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ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА  ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИЯ  

Полное наименование общества: Открытое акционерное общество «Кондитерский концерн 
Бабаевский» 

Место нахождения общества: 107140, Москва, Малая Красносельская, д. 7 
Вид общего собрания: годовое 

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров с предварительным 
направлением бюллетеней для голосования) 

Дата составления списка лиц, 
имеющих право на участие в 

собрании: 
«15» июня 2015 г. 

Дата проведения общего собрания: «21» июля 2015 г. 
Место проведения общего собрания: 107140 г. Москва, ул. Лобачика, д. 1. 

Почтовый адрес, по которому 
направлялись заполненные бюллетени 

для голосования: 
101000, г. Москва, а/я 277, ООО «Московский Фондовый Центр» 

Счетная комиссия: Общество с ограниченной ответственностью «Московский 
Фондовый Центр» 

Место нахождения регистратора: 107078, г.Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3 
Уполномоченные регистратором лица: Руденцова Светлана Николаевна 

Склярова Ольга Викторовна  
Время начала и окончания 

регистрации: 10:00 – 10:50 
Время открытия и закрытия общего 

собрания: 10:30 – 11:10 
Время начала подсчета голосов: Итоги голосования на собрании не оглашались 

Дата составления протокола: «24» июля 2015 г. 
 

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций: 
574 927 835. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год. 
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год. 
3. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 

2014 финансового года. 
4. Избрание Совета директоров Общества. 
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества. 
6. Утверждение аудитора Общества. 
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

 
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ 

РЕШЕНИЯ 
 

1. По вопросу повестки дня № 1. «Утверждение годового отчета Общества за 2014 год». 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня: 574 927 835.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня:  
 574 927 835. 
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные для участия в голосовании по данному вопросу 
повестки дня: 557 007 544  (96.883036%). Кворум имеется.    

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 99.996941 0.000000 0.000000 0.003059 
 кол-во 556 990 503 0 0 17 041  

Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год. 
 
2. По вопросу повестки дня № 2. «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год». 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня: 574 927 835.  



 2 

Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня:  
 574 927 835. 
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные для участия в голосовании по данному вопросу 
повестки дня: 557 007 544  (96.883036%). Кворум имеется.    

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 99.996905 0.000036 0.000000 0.003059 
 кол-во 556 990 303 200 0 17 041 

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых 
результатах Общества за 2014 год. 
 
3. По вопросу повестки дня № 3. «Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) 
дивидендов, по результатам 2014 финансового года». 
       3.1. (По обыкновенным акциям) 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня: 574 927 835.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня:  
 574 927 835. 
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные для участия в голосовании по данному вопросу 
повестки дня: 557 007 544  (96.883036%). Кворум имеется.    

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 99.995677 0.000036 0.000007 0.004280 
 кол-во 556 983 462 200 41 23 841 

 
        3.2. (По привилегированным акциям) 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня: 574 927 835.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня:  
 574 927 835. 
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные для участия в голосовании по данному вопросу 
повестки дня: 557 007 544  (96.883036%). Кворум имеется.    

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 99.995677 0.001257 0.000007 0.003059 
 кол-во 556 983 462 7 000 41 17 041 

Принятое решение: Утвердить предложенное Советом директоров распределение прибыли и убытков.  
1. Дивиденды по итогам 2014 финансового года акционерам не выплачивать. 
2. Прибыль, полученную по итогам 2014 финансового года, не распределять. 

 
4. По вопросу повестки дня № 4. «Избрание Совета директоров Общества». 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня: 574 927 835 х 7= 4 024 494 845.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня:  
 574 927 835 х 7 = 4 024 494 845. 
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные для участия в голосовании по данному вопросу 
повестки дня: 557 007 544 х 7= 3 899 052 808 (96.883036%). Кворум имеется.    

 
Результаты голосования по вопросу повестки дня: 

№ 
п/п ФИО кандидата в Совет директоров Кол-во голосов 

1.  Носенко Сергей Михайлович 557 031 562 
2.  Харин Алексей Анатольевич 556 984 062 
3.  Хлебников Юрий Юрьевич 556 983 949 
4.  Кузнецов Артем Владиславович 556 983 562 
5.  Гущин Юрий Николаевич 556 983 462 
6.  Котов Олег Владимирович 556 983 462 
7. Ривкин Денис Владимирович 556 983 462 
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Итого голосов, отданных "За" 1. 3 898 933 
521 

"Против": 0 
"Воздержался": 0 

Недействительные или  не подсчитанные по иным 
основаниям: 119 287 

Принятое решение: Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов: Гущин Юрий 
Николаевич, Котов Олег Владимирович, Кузнецов Артем Владиславович, Носенко Сергей 
Михайлович, Ривкин Денис Владимирович, Харин Алексей Анатольевич, Хлебников Юрий Юрьевич. 
 
5. По вопросу повестки дня № 5. «Избрание Ревизионной комиссии Общества». 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня: 574 927 835.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня:  
 574 927 835. 
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные для участия в голосовании по данному вопросу 
повестки дня: 557 007 544  (96.883036%). Кворум имеется.   

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
Кандидат: Лощилин Константин Юрьевич 

 
За Против Воздержался 

Недействительные или  
не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 99.996941 0.00000 0.00000 0.003059 
 кол-во 556 990 503 0 0 17 041 

Кандидат: Щедрин Роман Викторович 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 99.996941 0.00000 0.00000 0.003059 
 кол-во 556 990 503 0 0 17 041 

Кандидат: Леонов Кирилл Александрович  
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 99.995720 0.00000 0.00000 0.004280 
 кол-во 556 983 703 0 0 23 841 

 
Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек из следующих 
кандидатов: Лощилин Константин Юрьевич, Щедрин Роман Викторович, Леонов Кирилл 
Александрович. 
 
6. По вопросу повестки дня № 6. «Утверждение аудитора Общества». 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня: 574 927 835.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня:  
 574 927 835. 
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные для участия в голосовании по данному вопросу 
повестки дня: 557 007 544  (96. 96.883036%). Кворум имеется.    

 
 
 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 99.996933 0.000000 0.000007 0.003059 
 кол-во 556 990 462 0 41 17 041 

Принятое решение: Утвердить аудитором Общества ЗАО «АУДИТ-КОНСТАНТА».  
 
7. По вопросу повестки дня № 7. «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность». 
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7.1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 
43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062 %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748675 0.000000 0.000000 0.039387 
 кол-во 42 724 208 0 0 17 041 

7.2. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 
43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

 
7.3. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 
43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.4. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 
43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздерж. 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 
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7.5. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 
43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.6. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 
43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748675 0.000000 0.000000 0.039387 
 кол-во 42 724 508 0 0 17 041 

7.7. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 
43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.8. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 
43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 
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7.9. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 
43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748675 0.000000 0.000000 0.039387 
 кол-во 42 724 508 0 0 17 041 

7.10. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 
43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748118 0.000000 0.000095 0.039849 
 кол-во 42 724 267 0 41 17 241 

7.11. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 
43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.12. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 
43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000000 0.039481 
 кол-во 42 724 467 0 0 17 082 
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7.13. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 
43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000000 0.039481 
 кол-во 42 724 467 0 0 17 082 

7.14. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 
43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000000 0.039481 
 кол-во 42 724 467 0 0 17 082 

7.15. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 
43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748675 0.000000 0.000000 0.039387 
 кол-во 42 724 508 0 0 17 041 

7.16. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 
43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748675 0.00000 0.00000 0.039387 
 кол-во 42 724 508 0 0 17 041 
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7.17. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 
43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.18. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 
43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.19. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 
43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748118 0.000000 0.000095 0.039849 
 кол-во 42 724 267 0 41 17 241 

7.20. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 
43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748118 0.000000 0.000095 0.039849 
 кол-во 42 724 267 0 41 17 241 

7.21. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 
43 265 905.  
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Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748118 0.000000 0.000095 0.039849 
 кол-во 42 724 267 0 41 17 241 

7.22. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 
43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.747656 0.000000 0.000095 0.040311 
 кол-во 42 724 067 0 41 17 441 

7.23. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 
43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.24. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 
43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.25. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 
43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
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Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.26. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 
43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.27. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 
43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.28. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 
43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.29. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 
43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
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 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.30. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 
43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.31. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 
43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.32. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 
43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.33. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 
43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 
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Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.34. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 
43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.35. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 
43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.36. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 
43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.37. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 
43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 



 13 

 
За Против Воздержался 

Недействительные или  
не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.38. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 
43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.39. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 
43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748118 0.000000 0.000095 0.039849 
 кол-во 42 724 267 0 41 17 241 

7.40. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 
43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.41. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 
43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
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За Против Воздержался 

Недействительные или  
не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.42. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 
43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.43. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 
43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.44. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 
43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.45. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 
43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
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За Против Воздержался 

Недействительные или  
не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.46. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 
43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.47. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 
43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.48. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 
43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.49. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 
43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
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За Против Воздержался 

Недействительные или  
не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.50. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 
43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.51. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 
43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.52. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 
43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.53. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 
43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
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За Против Воздержался 

Недействительные или  
не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.54. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 
43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.55. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 
43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.56. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 
43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.57. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 
43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
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За Против Воздержался 

Недействительные или  
не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.58. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 
43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.59. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 
43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.60. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 
43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.61. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 
43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
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За Против Воздержался 

Недействительные или  
не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.62. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 
43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.63. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 
43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.64. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 
43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.65. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 
43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
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За Против Воздержался 

Недействительные или  
не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.66. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 
43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.67. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 
43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.68. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 
43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.69. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 
43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
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За Против Воздержался 

Недействительные или  
не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.70. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 
43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.71. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 
43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.72. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 
43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.73. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 
43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
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За Против Воздержался 

Недействительные или  
не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.74. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 
43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.75. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 
43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.743496 0.000000 0.000095 0.044472 
 кол-во 42 722 267 0 41 19 241 

7.76. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 
43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.77. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 
43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
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За Против Воздержался 

Недействительные или  
не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.78. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 
43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.79. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 
43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000000 0.039481 
 кол-во 42 724 467 0 0 17 082 

7.80. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 
43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.81. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 
43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 
 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
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За Против Воздержался 

Недействительные или  
не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.82. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 
43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.83. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 
43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.84. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 
43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748118 0.000000 0.000095 0.039849 
 кол-во 42 724 267 0 41 17 241 

7.85. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 
43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
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За Против Воздержался 

