , tiеlс}.твитс]ь|ы

Пронпна Нина
Александровна

3 c_Ytoв михаил 2 127 799

Александровпч

127 199

Р аспре ае -le Hue ?о ]1ос оз
.tФ Ф,и,о, кsнrlихаlа ЧпсJо голосов, коIорые яс

лоjlсчятывмись в свrзи с

!р!зЕФйем бю]пеrеяс'
лелсйФв!тсльлыNlи или по иныll
осповапиям] плс,1,!сN!отрелlIым

l !оmжсвисv

.'] \l (llРоТиВ' (BОЗДЕРlК-АJlСЯ, (] lелействит.trьяы (Ло иным

]

конькова
Татьяна
Петровяа

3 Бородин б 058 568 100

николай
СеDгеевич

-йоц",- о- 
"t ",,u*ux учасmuе в собранчu,

РЕШЕНИ Е. ПРИНJIТОЕ СОЬРАНИЕ\{:



l1збратъ счетryю комиссиIо в состаЕе:

1, KoHt,i..9a Та]ъяна Петровна

:, В'ir,оров ВячесJав Павлович

З iородин Нйколай Серrеевич

РЕШЕНИЕ IIРИНЯТО

Kвopynr и итогrr голоеовация по вопросу "lfs 3 повесткш дr,я:

Расторжение ДоIовора о передаче попно]!IочиЙ единоjтичного

закJlючеllвоaо с индйвидуаqьньiм предпрйнимате]rем КузнецовъIм

пспоJхлтепъЕого opraнa
Вячеславом Юрьевичеjlt,

Nr],l7 от 01,04,2017.

7 700 0з5

общеп1 собрании. по 6 058 568

Число lonocoB, l,оторъlчл обlаJали lица, вI.пюченньlе в список л}iц: имевши)i l1paвo на

}часlхе в общем собрании. по дмному вопросу повестки дЕя обще]]о собрания

Чисlо rojlocoв. при\о-lившrrася на lоjlос!,тощие акции общества ло даяноvу вопросу

повестки дня общего собрания. определеиное с )четоI!1 поIоrrениii rцнкта:1,24

даяrrо\1} воflросу noвecткIl дня общего собрания

КВОР}М по данному вопросу повестки дЕя вiчlелся 1а,6айуо

Варианты Iолосовмия чисjlо толосов- отданньж за кsr(!ый из % от приtlявшп:( }частие в собрfi{ии

6 058 l00
(пРоТиВ)
(ВОЗДЕР){СА.ЛСЯ)

Число Iолосов, хоторые не подсчитьваIись в связи с признмпеv бюллетенеl|1 недействительтlььrи или по инъIм

основаниям. прелчсмотренным Положение)t
(Недействите]]ьные)

(по иным оýнов антlял,о)

0

0l
иТоГо: 6 058 568

РЕШЕНИЕ, ПРИIUIТОЕ СОБРАЯИЕМ:

Прекратитъ полномочйя индIвидуапъного предпрlrниматеJи Кузнецова Вячеслаsа Юръевича - Упраtsляюцего АО
(ТМБЦ), расторп{}В 17,10,2019 ДоIовор о передаче полtlоDlочий едйноличноlо исполнительноlо оргеЕа Л!47 от

01,0Z1.2017,

РЕШЕНИЕ ПРИНJIТО

l1редсецатель собраяия C.}l. лопатIrн

--_1rд

Секр€тдрь собрапия ,Й7пчZ- В.В. ФедЕчева

7 700 0з5



ПрошLlто, пронуNfеровано и скреплеЕо
печатью ] (Три) -rиcтa,

C,]V1,,]lопатип

В,В, Феlичева

l]редседатс

Секретарь собрания


