
отчЕт
об итогж го.посоваппя яд

общем собрании акционеров
акционерного общества <ТульскиЙ Ме?кдуilltролЕьпi Бизпес-Цептрr)
Росспйская Фелср*цпя! г. Тула, Красноарпr€йскпй проспект, допr 7.

tsид общего собрапия] годовое,
Фор\ а проведения собрания: собрание (совместное присутстRис акционеров).

lJaIa проведения собранlrя. <07) апреля 2016 года,
NIecTo провсдения собрания: Российская Федерация, r,'1уJIа, КрасноарIlейский проспект, д,7,
Время IIача.lа регистрации лиц, ип{ек)щих право на участис в собрании: 1 1 часов 00 минут,
Врелrя открытия собрания: 12 часов 00 rllинут,
ВреNlя оковчания регистрации лиц, имеюцю( право на участие в собрании: l2 часов 30 минут.
Время начала подсчёта гохосов: 12 часов J5 минчт
Время закрыгия собрания: 12 часов 40 миЕут,

Повестка дяя годового общего собрания акциоперов Общества:
l, Избранйе членов Совета директоров Общества,
2, Избрание Ревизора Обцества,
З, Избрание членов Счетной комиссии Обцества,
l \/lвепl{ ечис а1 rиrора обшес ч,t

5. Утверп(цение годового отчета. годовой бухгаlттсрской отчетности Обцества за 20]5 год. отчета о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Обцества.
6, О распределении fiрибыли. в то]\{ числе о вь]плате (объявлении) дивидендов по разNlещенныrll
акциrм lro результатап{ 20] 5 финансоволо года.

ПрсдседателеNJ годового обrr(его собрания акцйонеров Обш(ества (дапее Собранис) r соответс].вии с l1,2
ст,67 Фелерального закона (С)б акционерньн общес,l,вах) является Г]редседателъ Совета директоров
обпrества С,М, JIопатин, секретарем собрани,l назначена NLts, Рыкова, ПредусNJотренныс законоNl
функции счетIiой комиссии, а 1,акже подтверждение принятых реIIIений и cocl.aBa акционеров. принявших
участие в Собраний, выполняет Акционерное общесl,во (НезависиNlая релистраторская компания),

'lпсло голосов, которы и облаJtалп лица, включенньiе в список.пиц! ппtевших право па ччастпе в
обrце}t собрднии по вопросам повесткll дня:
l, По первому вопросу (кr-п{улятивное голосование) ]85001]5 голосов,
2, По B1opolvly вопросу 77000З5 голосов,
З, По,rрегьепrу вопрос}, 77000З5 гохосов,
.1 По чствертоNj\,вопрос} 77000]5 голосов,
5. По пятоrчу вопросу 77000]5 голосов,
6, IIо шестомч вопросу 77000З5 голосов,

Число го"lосов, прrrходяrr(пхся на голосующпе акцип общ€ства по каrrrдом} вохросу х(,весlки лпя
обпrего собрания, опред€ленное с учетом полоr{сfiиri пупктt 4,20 Поло?кения о лt!поJlнп,r.сльных
требовапиях к порядку подготовкиt созывд П проведсния обlцего собрtния акцпонеров!
vтвержденного Приказом ФСФР Росспя от 02.02.2012 J\il2-6/пз_в|
], По первоNlу вопросч (ý-N{уilя.r,ивное голосование) З8500] ]5 голосов,
2 По BTopoMr,Borrpocy 77000З5 го,lосов,
З, По третьему вопрос], 77000З5 юлосов,
;1,l1o четвертому вопросу 77000З5 голосоs,
5, Ilo tlятому вопросу 77000З5 Iолосов,
6, По шестому вопросу 77000З5 гоrrосов,

Чrсло го,lосоR, которымrr обладали ]IпцаJ прппявшие ччдстп€ в годово}t обще[r собрдfiяt акционеров
по вопросд]ri повес[ки дпя:
1, По первоN{\, вопросу (кlмчltя,гивное голосование) l963.18,15 голосов - кворум и\{сстся.
2, Ilo второму вопросу J926969 голосов Kвopyi\i иNlее,l,ся,

], По Tpeтbevy вопросу З926969 голосов квор!м имеется,
4 По четвсртомY вопросу ]926969 голосоR _ KBopvМ иNrеется,



5, По пятому вопросу ]926969 голооов кворум имеется,
6, llo шестому вопросу З926969 голосов кворум йýlеется,

Число гоrrосов, отданных за кая(дый t t варпантов rолосовапия tlза,,l qпротпв) п
каrкдому вопросу tlовесткп дня Общего собрания, по которому име"rся кворупl:
По xepBolly волросу: (за):
Лопатина Сергея Михайповича З926969 голосов; Огиенко Нат:r-rью Геннадьевн}
Рыкову Nlарианну Владимировну 3926969 голосов; Федичеву Веру Васильевну

Царикову Свстrlапу Николаевну 3926969 голосов;
(против) - 0, (воздержались) 0,

По второuу вопросу: (зa) Бувину CBeTJraнy Евгеньевну З926969 голосов.
<противll - 0, <воздерж;lпись> - 0,
По третьепrу вопросу] (за) Конькову Татьяну Петровну З926969 голосов; Сергеева
j926969 гоiосов; Илюшкина Игоря Ивановича З926969 гоjlооов:
(против, 0. (воздерж:lпись), - 0,
По че,гвср],ому вопросу: (зD - 1000/о. (против> - 0, (воздерr(ались) 0,
По пятому волросу: ilзаll - 100%. (против) - 0, (воздерrпfuiись) - 0,
По шесl,оiuу вопросуi <за> - 100%, <лротив;l - 0, (воздсрr(мись) - 0,

(возлсржалсяr)) по

з926969 гоjlосов:
З926969 голосов;

Андрея Петровича

Формулировки решений, приЕятых Обп(лм собрднйем акцпонеров:
По первому вопросу: Избратъ Совет директоров в следующем составе: Лопатин Сергей Михай:ович.
Огиенко НаlLпья Гевнальевна, Рыкова Марианна Владиruировна, Федичева Вера Васильсвна. Ilарикова
CBeтjlaHa ЕIиколаевна.
По Br,opoмy вопросуi Избрать РевизороNI Обцества Буви}ry Светлаьry Евгсньсвн},
По трс,гьсму вопросуi Избратъ счетIlуIо коNlиссию в составе| КонькоЕа'lаl,ьяна ПстровIrа. Сергеев Андрсй
Пстрович. Иiкrшкин Илорь Иванович,
Ло четверто]uу вопросу: Утвердить в качес,tве аудитора Общсства на 2016 год обlllество ( ограничснной
ответственностью (РК-АудиD,

бухгаптерскую отчстность Общества за 20] j год, в
прибылей и убытков),

По пятому вопросу: Утвердить годовой отчст, годовуIо
To\,l числе отчет о прибьшях и убьпках Обцества (счетов
По ruестомI вопросу: Утвердить невыплаT дивидеIlдов по резул bтaтajvl 20l5 года,

Прелселаrель собраппя

Секретарь собранпя M.l]. Рыковi
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