Недействительные или  
не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.86. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 
43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.87. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 
43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.88. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 
43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.89. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 
43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
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За Против Воздержался 

Недействительные или  
не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.90. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 
43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.91. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 
43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.92. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 
43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.93. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 
43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
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За Против Воздержался 

Недействительные или  
не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.94. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 
43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.95. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 
43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.96. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 
43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.97. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 
43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
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За Против Воздержался 

Недействительные или  
не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.98. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 
43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.99. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 
43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.100. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.101. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
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За Против Воздержался 

Недействительные или  
не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.102. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.103. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.104. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.105. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
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За Против Воздержался 

Недействительные или  
не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.106. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748118 0.000000 0.000095 0.039849 
 кол-во 42 724 267 0 41 17 241 

7.107. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.108. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.109. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
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За Против Воздержался 

Недействительные или  
не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.110. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.111. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.112. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.113. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
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За Против Воздержался 

Недействительные или  
не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.114. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.115. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.116. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.117. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 



 33 

 
За Против Воздержался 

Недействительные или  
не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.118. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.119. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.120. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.121. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
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За Против Воздержался 

Недействительные или  
не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.122. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.123. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748118 0.000000 0.000095 0.039849 
 кол-во 42 724 267 0 41 17 241 

7.124. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.125. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
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За Против Воздержался 

Недействительные или  
не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.126. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.127. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.128. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.129. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
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За Против Воздержался 

Недействительные или  
не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.130. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.131. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.132. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.743958 0.000000 0.000095 0.044009 
 кол-во 42 722 467 0 41 19 041 

7.133. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
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За Против Воздержался 

Недействительные или  
не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.743958 0.000000 0.000095 0.044009 
 кол-во 42 722 467 0 41 19 041 

7.134. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.743958 0.000000 0.000095 0.044009 
 кол-во 42 722 467 0 41 19 041 

7.135. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.743958 0.000000 0.000095 0.044009 
 кол-во 42 722 467 0 41 19 041 

7.136. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.137. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
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За Против Воздержался 

Недействительные или  
не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.138. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.139. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.140. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.141. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
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За Против Воздержался 

Недействительные или  
не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.142. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.143. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.144. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748118 0.000000 0.000095 0.039849 
 кол-во 42 724 267 0 41 17 241 

7.145. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
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За Против Воздержался 

Недействительные или  
не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748118 0.000000 0.000095 0.039849 
 кол-во 42 724 267 0 41 17 241 

7.146. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.147. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.148. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.149. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
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За Против Воздержался 

Недействительные или  
не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.150. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.151. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.152. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.153. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
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За Против Воздержался 

Недействительные или  
не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.154. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.155. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.156. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.157. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 



 43 

 
За Против Воздержался 

Недействительные или  
не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748118 0.000000 0.000095 0.039849 
 кол-во 42 724 267 0 41 17 241 

7.158. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.159. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.160. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.161. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
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За Против Воздержался 

Недействительные или  
не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748118 0.000000 0.000095 0.039849 
 кол-во 42 724 267 0 41 17 241 

7.162. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.163. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

9.164. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.165. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
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За Против Воздержался 

Недействительные или  
не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.166. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.167. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.168. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.169. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
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За Против Воздержался 

Недействительные или  
не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.170. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.171. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.172. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.173. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
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За Против Воздержался 

Недействительные или  
не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.174. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.175. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.176. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.177. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
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За Против Воздержался 

Недействительные или  
не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.178. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.179. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.180. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.181. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
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За Против Воздержался 

Недействительные или  
не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.182. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748118 0.000000 0.000095 0.039849 
 кол-во 42 724 267 0 41 17 241 

7.183. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.184. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.185. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
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За Против Воздержался 

Недействительные или  
не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.186. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.187. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.188. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.189. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
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За Против Воздержался 

Недействительные или  
не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.190. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.191. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.192. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.193. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
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За Против Воздержался 

Недействительные или  
не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.194. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.195. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.196. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.197. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
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За Против Воздержался 

Недействительные или  
не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.198. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.199. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.200. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748118 0.000000 0.000095 0.039849 
 кол-во 42 724 267 0 41 17 241 

7.201. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
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За Против Воздержался 

Недействительные или  
не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.202. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.203. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.204. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.205. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
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 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 
7.206. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.207. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.208. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.209. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.210. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
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Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.211. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.212. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.213. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.214. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
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 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.215. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.216. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.217. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.218. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
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За Против Воздержался 

Недействительные или  
не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.219. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748118 0.000000 0.000095 0.039849 
 кол-во 42 724 267 0 41 17 241 

7.220. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.221. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.222. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
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 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 
7.223. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.224. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.225. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.226. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.227. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
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Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.228. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.229. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000000 0.039481 
 кол-во 42 724 467 0 0 17 082 

7.230. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах").Результаты голосования по вопросу повестки 
дня: 

 
За Против Воздержался 

Недействительные или  
не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.231. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
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 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.232. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.233. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.234. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.235. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
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За Против Воздержался 

Недействительные или  
не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.236. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.237. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.238. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748118 0.000000 0.000095 0.039849 
 кол-во 42 724 267 0 41 17 241 

7.239. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
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 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 
7.240. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.241. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.242. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.243. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.244. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
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Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.245. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.246. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.247. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.248. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
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 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.249. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.250. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.251. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.252. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 



 66 

 
За Против Воздержался 

Недействительные или  
не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748118 0.000000 0.000095 0.039849 
 кол-во 42 724 267 0 41 17 241 

7.253. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000000 0.039481 
 кол-во 42 724 467 0 0 17 082 

7.254. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000000 0.039481 
 кол-во 42 724 467 0 0 17 082 

7.255. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000000 0.039481 
 кол-во 42 724 467 0 0 17 082 

7.256. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000000 0.039481 
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 кол-во 42 724 467 0 0 17 082 
7.257. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000000 0.039481 
 кол-во 42 724 467 0 0 17 082 

7.258. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000000 0.039481 
 кол-во 42 724 467 0 0 17 082 

7.259. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000000 0.039481 
 кол-во 42 724 467 0 0 17 082 

7.260. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000000 0.039481 
 кол-во 42 724 467 0 0 17 082 

7.261. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
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Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000000 0.039481 
 кол-во 42 724 467 0 0 17 082 

7.262. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000000 0.039481 
 кол-во 42 724 467 0 0 17 082 

7.263. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000000 0.039481 
 кол-во 42 724 467 0 0 17 082 

7.264. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000000 0.039481 
 кол-во 42 724 467 0 0 17 082 

7.265. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
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 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000000 0.039481 
 кол-во 42 724 467 0 0 17 082 

7.266. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000000 0.039481 
 кол-во 42 724 467 0 0 17 082 

7.267. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000000 0.039481 
 кол-во 42 724 467 0 0 17 082 

7.268. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000000 0.039481 
 кол-во 42 724 467 0 0 17 082 

7.269. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
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За Против Воздержался 

Недействительные или  
не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000000 0.039481 
 кол-во 42 724 467 0 0 17 082 

7.270. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748118 0.000000 0.000000 0.039944 
 кол-во 42 724 267 0 0 17 282 

7.271. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000000 0.039481 
 кол-во 42 724 467 0 0 17 082 

7.272. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000000 0.039481 
 кол-во 42 724 467 0 0 17 082 

7.273. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000000 0.039481 
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 кол-во 42 724 467 0 0 17 082 
7.274. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000000 0.039481 
 кол-во 42 724 467 0 0 17 082 

7.275. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000000 0.039481 
 кол-во 42 724 467 0 0 17 082 

7.276. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000000 0.039481 
 кол-во 42 724 467 0 0 17 082 

7.277. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000000 0.039481 
 кол-во 42 724 467 0 0 17 082 

7.278. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
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Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000000 0.039481 
 кол-во 42 724 467 0 0 17 082 

7.279. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748118 0.000000 0.000000 0.039944 
 кол-во 42 724 267 0 0 17 282 

7.280. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000000 0.039481 
 кол-во 42 724 467 0 0 17 082 

7.281. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000000 0.039481 
 кол-во 42 724 467 0 0 17 082 

7.282. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
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 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000000 0.039481 
 кол-во 42 724 467 0 0 17 082 

7.283. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000000 0.039481 
 кол-во 42 724 467 0 0 17 082 

7.284. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000000 0.039481 
 кол-во 42 724 467 0 0 17 082 

7.285. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000000 0.039481 
 кол-во 42 724 467 0 0 17 082 

7.286. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
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За Против Воздержался 

Недействительные или  
не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000000 0.039481 
 кол-во 42 724 467 0 0 17 082 

7.287. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000000 0.039481 
 кол-во 42 724 467 0 0 17 082 

7.288. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000000 0.039481 
 кол-во 42 724 467 0 0 17 082 

7.289. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000000 0.039481 
 кол-во 42 724 467 0 0 17 082 

7.290. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000000 0.039481 



 75 

 кол-во 42 724 467 0 0 17 082 
7.291. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000000 0.039481 
 кол-во 42 724 467 0 0 17 082 

7.292. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000000 0.039481 
 кол-во 42 724 467 0 0 17 082 

7.293. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000000 0.039481 
 кол-во 42 724 467 0 0 17 082 

7.294. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000000 0.039481 
 кол-во 42 724 467 0 0 17 082 

7.295. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
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Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000000 0.039481 
 кол-во 42 724 467 0 0 17 082 

7.296. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000000 0.039481 
 кол-во 42 724 467 0 0 17 082 

7.297. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000000 0.039481 
 кол-во 42 724 467 0 0 17 082 

7.298. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000000 0.039481 
 кол-во 42 724 467 0 0 17 082 

7.299. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
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 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000000 0.039481 
 кол-во 42 724 467 0 0 17 082 

7.300. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000000 0.039481 
 кол-во 42 724 467 0 0 17 082 

7.301. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000000 0.039481 
 кол-во 42 724 467 0 0 17 082 

7.302. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000000 0.039481 
 кол-во 42 724 467 0 0 17 082 

7.303. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
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За Против Воздержался 

Недействительные или  
не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000000 0.039481 
 кол-во 42 724 467 0 0 17 082 

7.304. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000000 0.039481 
 кол-во 42 724 467 0 0 17 082 

7.305. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000000 0.039481 
 кол-во 42 724 467 0 0 17 082 

7.306. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000000 0.039481 
 кол-во 42 724 467 0 0 17 082 

7.307. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000000 0.039481 
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 кол-во 42 724 467 0 0 17 082 
7.308. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000000 0.039481 
 кол-во 42 724 467 0 0 17 082 

7.309. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000000 0.039481 
 кол-во 42 724 467 0 0 17 082 

7.310. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000000 0.039481 
 кол-во 42 724 467 0 0 17 082 

7.311. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000000 0.039481 
 кол-во 42 724 467 0 0 17 082 

7.312. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
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Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000000 0.039481 
 кол-во 42 724 467 0 0 17 082 

7.313. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000000 0.039481 
 кол-во 42 724 467 0 0 17 082 

7.314. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000000 0.039481 
 кол-во 42 724 467 0 0 17 082 

7.315. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000000 0.039481 
 кол-во 42 724 467 0 0 17 082 

7.316. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
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 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000000 0.039481 
 кол-во 42 724 467 0 0 17 082 

7.317. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000000 0.039481 
 кол-во 42 724 467 0 0 17 082 

7.318. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000000 0.039481 
 кол-во 42 724 467 0 0 17 082 

7.319. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000000 0.039481 
 кол-во 42 724 467 0 0 17 082 

7.320. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
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За Против Воздержался 

Недействительные или  
не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000000 0.039481 
 кол-во 42 724 467 0 0 17 082 

7.321. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000000 0.039481 
 кол-во 42 724 467 0 0 17 082 

7.322. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000000 0.039481 
 кол-во 42 724 467 0 0 17 082 

7.323. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000000 0.039481 
 кол-во 42 724 467 0 0 17 082 

7.324. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748118 0.000000 0.000000 0.039944 
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 кол-во 42 724 267 0 0 17 282 
7.325. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000000 0.039481 
 кол-во 42 724 467 0 0 17 082 

7.326. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000000 0.039481 
 кол-во 42 724 467 0 0 17 082 

7.327. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000000 0.039481 
 кол-во 42 724 467 0 0 17 082 

7.328. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000000 0.039481 
 кол-во 42 724 467 0 0 17 082 

7.329. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
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Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.732864 0.000000 0.000000 0.055198 
 кол-во 42 717 667 0 0 23 882 

7.330. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.732864 0.000000 0.000000 0.055198 
 кол-во 42 717 667 0 0 23 882 

7.331. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.732864 0.000000 0.000000 0.055198 
 кол-во 42 717 667 0 0 23 882 

7.332. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.732864 0.000000 0.000000 0.055198 
 кол-во 42 717 667 0 0 23 882 

7.333. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
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 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000000 0.039481 
 кол-во 42 724 467 0 0 17 082 

7.334. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000000 0.039481 
 кол-во 42 724 467 0 0 17 082 

7.335. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000000 0.039481 
 кол-во 42 724 467 0 0 17 082 

7.336. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000000 0.039481 
 кол-во 42 724 467 0 0 17 082 

7.337. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
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За Против Воздержался 

Недействительные или  
не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000000 0.039481 
 кол-во 42 724 467 0 0 17 082 

7.338. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000000 0.039481 
 кол-во 42 724 467 0 0 17 082 

7.339. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000000 0.039481 
 кол-во 42 724 467 0 0 17 082 

7.340. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000000 0.039481 
 кол-во 42 724 467 0 0 17 082 

7.341. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748118 0.000000 0.000000 0.039944 
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 кол-во 42 724 267 0 0 17 282 
7.342. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000000 0.039481 
 кол-во 42 724 467 0 0 17 082 

7.343. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000000 0.039481 
 кол-во 42 724 467 0 0 17 082 

7.344. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000000 0.039481 
 кол-во 42 724 467 0 0 17 082 

7.345. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000000 0.039481 
 кол-во 42 724 467 0 0 17 082 

7.346. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
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Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000000 0.039481 
 кол-во 42 724 467 0 0 17 082 

7.347. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000000 0.039481 
 кол-во 42 724 467 0 0 17 082 

7.348. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000000 0.039481 
 кол-во 42 724 467 0 0 17 082 

7.349. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000000 0.039481 
 кол-во 42 724 467 0 0 17 082 

7.350. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
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 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000000 0.039481 
 кол-во 42 724 467 0 0 17 082 

7.351. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000000 0.039481 
 кол-во 42 724 467 0 0 17 082 

7.352. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000000 0.039481 
 кол-во 42 724 467 0 0 17 082 

7.353. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000000 0.039481 
 кол-во 42 724 467 0 0 17 082 

7.354. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
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За Против Воздержался 

Недействительные или  
не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748118 0.000000 0.000000 0.039944 
 кол-во 42 724 267 0 0 17 282 

7.355. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000000 0.039481 
 кол-во 42 724 467 0 0 17 082 

7.356. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000000 0.039481 
 кол-во 42 724 467 0 0 17 082 

7.357. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000000 0.039481 
 кол-во 42 724 467 0 0 17 082 

7.358. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000000 0.039481 
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 кол-во 42 724 467 0 0 17 082 
7.359. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000000 0.039481 
 кол-во 42 724 467 0 0 17 082 

7.360. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000000 0.039481 
 кол-во 42 724 467 0 0 17 082 

7.361. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000000 0.039481 
 кол-во 42 724 467 0 0 17 082 

7.362. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748118 0.000000 0.000000 0.039944 
 кол-во 42 724 267 0 0 17 282 

7.363. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
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Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000000 0.039481 
 кол-во 42 724 467 0 0 17 082 

7.364. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000000 0.039481 
 кол-во 42 724 467 0 0 17 082 

7.365. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000000 0.039481 
 кол-во 42 724 467 0 0 17 082 

7.366. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748118 0.000000 0.000000 0.039944 
 кол-во 42 724 267 0 0 17 282 

7.367. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 
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Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.368. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.369. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.370. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.371. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 
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7.372. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 43 265 905.  
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, принявшими участие с 
собрании: 42 741 549 (98.788062  %).  Кворум имеется. 
 ( исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздержался 
Недействительные или  

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.748580 0.000000 0.000095 0.039387 
 кол-во 42 724 467 0 41 17 041 

7.1-7.372. Принятые решение: Одобрить совершение Обществом сделок, в совершении которых 
имеется заинтересованность: 

1. Договоры на поставку сырья, вспомогательного оборудования, материалов, полуфабрикатов, которые 
могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, 
в соответствии с которыми ОАО «РОТ ФРОНТ» поставляет Обществу сырье, вспомогательное оборудование, 
материалы, полуфабрикаты, установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, 
дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 900 000 000 (девятьсот миллионов) рублей. 

2. Договоры на поставку сырья, вспомогательного оборудования, материалов, полуфабрикатов, которые 
могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, 
в соответствии с которыми Общество поставляет ОАО «РОТ ФРОНТ» сырье, оборудование, вспомогательные 
материалы, полуфабрикаты, установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, 
дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 900 000 000 (девятьсот миллионов) рублей. 

3. Договоры на поставку сырья, вспомогательного оборудования, материалов, полуфабрикатов, которые 
могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, 
в соответствии с которыми ОАО «Красный Октябрь» поставляет Обществу сырье, вспомогательное 
оборудование, материалы, полуфабрикаты, установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом 
приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 900 000 000 (девятьсот миллионов) 
рублей. 

4. Договоры на поставку сырья, вспомогательного оборудования, материалов, полуфабрикатов, которые 
могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, 
в соответствии с которыми Общество поставляет ОАО «Красный Октябрь» сырье, вспомогательное 
оборудование, материалы, полуфабрикаты, установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом 
приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 900 000 000 (девятьсот миллионов) 
рублей. 

5. Договоры на поставку сырья, вспомогательного оборудования, материалов, полуфабрикатов, которые 
могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, 
в соответствии с которыми ООО «Объединенные кондитеры» поставляет Обществу сырье, вспомогательное 
оборудование, материалы, полуфабрикаты, установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом 
приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 900 000 000 (девятьсот миллионов) 
рублей. 

6. Договоры на поставку сырья, вспомогательного оборудования, материалов, полуфабрикатов, которые 
могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, 
в соответствии с которыми Общество поставляет ООО «Объединенные кондитеры» сырье, вспомогательное 
оборудование, материалы, полуфабрикаты, установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом 
приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 900 000 000 (девятьсот миллионов) 
рублей. 

7. Договоры на поставку сырья, вспомогательного оборудования, материалов, полуфабрикатов, которые 
могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, 
в соответствии с которыми ОАО «Благовещенская кондитерская фабрика «Зея» поставляет Обществу сырье, 
вспомогательное оборудование, материалы, полуфабрикаты, установив предельную сумму для всех таких 
договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 900 000 000 
(девятьсот миллионов) рублей. 

8. Договоры на поставку сырья, вспомогательного оборудования, материалов, полуфабрикатов, которые 
могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, 
в соответствии с которыми Общество поставляет ОАО «Благовещенская кондитерская фабрика «Зея» сырье, 
вспомогательное оборудование, материалы, полуфабрикаты, установив предельную сумму для всех таких 
договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 900 000 000 
(девятьсот миллионов) рублей. 

9. Договоры на поставку сырья, вспомогательного оборудования, материалов, полуфабрикатов, которые 
могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, 
в соответствии с которыми ЗАО «Сормовская кондитерская фабрика» поставляет Обществу сырье, 
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вспомогательное оборудование, материалы, полуфабрикаты, установив предельную сумму для всех таких 
договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 900 000 000 
(девятьсот миллионов) рублей. 

10. Договоры на поставку сырья, вспомогательного оборудования, материалов, полуфабрикатов, которые 
могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, 
в соответствии с которыми Общество поставляет ЗАО «Сормовская кондитерская фабрика» сырье, 
вспомогательное оборудование, материалы, полуфабрикаты, установив предельную сумму для всех таких 
договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 900 000 000 
(девятьсот миллионов) рублей. 

11. Договоры на поставку сырья, вспомогательного оборудования, материалов, полуфабрикатов, которые 
могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, 
в соответствии с которыми ОАО «Йошкар-Олинская кондитерская фабрика» поставляет Обществу сырье, 
вспомогательное оборудование, материалы, полуфабрикаты, установив предельную сумму для всех таких 
договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 900 000 000 
(девятьсот миллионов) рублей. 

12. Договоры на поставку сырья, вспомогательного оборудования, материалов, полуфабрикатов, которые 
могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, 
в соответствии с которыми Общество поставляет ОАО «Йошкар-Олинская кондитерская фабрика» сырье, 
вспомогательное оборудование, материалы, полуфабрикаты, установив предельную сумму для всех таких 
договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 900 000 000 
(девятьсот миллионов) рублей. 

13. Договоры на поставку сырья, вспомогательного оборудования, материалов, полуфабрикатов, которые 
могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, 
в соответствии с которыми ОАО «Южуралкондитер» поставляет Обществу сырье, вспомогательное 
оборудование, материалы, полуфабрикаты, установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом 
приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 900 000 000 (девятьсот миллионов) 
рублей. 

14. Договоры на поставку сырья, вспомогательного оборудования, материалов, полуфабрикатов, которые 
могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, 
в соответствии с которыми Общество поставляет ОАО «Южуралкондитер» сырье, вспомогательное 
оборудование, материалы, полуфабрикаты, установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом 
приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 900 000 000 (девятьсот миллионов) 
рублей. 

15. Договоры на поставку сырья, вспомогательного оборудования, материалов, полуфабрикатов, которые 
могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, 
в соответствии с которыми ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика» поставляет Обществу сырье, 
вспомогательное оборудование, материалы, полуфабрикаты, установив предельную сумму для всех таких 
договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 900 000 000 
(девятьсот миллионов) рублей. 

16. Договоры на поставку сырья, вспомогательного оборудования, материалов, полуфабрикатов, которые 
могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, 
в соответствии с которыми Общество поставляет ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика» сырье, 
вспомогательное оборудование, материалы, полуфабрикаты, установив предельную сумму для всех таких 
договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 900 000 000 
(девятьсот миллионов) рублей. 

17.  Договоры на поставку сырья, вспомогательного оборудования, материалов, полуфабрикатов, которые 
могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, 
в соответствии с которыми ОАО «Кондитерская фирма «ТАКФ» поставляет Обществу сырье, вспомогательное 
оборудование, материалы, полуфабрикаты, установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом 
приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 900 000 000 (девятьсот миллионов) 
рублей. 

18. Договоры на поставку сырья, вспомогательного оборудования, материалов, полуфабрикатов, которые 
могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, 
в соответствии с которыми Общество поставляет ОАО «Кондитерская фирма «ТАКФ» сырье, вспомогательное 
оборудование, материалы, полуфабрикаты, установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом 
приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 900 000 000 (девятьсот миллионов) 
рублей. 

19. Договоры на поставку сырья, вспомогательного оборудования, материалов, полуфабрикатов, которые 
могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, 
в соответствии с которыми ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» поставляет Обществу сырье, 
вспомогательное оборудование, материалы, полуфабрикаты, установив предельную сумму для всех таких 
договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 900 000 000 
(девятьсот миллионов) рублей. 

20. Договоры на поставку сырья, вспомогательного оборудования, материалов, полуфабрикатов, которые 
могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, 
в соответствии с которыми Общество поставляет ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» сырье, 
вспомогательное оборудование, материалы, полуфабрикаты, установив предельную сумму для всех таких 
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договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 900 000 000 
(девятьсот миллионов) рублей. 

21. Договоры на поставку сырья, вспомогательного оборудования, материалов, полуфабрикатов, которые 
могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, 
в соответствии с которыми ОАО «Тульская кондитерская фабрика «Ясная Поляна» поставляет Обществу 
сырье, вспомогательное оборудование, материалы, полуфабрикаты, установив предельную сумму для всех таких 
договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 900 000 000 
(девятьсот миллионов) рублей. 

22. Договоры на поставку сырья, вспомогательного оборудования, материалов, полуфабрикатов, которые 
могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, 
в соответствии с которыми Общество поставляет ОАО «Тульская кондитерская фабрика «Ясная Поляна» 
сырье, вспомогательное оборудование, материалы, полуфабрикаты, установив предельную сумму для всех таких 
договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 900 000 000 
(девятьсот миллионов) рублей. 

23. Договоры на поставку сырья, вспомогательного оборудования, материалов, полуфабрикатов, которые 
могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, 
в соответствии с которыми ЗАО Шоколадная фабрика «Новосибирская» поставляет Обществу сырье, 
вспомогательное оборудование, материалы, полуфабрикаты, установив предельную сумму для всех таких 
договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 900 000 000 
(девятьсот миллионов) рублей. 

24. Договоры на поставку сырья, вспомогательного оборудования, материалов, полуфабрикатов, которые 
могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, 
в соответствии с которыми Общество поставляет ЗАО Шоколадная фабрика «Новосибирская» сырье, 
вспомогательное оборудование, материалы, полуфабрикаты, установив предельную сумму для всех таких 
договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 900 000 000 
(девятьсот миллионов) рублей. 

25. Договоры на поставку сырья, вспомогательного оборудования, материалов, полуфабрикатов, которые 
могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, 
в соответствии с которыми ЗАО «Кондитерская фабрика им. К. Самойловой» («Красный Октябрь») поставляет 
Обществу сырье, вспомогательного оборудования, материалов, полуфабрикаты, установив предельную сумму 
для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 900 
000 000 (девятьсот миллионов) рублей. 

26. Договоры на поставку сырья, вспомогательного оборудования, материалов, полуфабрикатов, которые 
могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, 
в соответствии с которыми Общество поставляет ЗАО «Кондитерская фабрика им. К. Самойловой» («Красный 
Октябрь») сырье, вспомогательное оборудование, материалы, полуфабрикаты, установив предельную сумму для 
всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 900 000 
000 (девятьсот миллионов) рублей. 

27. Договоры на поставку сырья, полуфабрикатов, вспомогательного оборудования, материалов, которые 
могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, 
в соответствии с которыми Общество поставляет ЗАО «Фабрика «Русский шоколад» сырье, полуфабрикаты, 
вспомогательное оборудование, материалы, установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом 
приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 800 000 000 (восемьсот миллионов) 
рублей. 

28. Договоры на поставку сырья, полуфабрикатов, вспомогательного оборудования, материалов,  которые 
могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, 
в соответствии с которыми ЗАО «Фабрика «Русский шоколад» поставляет Обществу сырье, полуфабрикаты, 
вспомогательное оборудование, материалы, установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом 
приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 800 000 000 (восемьсот миллионов) 
рублей. 

29. Договоры на поставку сырья, полуфабрикатов, вспомогательного оборудования, материалов, которые 
могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, 
в соответствии с которыми Общество поставляет ОАО МПК «Крекер» сырье, полуфабрикаты,  вспомогательное 
оборудование, материалы, установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, 
дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 800 000 000 (восемьсот миллионов) рублей. 

30. Договоры на поставку сырья, полуфабрикатов,  вспомогательного оборудования, материалов,  которые 
могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, 
в соответствии с которыми ОАО МПК «Крекер» поставляет Обществу сырье, полуфабрикаты, вспомогательное 
оборудование, материалы, установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, 
дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 800 000 000 (восемьсот миллионов) рублей. 

31.  Договоры на поставку сырья, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления 
Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми ООО «Промсахар» поставляет 
Обществу сырье, установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, 
дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 900 000 000 (девятьсот миллионов) рублей. 

32. Договоры на поставку сырья, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления 
Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми ЗАО «Кардымовский молочно-
консервный комбинат» поставляет Обществу сырье, установив предельную сумму для всех таких договоров (с 
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учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 900 000 000 (девятьсот миллионов) 
рублей. 

33. Договоры на поставку сырья, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления 
Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми Общество поставляет ЗАО 
«Кардымовский молочно-консервный комбинат» сырье, установив предельную сумму для всех таких договоров 
(с учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 900 000 000 (девятьсот 
миллионов) рублей. 

34. Договоры на поставку сырья, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления 
Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми ОАО «Сафоновомолоко» 
поставляет Обществу сырье, установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, 
дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 900 000 000 (девятьсот миллионов) рублей. 

35. Договоры на поставку сырья, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления 
Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми Общество поставляет ОАО 
«Сафоновомолоко» сырье, установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, 
дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 900 000 000 (девятьсот миллионов) рублей. 

36. Договоры на поставку сырья, полуфабрикатов, вспомогательного оборудования, материалов, которые 
могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, 
в соответствии с которыми Общество поставляет ОАО Булочно-кондитерский комбинат «Серебряный бор» 
сырье, полуфабрикаты, вспомогательное оборудование, материалы, установив предельную сумму для всех таких 
договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 900 000 000 
(девятьсот миллионов) рублей. 

37. Договоры на поставку сырья, полуфабрикатов, вспомогательного оборудования, материалов,  которые 
могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, 
в соответствии с которыми ОАО Булочно-кондитерский комбинат «Серебряный бор» поставляет Обществу 
сырье, полуфабрикаты, вспомогательное оборудование, материалы, установив предельную сумму для всех таких 
договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 900 000 000 
(девятьсот миллионов) рублей. 

38. Договоры на поставку сырья, полуфабрикатов, вспомогательного оборудования, материалов, которые 
могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, 
в соответствии с которыми Общество поставляет ОАО «Хлебозавод № 16» сырье, полуфабрикаты, 
вспомогательное оборудование, материалы, установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом 
приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 900 000 000 (девятьсот миллионов) 
рублей. 

39. Договоры на поставку сырья, полуфабрикатов, вспомогательного оборудования, материалов,  которые 
могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, 
в соответствии с которыми ОАО «Хлебозавод № 16» поставляет Обществу сырье, полуфабрикаты, 
вспомогательное оборудование, материалы, установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом 
приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 900 000 000 (девятьсот миллионов) 
рублей. 

40. Договоры на поставку продукции, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления 
Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми ОАО «РОТ ФРОНТ» поставляет 
Обществу продукцию, установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, 
дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 900 000 000 (девятьсот миллионов) рублей. 

41. Договоры на поставку продукции, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления 
Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми Общество поставляет ОАО «РОТ 
ФРОНТ» продукцию, установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, 
дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 900 000 000 (девятьсот миллионов) рублей. 

42. Договоры на поставку продукции, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления 
Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми ОАО «Красный Октябрь» 
поставляет Обществу продукцию, установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, 
дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 900 000 000 (девятьсот миллионов) рублей. 

43. Договоры на поставку продукции, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления 
Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми Общество поставляет ОАО 
«Красный Октябрь» продукцию, установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, 
дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 900 000 000 (девятьсот миллионов) рублей. 

44. Договоры на поставку продукции, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления 
Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми ООО «Объединенные кондитеры» 
поставляет Обществу продукцию, установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, 
дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) рублей. 

45. Договоры на поставку продукции, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления 
Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми Общество поставляет ООО 
«Объединенные кондитеры» продукцию, установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом 
приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) 
рублей. 

46. Договоры на поставку продукции, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления 
Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми ОАО «Благовещенская 
кондитерская фабрика «Зея» поставляет Обществу продукцию, установив предельную сумму для всех таких 
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договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 900 000 000 
(девятьсот миллионов) рублей. 

47. Договоры на поставку продукции, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления 
Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми Общество поставляет ОАО 
«Благовещенская кондитерская фабрика «Зея» продукцию, установив предельную сумму для всех таких 
договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 900 000 000 
(девятьсот миллионов) рублей. 

48. Договоры на поставку продукции, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления 
Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми ЗАО «Сормовская кондитерская 
фабрика» поставляет Обществу продукцию, установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом 
приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 900 000 000 (девятьсот миллионов) 
рублей. 

49. Договоры на поставку продукции, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления 
Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми Общество поставляет ЗАО 
«Сормовская кондитерская фабрика» продукцию, установив предельную сумму для всех таких договоров (с 
учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 900 000 000 (девятьсот миллионов) 
рублей. 

50. Договоры на поставку продукции, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления 
Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми ОАО «Йошкар-Олинская 
кондитерская фабрика» поставляет Обществу продукцию, установив предельную сумму для всех таких 
договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 900 000 000 
(девятьсот миллионов) рублей. 

51. Договоры на поставку продукции, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления 
Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми Общество поставляет ОАО 
«Йошкар-Олинская кондитерская фабрика» продукцию, установив предельную сумму для всех таких договоров 
(с учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 900 000 000 (девятьсот 
миллионов) рублей. 

52. Договоры на поставку продукции, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления 
Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми ОАО «Южуралкондитер» 
поставляет Обществу продукцию, установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, 
дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 900 000 000 (девятьсот миллионов) рублей. 

53. Договоры на поставку продукции, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления 
Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми Общество поставляет ОАО 
«Южуралкондитер» продукцию, установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, 
дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 900 000 000 (девятьсот миллионов) рублей. 

54. Договоры на поставку продукции, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления 
Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми ЗАО «Пензенская кондитерская 
фабрика» поставляет Обществу продукцию, установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом 
приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 900 000 000 (девятьсот миллионов) 
рублей. 

55. Договоры на поставку продукции, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления 
Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми Общество поставляет ЗАО 
«Пензенская кондитерская фабрика» продукцию, установив предельную сумму для всех таких договоров (с 
учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 900 000 000 (девятьсот миллионов) 
рублей. 

56. Договоры на поставку продукции, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления 
Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми ОАО «Кондитерская фирма 
«ТАКФ» поставляет Обществу продукцию, установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом 
приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 900 000 000 (девятьсот миллионов) 
рублей. 

57. Договоры на поставку продукции, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления 
Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми Общество поставляет ОАО 
«Кондитерская фирма «ТАКФ» продукцию, установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом 
приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 900 000 000 (девятьсот миллионов) 
рублей. 

58. Договоры на поставку продукции, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления 
Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми ОАО «Воронежская кондитерская 
фабрика» поставляет Обществу продукцию, установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом 
приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 900 000 000 (девятьсот миллионов) 
рублей. 

59. Договоры на поставку продукции, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления 
Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми Общество поставляет ОАО 
«Воронежская кондитерская фабрика» продукцию, установив предельную сумму для всех таких договоров (с 
учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 900 000 000 (девятьсот миллионов) 
рублей. 

60. Договоры на поставку продукции, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления 
Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми ОАО «Тульская кондитерская 
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фабрика «Ясная Поляна» поставляет Обществу продукцию, установив предельную сумму для всех таких 
договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 900 000 000 
(девятьсот миллионов) рублей. 

61. Договоры на поставку продукции, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления 
Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми Общество поставляет ОАО 
«Тульская кондитерская фабрика «Ясная Поляна» продукцию, установив предельную сумму для всех таких 
договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 900 000 000 
(девятьсот миллионов) рублей. 

62. Договоры на поставку продукции, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления 
Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми ЗАО Шоколадная фабрика 
«Новосибирская» поставляет Обществу продукцию, установив предельную сумму для всех таких договоров (с 
учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 900 000 000 (девятьсот миллионов) 
рублей. 

63. Договоры на поставку продукции, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления 
Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми Общество поставляет ЗАО 
Шоколадная фабрика «Новосибирская» продукцию, установив предельную сумму для всех таких договоров (с 
учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 900 000 000 (девятьсот миллионов) 
рублей. 

64. Договоры на поставку продукции, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления 
Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми ЗАО «Кондитерская фабрика им. 
К. Самойловой» («Красный Октябрь») поставляет Обществу продукцию, установив предельную сумму для всех 
таких договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 900 000 000 
(девятьсот миллионов) рублей. 

65. Договоры на поставку продукции, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления 
Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми Общество поставляет ЗАО 
«Кондитерская фабрика им. К. Самойловой» («Красный Октябрь») продукцию, установив предельную сумму 
для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 600 
000 000 (шестьсот миллионов) рублей. 

66. Договоры на поставку продукции, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления 
Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми ЗАО «Фабрика «Русский 
шоколад»  поставляет Обществу продукцию, установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом 
приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 900 000 000 (девятьсот миллионов) 
рублей. 

67. Договоры на поставку продукции, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления 
Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми Общество поставляет ЗАО 
«Фабрика «Русский шоколад»   продукцию, установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом 
приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 900 000 000 ( девятьсот миллионов) 
рублей. 

68. Договоры на поставку продукции, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления 
Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми ОАО МПК «Крекер»  поставляет 
Обществу продукцию, установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, 
дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 900 000 000 (девятьсот миллионов) рублей. 

69. Договоры на поставку продукции, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления 
Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми Общество поставляет ОАО МПК 
«Крекер»  продукцию, установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, 
дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 900 000 000 (девятьсот миллионов) рублей. 

70. Договоры на поставку продукции, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления 
Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми ОАО Булочно-кондитерский 
комбинат «Серебряный бор» поставляет Обществу продукцию, установив предельную сумму для всех таких 
договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 900 000 000 
(девятьсот миллионов) рублей. 

71. Договоры на поставку продукции, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления 
Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми Общество поставляет ОАО 
Булочно-кондитерский комбинат «Серебряный бор» продукцию, установив предельную сумму для всех таких 
договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 900 000 000 
(девятьсот миллионов) рублей. 

72. Договоры на поставку продукции, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления 
Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми ОАО «Хлебозавод № 16» 
поставляет Обществу продукцию, установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, 
дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 900 000 000 (девятьсот миллионов) рублей. 

73. Договоры на поставку продукции, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления 
Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми Общество поставляет ОАО 
«Хлебозавод № 16» продукцию, установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, 
дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 900 000 000 (девятьсот миллионов) рублей. 

74. Договоры на поставку продукции, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления 
Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми ОАО «Сафоновомолоко» 
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поставляет Обществу продукцию, установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, 
дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 900 000 000 (девятьсот миллионов) рублей. 

75. Договоры на поставку продукции, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления 
Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми ЗАО «Кардымовский молочно-
консервный комбинат» поставляет Обществу продукцию, установив предельную сумму для всех таких 
договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 900 000 000 
(девятьсот миллионов) рублей. 

76. Договоры на поставку продукции, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления 
Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми Общество поставляет ОАО 
«ТрансКондитер» продукцию, установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, 
дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 100 000 000 (сто миллионов) рублей. 

77. Договоры о производстве продукции, которые могут быть заключены в будущем в процессе 
осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми ОАО «РОТ 
ФРОНТ»  по поручению Общества выполняет работы по производству продукции, установив предельную сумму 
для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 900 
000 000 (девятьсот миллионов) рублей. 

78. Договоры о производстве продукции, которые могут быть заключены в будущем в процессе 
осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми Общество по 
поручению ОАО «РОТ ФРОНТ» выполняет работы по производству продукции, установив предельную сумму 
для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 900 
000 000 (девятьсот миллионов) рублей. 

79. Договоры о производстве продукции, которые могут быть заключены в будущем в процессе 
осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми ОАО «Красный 
Октябрь» по поручению Общества выполняет работы по производству продукции, установив предельную сумму 
для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 900 
000 000 (девятьсот миллионов) рублей. 

80. Договоры о производстве продукции, которые могут быть заключены в будущем в процессе 
осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми Общество по 
поручению ОАО «Красный Октябрь» выполняет работы по производству продукции, установив предельную 
сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 
900 000 000 (девятьсот миллионов) рублей. 

81. Договоры о производстве продукции, которые могут быть заключены в будущем в процессе 
осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми ООО 
«Объединенные кондитеры» по поручению Общества выполняет работы по производству продукции, установив 
предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и 
спецификаций) в размере 900 000 000 (девятьсот миллионов) рублей. 

82. Договоры о производстве продукции, которые могут быть заключены в будущем в процессе 
осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми Общество по 
поручению ООО «Объединенные кондитеры» выполняет работы по производству продукции, установив 
предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и 
спецификаций) в размере 900 000 000 (девятьсот миллионов) рублей. 

83. Договоры о производстве продукции, которые могут быть заключены в будущем в процессе 
осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми ОАО 
«Благовещенская кондитерская фабрика «Зея» по поручению Общества выполняет работы по производству 
продукции, установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных 
соглашений и спецификаций) в размере 900 000 000 (девятьсот миллионов) рублей. 

84. Договоры о производстве продукции, которые могут быть заключены в будущем в процессе 
осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми Общество по 
поручению ОАО «Благовещенская кондитерская фабрика «Зея» выполняет работы по производству продукции, 
установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и 
спецификаций) в размере 900 000 000 (девятьсот миллионов) рублей. 

85. Договоры о производстве продукции, которые могут быть заключены в будущем в процессе 
осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми ЗАО «Сормовская 
кондитерская фабрика» по поручению Общества выполняет работы по производству продукции, установив 
предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и 
спецификаций) в размере 900 000 000 (девятьсот миллионов) рублей. 

86. Договоры о производстве продукции, которые могут быть заключены в будущем в процессе 
осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми Общество по 
поручению ЗАО «Сормовская кондитерская фабрика» выполняет работы по производству продукции, 
установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и 
спецификаций) в размере 900 000 000 (девятьсот миллионов) рублей. 

87. Договоры о производстве продукции, которые могут быть заключены в будущем в процессе 
осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми ОАО «Йошкар-
Олинская кондитерская фабрика» по поручению Общества выполняет работы по производству продукции, 
установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и 
спецификаций) в размере 900 000 000 (девятьсот миллионов) рублей. 
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88. Договоры о производстве продукции, которые могут быть заключены в будущем в процессе 
осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми Общество по 
поручению ОАО «Йошкар-Олинская кондитерская фабрика» выполняет работы по производству продукции 
Общество, установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных 
соглашений и спецификаций) в размере 900 000 000 (девятьсот миллионов) рублей. 

89. Договоры о производстве продукции, которые могут быть заключены в будущем в процессе 
осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми ОАО 
«Южуралкондитер» по поручению Общества выполняет работы по производству продукции, установив 
предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и 
спецификаций) в размере 900 000 000 (девятьсот миллионов) рублей. 

90. Договоры о производстве продукции, которые могут быть заключены в будущем в процессе 
осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми Общество по 
поручению ОАО «Южуралкондитер» выполняет работы по производству продукции, установив предельную 
сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 
900 000 000 (девятьсот миллионов) рублей. 

91. Договоры о производстве продукции, которые могут быть заключены в будущем в процессе 
осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми ЗАО «Пензенская 
кондитерская фабрика» по поручению Общества выполняет работы по производству продукции, установив 
предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и 
спецификаций) в размере 900 000 000 (девятьсот миллионов) рублей. 

92. Договоры о производстве продукции, которые могут быть заключены в будущем в процессе 
осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми Общество по 
поручению ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика» выполняет работы по производству продукции, установив 
предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и 
спецификаций) в размере 900 000 000 (девятьсот миллионов) рублей. 

93. Договоры о производстве продукции, которые могут быть заключены в будущем в процессе 
осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми ОАО 
«Кондитерская фирма «ТАКФ» по поручению Общества выполняет работы по производству продукции, 
установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и 
спецификаций) в размере 900 000 000 (девятьсот миллионов) рублей. 

94. Договоры о производстве продукции, которые могут быть заключены в будущем в процессе 
осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми Общество по 
поручению ОАО «Кондитерская фирма «ТАКФ» выполняет работы по производству продукции, установив 
предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и 
спецификаций) в размере 900 000 000 (девятьсот миллионов) рублей. 

95. Договоры о производстве продукции, которые могут быть заключены в будущем в процессе 
осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми ОАО 
«Воронежская кондитерская фабрика» по поручению Общества выполняет работы по производству продукции, 
установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и 
спецификаций) в размере 900 000 000 (девятьсот миллионов) рублей. 

96. Договоры о производстве продукции, которые могут быть заключены в будущем в процессе 
осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми Общество по 
поручению ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» выполняет работы по производству продукции, 
установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и 
спецификаций) в размере 900 000 000 (девятьсот миллионов) рублей. 

97. Договоры о производстве продукции, которые могут быть заключены в будущем в процессе 
осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми ОАО «Тульская 
кондитерская фабрика «Ясная Поляна» по поручению Общества выполняет работы по производству продукции, 
установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и 
спецификаций) в размере 900 000 000 (девятьсот миллионов) рублей. 

98. Договоры о производстве продукции, которые могут быть заключены в будущем в процессе 
осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми Общество по 
поручению ОАО «Тульская кондитерская фабрика «Ясная Поляна» выполняет работы по производству 
продукции, установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных 
соглашений и спецификаций) в размере 900 000 000 (девятьсот миллионов) рублей. 

99. Договоры о производстве продукции, которые могут быть заключены в будущем в процессе 
осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми ЗАО Шоколадная 
фабрика «Новосибирская» по поручению Общества выполняет работы по производству продукции, установив 
предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и 
спецификаций) в размере 900 000 000 (девятьсот миллионов) рублей. 

100. Договоры о производстве продукции, которые могут быть заключены в будущем в процессе 
осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми Общество по 
поручению ЗАО Шоколадная фабрика «Новосибирская» выполняет работы по производству продукции, 
установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и 
спецификаций) в размере 900 000 000 (девятьсот миллионов) рублей. 

101. Договоры о производстве продукции, которые могут быть заключены в будущем в процессе 
осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми ЗАО 
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«Кондитерская фабрика им. К. Самойловой» («Красный Октябрь») по поручению Общества выполняет работы 
по производству продукции, установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, 
дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 900 000 000 (девятьсот миллионов) рублей. 

102. Договоры о производстве продукции, которые могут быть заключены в будущем в процессе 
осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми Общество по 
поручению ЗАО «Кондитерская фабрика им. К. Самойловой» («Красный Октябрь») выполняет работы по 
производству продукции, установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, 
дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 900 000 000 (девятьсот миллионов) рублей. 

103. Договоры о производстве продукции, которые могут быть заключены в будущем в процессе 
осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми ЗАО «Фабрика 
«Русский шоколад» по поручению Общества выполняет работы по производству продукции, установив 
предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и 
спецификаций) в размере 900 000 000 (девятьсот миллионов) рублей. 

104. Договоры о производстве продукции, которые могут быть заключены в будущем в процессе 
осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми Общество по 
поручению ЗАО «Фабрика «Русский шоколад»  выполняет работы по производству продукции, установив 
предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и 
спецификаций) в размере 900 000 000 (девятьсот миллионов) рублей. 

105. Договоры о производстве продукции, которые могут быть заключены в будущем в процессе 
осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми ОАО МПК 
«Крекер» по поручению Общества выполняет работы по производству продукции, установив предельную сумму 
для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 900 
000 000 (девятьсот миллионов) рублей. 

106. Договоры о производстве продукции, которые могут быть заключены в будущем в процессе 
осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми Общество по 
поручению ОАО МПК «Крекер»  выполняет работы по производству продукции, установив предельную сумму 
для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 900 
000 000 (девятьсот миллионов) рублей. 

107. Договоры о производстве продукции, которые могут быть заключены в будущем в процессе 
осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми ОАО Булочно-
кондитерский комбинат «Серебряный бор» по поручению Общества выполняет работы по производству 
продукции, установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных 
соглашений и спецификаций) в размере 900 000 000 (девятьсот миллионов) рублей. 

108. Договоры о производстве продукции, которые могут быть заключены в будущем в процессе 
осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми Общество по 
поручению ОАО Булочно-кондитерский комбинат «Серебряный бор» выполняет работы по производству 
продукции, установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных 
соглашений и спецификаций) в размере 900 000 000 (девятьсот миллионов) рублей. 

109. Договоры о производстве продукции, которые могут быть заключены в будущем в процессе 
осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми ОАО «Хлебозавод 
№ 16» по поручению Общества выполняет работы по производству продукции, установив предельную сумму для 
всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 900 000 
000 (девятьсот миллионов) рублей. 

110. Договоры о производстве продукции, которые могут быть заключены в будущем в процессе 
осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми Общество по 
поручению ОАО «Хлебозавод № 16» выполняет работы по производству продукции, установив предельную 
сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 
900 000 000 (девятьсот миллионов) рублей. 

111. Лицензионные договоры, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления 
Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми ОАО «РОТ ФРОНТ» 
предоставляет Обществу неисключительную лицензию на использование на территории Российской Федерации 
товарных знаков, установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, 
дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей. 

112. Лицензионные договоры, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления 
Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми Общество предоставляет ОАО 
«РОТ ФРОНТ» неисключительную лицензию на использование на территории Российской Федерации товарных 
знаков, установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных 
соглашений и спецификаций) в размере 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей. 

113. Лицензионные договоры, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления 
Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми ОАО «Красный Октябрь» 
предоставляет Обществу неисключительную лицензию на использование на территории Российской Федерации 
товарных знаков, установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, 
дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей. 

114. Лицензионные договоры, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления 
Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми Общество предоставляет ОАО 
«Красный Октябрь» неисключительную лицензию на использование на территории Российской Федерации 
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товарных знаков, установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, 
дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей. 

115. Лицензионные договоры, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления 
Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми ООО «Объединенные кондитеры» 
предоставляет Обществу неисключительную лицензию на использование на территории Российской Федерации 
товарных знаков, установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, 
дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей. 

116. Лицензионные договоры, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления 
Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми Общество предоставляет ООО 
«Объединенные кондитеры» неисключительную лицензию на использование на территории Российской 
Федерации товарных знаков, установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, 
дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей. 

117. Лицензионные договоры, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления 
Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми ОАО «Благовещенская 
кондитерская фабрика «Зея» предоставляет Обществу неисключительную лицензию на использование на 
территории Российской Федерации товарных знаков, установив предельную сумму для всех таких договоров (с 
учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 600 000 000 (шестьсот миллионов) 
рублей. 

118. Лицензионные договоры, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления 
Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми Общество предоставляет ОАО 
«Благовещенская кондитерская фабрика «Зея» неисключительную лицензию на использование на территории 
Российской Федерации товарных знаков, установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом 
приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей. 

119. Лицензионные договоры, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления 
Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми ЗАО «Сормовская кондитерская 
фабрика» предоставляет Обществу неисключительную лицензию на использование на территории Российской 
Федерации товарных знаков, установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, 
дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей. 

120. Лицензионные договоры, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления 
Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми Общество предоставляет ЗАО 
«Сормовская кондитерская фабрика» неисключительную лицензию на использование на территории 
Российской Федерации товарных знаков, установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом 
приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей. 

121. Лицензионные договоры, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления 
Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми ОАО «Йошкар-Олинская 
кондитерская фабрика» предоставляет Обществу неисключительную лицензию на использование на территории 
Российской Федерации товарных знаков, установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом 
приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей. 

122. Лицензионные договоры, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления 
Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми Общество предоставляет ОАО 
«Йошкар-Олинская кондитерская фабрика» неисключительную лицензию на использование на территории 
Российской Федерации товарных знаков, установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом 
приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей. 

123. Лицензионные договоры, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления 
Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми ОАО «Южуралкондитер» 
предоставляет Обществу неисключительную лицензию на использование на территории Российской Федерации 
товарных знаков, установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, 
дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей. 

124. Лицензионные договоры, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления 
Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми Общество предоставляет ОАО 
«Южуралкондитер» неисключительную лицензию на использование на территории Российской Федерации 
товарных знаков, установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, 
дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей. 

125. Лицензионные договоры, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления 
Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми ЗАО «Пензенская кондитерская 
фабрика» предоставляет Обществу неисключительную лицензию на использование на территории Российской 
Федерации товарных знаков, установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, 
дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей. 

126. Лицензионные договоры, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления 
Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми Общество предоставляет ЗАО 
«Пензенская кондитерская фабрика» неисключительную лицензию на использование на территории Российской 
Федерации товарных знаков, установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, 
дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей. 

127. Лицензионные договоры, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления 
Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми ОАО «Кондитерская фирма 
«ТАКФ» предоставляет Обществу неисключительную лицензию на использование на территории Российской 



 104 

Федерации товарных знаков, установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, 
дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей. 

128. Лицензионные договоры, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления 
Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми Общество предоставляет ОАО 
«Кондитерская фирма «ТАКФ» неисключительную лицензию на использование на территории Российской 
Федерации товарных знаков, установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, 
дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей. 

129. Лицензионные договоры, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления 
Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми ОАО «Воронежская кондитерская 
фабрика» предоставляет Обществу неисключительную лицензию на использование на территории Российской 
Федерации товарных знаков, установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, 
дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей. 

130. Лицензионные договоры, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления 
Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми Общество предоставляет ОАО 
«Воронежская кондитерская фабрика» неисключительную лицензию на использование на территории 
Российской Федерации товарных знаков, установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом 
приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей. 

131. Лицензионные договоры, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления 
Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми ОАО «Тульская кондитерская 
фабрика «Ясная Поляна» предоставляет Обществу неисключительную лицензию на использование на 
территории Российской Федерации товарных знаков, установив предельную сумму для всех таких договоров (с 
учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 600 000 000 (шестьсот миллионов) 
рублей. 

132. Лицензионные договоры, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления 
Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми Общество предоставляет ОАО 
«Тульская кондитерская фабрика «Ясная Поляна» неисключительную лицензию на использование на 
территории Российской Федерации товарных знаков, установив предельную сумму для всех таких договоров (с 
учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 600 000 000 (шестьсот миллионов) 
рублей. 

133. Лицензионные договоры, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления 
Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми ЗАО Шоколадная фабрика 
«Новосибирская» предоставляет Обществу неисключительную лицензию на использование на территории 
Российской Федерации товарных знаков, установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом 
приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей. 

134. Лицензионные договоры, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления 
Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми Общество предоставляет ЗАО 
Шоколадная фабрика «Новосибирская» неисключительную лицензию на использование на территории 
Российской Федерации товарных знаков, установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом 
приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей. 

135. Лицензионные договоры, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления 
Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми ЗАО «Кондитерская фабрика им. 
К. Самойловой» («Красный Октябрь») предоставляет Обществу неисключительную лицензию на использование 
на территории Российской Федерации товарных знаков, установив предельную сумму для всех таких договоров 
(с учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 600 000 000 (шестьсот 
миллионов) рублей. 

136. Лицензионные договоры, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления 
Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми Общество предоставляет ЗАО 
«Кондитерская фабрика им. К. Самойловой» («Красный Октябрь») неисключительную лицензию на 
использование на территории Российской Федерации товарных знаков, установив предельную сумму для всех 
таких договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 600 000 000 
(шестьсот миллионов) рублей. 

137. Лицензионные договоры, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления 
Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми ЗАО «Фабрика «Русский 
шоколад» предоставляет Обществу неисключительную лицензию на использование на территории Российской 
Федерации товарных знаков, установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, 
дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей. 

138. Лицензионные договоры, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления 
Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми Общество предоставляет ЗАО 
«Фабрика «Русский шоколад» неисключительную лицензию на использование на территории Российской 
Федерации товарных знаков, установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, 
дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей. 

139. Лицензионные договоры, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления 
Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми ОАО МПК «Крекер» 
предоставляет Обществу неисключительную лицензию на использование на территории Российской Федерации 
товарных знаков, установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, 
дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей. 
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140. Лицензионные договоры, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления 
Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми Общество предоставляет ОАО 
МПК «Крекер» неисключительную лицензию на использование на территории Российской Федерации товарных 
знаков, установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных 
соглашений и спецификаций) в размере 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей. 

141. Лицензионные договоры, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления 
Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми ОАО Булочно-кондитерский 
комбинат «Серебряный бор» предоставляет Обществу неисключительную лицензию на использование на 
территории Российской Федерации товарных знаков, установив предельную сумму для всех таких договоров (с 
учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 600 000 000 (шестьсот миллионов) 
рублей. 

142. Лицензионные договоры, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления 
Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми Общество предоставляет ОАО 
Булочно-кондитерский комбинат «Серебряный бор» неисключительную лицензию на использование на 
территории Российской Федерации товарных знаков, установив предельную сумму для всех таких договоров (с 
учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 600 000 000 (шестьсот миллионов) 
рублей. 

143. Лицензионные договоры, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления 
Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми ОАО «Хлебозавод № 16» 
предоставляет Обществу неисключительную лицензию на использование на территории Российской Федерации 
товарных знаков, установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, 
дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей. 

144. Лицензионные договоры, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления 
Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми Общество предоставляет ОАО 
«Хлебозавод № 16» неисключительную лицензию на использование на территории Российской Федерации 
товарных знаков, установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, 
дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей. 

145. Дополнительные соглашения, Приложения и Спецификации к Договорам оказания услуг хранения и 
складской обработки товара, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом 
обычной хозяйственной деятельности между Обществом (Хранитель) и ООО «Объединенные кондитеры» 
(Поклажедатель) на общую сумму до 200 000 000 (двести миллионов) рублей. 

146. Договоры оказания услуг хранения и складской обработки товара, которые могут быть заключены в 
будущем в процессе осуществления Обществом (Хранитель) обычной хозяйственной деятельности, с ООО 
«Объединенные кондитеры» (Поклажедатель), установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом 
приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 400 000 000 (четыреста миллионов) 
рублей. 

147. Договоры оказания услуг хранения и складской обработки товара, которые могут быть заключены в 
будущем в процессе осуществления Обществом (Хранитель) обычной хозяйственной деятельности, с ООО 
«Промсахар» (Поклажедатель), установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, 
дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей. 

148. Договоры оказания услуг хранения и складской обработки товара, которые могут быть заключены в 
будущем в процессе осуществления Обществом (Поклажедатель) обычной хозяйственной деятельности, с ООО 
«Промсахар» (Хранитель), установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, 
дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей. 

149. Договоры хранения музейных экспонатов, которые могут быть заключены в будущем в процессе 
осуществления Обществом (Хранитель) обычной хозяйственной деятельности, с ОАО «Красный Октябрь» 
(Владелец),  установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных 
соглашений и спецификаций) в размере 1 000 000 (один миллион) рублей. 

150. Дополнительные соглашения, Приложения и Спецификации к Договорам хранения музейных 
экспонатов о продлении сроков действия ранее заключенных Договоров, которые могут быть заключены в 
будущем в процессе осуществления Обществом (Хранитель) обычной хозяйственной деятельности, с ОАО 
«Красный Октябрь» (Владелец), установив предельную сумму для всех таких дополнительных соглашений в 
размере 100 000 (сто тысяч) рублей. 

151. Договоры аренды нежилых помещений, которые могут быть заключены в будущем в процессе 
осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми Общество 
(Арендодатель) передает ООО «Объединенные кондитеры» (Арендатор) в аренду нежилые помещения, 
установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и 
спецификаций) в размере 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей на срок до 11 месяцев. 

152. Договоры аренды нежилых помещений, которые могут быть заключены в будущем в процессе 
осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми Общество 
(Арендодатель) передает ОАО «Красный Октябрь» (Арендатор) в аренду нежилые помещения, установив 
предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и 
спецификаций) в размере 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей на срок до 11 месяцев. 

153. Договоры аренды нежилых помещений, которые могут быть заключены в будущем в процессе 
осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми ОАО «Красный 
Октябрь» (Арендодатель) передает Обществу (Арендатор) в аренду нежилые помещения, установив предельную 
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сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 
500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей на срок до 11 месяцев. 

154. Договоры аренды нежилых помещений, которые могут быть заключены в будущем в процессе 
осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми Общество 
(Арендодатель) передает ОАО «РОТ ФРОНТ» (Арендатор) в аренду нежилые помещения, установив предельную 
сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 
500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей на срок до 11 месяцев. 

155. Договоры аренды нежилых помещений, которые могут быть заключены в будущем в процессе 
осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми Общество 
(Арендодатель) передает ОАО Булочно-кондитерский комбинат «Серебряный бор» (Арендатор) в аренду 
нежилые помещения, установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, 
дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 300 000 000 (триста миллионов) рублей на срок до 11 
месяцев. 

156. Договоры аренды нежилых помещений, которые могут быть заключены в будущем в процессе 
осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми ОАО Булочно-
кондитерский комбинат «Серебряный бор» (Арендодатель) передает Обществу (Арендатор) в аренду нежилые 
помещения, установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных 
соглашений и спецификаций) в размере 300 000 000 (триста миллионов) рублей на срок до 11 месяцев. 

157. Договоры аренды нежилых помещений, которые могут быть заключены в будущем в процессе 
осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми Общество 
(Арендодатель) передает ООО «Столичные кондитеры» (Арендатор) в аренду нежилые помещения, установив 
предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и 
спецификаций) в размере 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей на срок до 11 месяцев. 

158. Договоры аренды нежилых помещений, которые могут быть заключены в будущем в процессе 
осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми ОАО «Ремонтно-
механический комбинат» (Арендодатель) передает Обществу (Арендатор) в аренду нежилые помещения, 
установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и 
спецификаций) в размере 900 000 000 (девятьсот миллионов) рублей. 

159. Дополнительные соглашения, Приложения и Спецификации к Договору аренды помещений №96/11 от 
29.11.2011 г., заключенному между Обществом (Арендатор) и ОАО «Ремонтно-механический комбинат» 
(Арендодатель), которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной 
хозяйственной деятельности,  установив предельную сумму для всех таких дополнительных соглашений и 
спецификаций в размере 900 000 000 (девятьсот миллионов) рублей. 

160. Договоры аренды оборудования, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления 
Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми  Общество (Арендодатель) 
передает ОАО «Красный Октябрь» (Арендатор) в аренду (предоставляет в пользование) оборудование (весовое, 
станки, иное оборудование производственного и вспомогательного назначения), установив предельную сумму 
для всех таких договоров (с учетом приложений, доп. соглашений и спецификаций) в размере 500 000 000 
(пятьсот миллионов) рублей. 

161. Договоры аренды оборудования, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления 
Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми  ОАО «Красный Октябрь» 
(Арендодатель) передает Обществу (Арендатор) в аренду (предоставляет в пользование) оборудование (весовое, 
станки, иное оборудование производственного и вспомогательного назначения), установив предельную сумму 
для всех таких договоров (с учетом приложений, доп. соглашений и спецификаций) в размере 500 000 000 
(пятьсот миллионов) рублей. 

162. Договоры аренды оборудования, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления 
Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми  Общество (Арендодатель) 
передает ОАО «РОТ ФРОНТ» (Арендатор) в аренду (предоставляет в пользование) оборудование (весовое, 
станки, иное оборудование производственного и вспомогательного назначения), установив предельную сумму 
для всех таких договоров (с учетом приложений, доп. соглашений и спецификаций) в размере 500 000 000 
(пятьсот миллионов) рублей. 

163. Договоры аренды оборудования, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления 
Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми  ОАО «РОТ ФРОНТ» 
(Арендодатель) передает Обществу (Арендатор) в аренду (предоставляет в пользование) оборудование (весовое, 
станки, иное оборудование производственного и вспомогательного назначения), установив предельную сумму 
для всех таких договоров (с учетом приложений, доп. соглашений и спецификаций) в размере 500 000 000 
(пятьсот миллионов) рублей. 

164. Договоры аренды оборудования, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления 
Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми Общество (Арендодатель) 
передает ЗАО «Фабрика «Русский шоколад» (Арендатор) в аренду (предоставляет в пользование) оборудование 
(весовое, станки, иное оборудование производственного и вспомогательного назначения), установив предельную 
сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, доп. соглашений и спецификаций) в размере 500 000 000 
(пятьсот миллионов) рублей. 

165. Договоры аренды оборудования, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления 
Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми ЗАО «Фабрика «Русский 
шоколад» (Арендодатель) передает Обществу (Арендатор) в аренду (предоставляет в пользование) оборудование 
(весовое, станки, иное оборудование производственного и вспомогательного назначения), установив предельную 
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сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, доп. соглашений и спецификаций) в размере 500 000 000 
(пятьсот миллионов) рублей. 

166. Договоры аренды оборудования, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления 
Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми Общество (Арендодатель) 
передает ОАО «Хлебозавод № 16» (Арендатор) в аренду (предоставляет в пользование) оборудование (весовое, 
станки, иное оборудование производственного и вспомогательного назначения), установив предельную сумму 
для всех таких договоров (с учетом приложений, доп. соглашений и спецификаций) в размере 500 000 000 
(пятьсот миллионов) рублей. 

167. Договоры аренды оборудования, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления 
Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми ОАО «Хлебозавод № 16» 
(Арендодатель) передает Обществу (Арендатор) в аренду (предоставляет в пользование) оборудование (весовое, 
станки, иное оборудование производственного и вспомогательного назначения), установив предельную сумму 
для всех таких договоров (с учетом приложений, доп. соглашений и спецификаций) в размере 500 000 000 
(пятьсот миллионов) рублей 

168. Договоры аренды оборудования, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления 
Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми Общество (Арендодатель) 
передает ОАО Булочно-кондитерский комбинат «Серебряный бор» (Арендатор) в аренду (предоставляет в 
пользование) оборудование (весовое, станки, иное оборудование производственного и вспомогательного 
назначения), установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, доп. соглашений и 
спецификаций) в размере 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей. 

169. Договоры аренды оборудования, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления 
Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми ОАО Булочно-кондитерский 
комбинат «Серебряный бор» (Арендодатель) передает Обществу (Арендатор) в аренду (предоставляет в 
пользование) оборудование (весовое, станки, иное оборудование производственного и вспомогательного 
назначения), установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, доп. соглашений и 
спецификаций) в размере 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей. 

170. Договоры аренды транспортных средств, которые могут быть заключены в будущем в процессе 
осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми Общество 
(Арендодатель) передает ОАО «Красный Октябрь» (Арендатор) в аренду (предоставляет в пользование) 
транспортные средства, установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, доп. 
соглашений и спецификаций) в размере 10 000 000 (десять миллионов) рублей. 

171. Договоры аренды транспортных средств, которые могут быть заключены в будущем в процессе 
осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми ОАО «Красный 
Октябрь» (Арендодатель) передает Обществу (Арендатор) в аренду (предоставляет в пользование) транспортные 
средства, установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, доп. соглашений и 
спецификаций) в размере 10 000 000 (десять миллионов) рублей. 

172. Договоры аренды музейных экспонатов, которые могут быть заключены в будущем в процессе 
осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми ОАО «Красный 
Октябрь» (Арендодатель) передает Обществу (Арендатор) в аренду (предоставляет в пользование) музейные 
экспонаты, установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных 
соглашений и спецификаций) в размере           1 000 000 (один миллион) рублей. 

173. Договоры займа, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом 
(Заемщик) обычной хозяйственной деятельности с ООО «Объединенные кондитеры-Финанс» (Займодавец), на 
общую сумму до 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей (с учетом приложений и дополнительных соглашений) под 
процент не более 15 % годовых на срок до 3 лет. 

174. Договоры займа, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом 
(Займодавец) обычной хозяйственной деятельности с ООО «Объединенные кондитеры-Финанс» (Заемщик), на 
общую сумму до 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей (с учетом приложений и дополнительных соглашений) под 
процент не менее 5  % годовых на срок до 3 лет. 

175. Договоры займа, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом 
(Заемщик) обычной хозяйственной деятельности с ООО «Объединенные кондитеры» (Займодавец), на общую 
сумму до 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей (с учетом приложений и дополнительных соглашений) под 
процент не более 15 % годовых на срок до 3 лет. 

176. Договоры займа, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом 
(Займодавец) обычной хозяйственной деятельности с ООО «Объединенные кондитеры» (Заемщик), на общую 
сумму до 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей (с учетом приложений и дополнительных соглашений) под 
процент не менее 5  % годовых на срок до 3 лет. 

177. Договоры срочного банковского вклада юридического лица, которые могут быть заключены в будущем 
в процессе осуществления Обществом (Вкладчик) обычной хозяйственной деятельности с ОАО «ГУТА-БАНК» 
(Банк), на общую сумму до 1 000 000 000 (один миллиард) рублей (с учетом приложений и дополнительных 
соглашений) под процент не менее 1% годовых на срок до 1 года. 

178. Договоры уступки прав денежного требования, которые могут быть заключены в будущем в процессе 
осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности с ООО «Объединенные кондитеры» на сумму 
до 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей (с учетом приложений, дополнительных соглашений и 
спецификаций).  

179. Дополнительные соглашения к Договору займа № 27/09 от 23.09.2010 г., которые могут быть заключены 
в будущем в процессе осуществления Обществом (Займодавец) обычной хозяйственной деятельности, с ООО 
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«Объединенные кондитеры - Финанс» (Заемщик) о продлении срока действия указанного Договора займа и/или 
изменении процентной ставки, определенной в Договоре, установив предельную сумму для всех таких 
Дополнительных соглашений не более 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей, предельный срок продления 
договора не более 3 лет и предельную процентную ставку не менее 5 %. 

180. Дополнительные соглашения к Договору займа от 21.02.2011 г., которые могут быть заключены в 
будущем в процессе осуществления Обществом (Займодавец) обычной хозяйственной деятельности, с ОАО 
«Сафоновомолоко» (Заемщик) о продлении срока действия указанного Договора займа и/или изменении 
процентной ставки, определенной в Договоре, установив предельный срок продления договора не более 3 лет и 
предельную процентную ставку не менее 5 %. 

181. Дополнительные соглашения к Договору займа от 24.12.2004 г., которые могут быть заключены в 
будущем в процессе осуществления Обществом (Займодавец) обычной хозяйственной деятельности, с ОАО 
«Сафоновомолоко» (Заемщик) о продлении срока действия указанного Договора займа и/или изменении 
процентной ставки, определенной в Договоре, установив предельный срок продления договора не более 3 лет и 
предельную процентную ставку не менее 5 %. 

182. Дополнительные соглашения к Договору займа от 27.10.2010 г., которые могут быть заключены в 
будущем в процессе осуществления Обществом (Займодавец) обычной хозяйственной деятельности, с ЗАО 
«Кардымовский молочно-консервный комбинат» (Заемщик) о продлении срока действия указанного Договора 
займа и/или изменении процентной ставки, определенной в Договоре, установив предельный срок продления 
договора не более 3 лет и предельную процентную ставку не менее 5 %. 

183. Дополнительные соглашения к Договору займа от 25.09.2013 г., которые могут быть заключены в 
будущем в процессе осуществления Обществом (Займодавец) обычной хозяйственной деятельности, с ЗАО 
Агрофирма «Рыльская» (Заемщик) о продлении срока действия указанного Договора займа и/или изменении 
процентной ставки, определенной в Договоре, установив предельный срок продления договора не более 3 лет и 
предельную процентную ставку не менее 5 %. 

184. Дополнительные соглашения к Договорам займа, которые могут быть заключены в будущем в процессе 
осуществления Обществом (Займодавец) обычной хозяйственной деятельности, с ОАО «Холдинговая компания 
«Объединенные кондитеры» (Заемщик) о продлении сроков действия ранее заключенных договоров займа и/или 
изменении процентной ставки, определенной в договорах, установив предельный срок продления договора не 
более 3 лет и предельную процентную ставку не менее 5 %. 

185. Дополнительные соглашения к Договорам займа, которые могут быть заключены в будущем в процессе 
осуществления Обществом (Займодавец) обычной хозяйственной деятельности, с ОАО «Сафоновомолоко» 
(Заемщик) о продлении сроков действия ранее заключенных договоров займа и/или изменении процентной 
ставки, определенной в договорах, установив предельный срок продления договора не более 3 лет и предельную 
процентную ставку не менее 5 %. 

186. Дополнительные соглашения к Договорам займа, которые могут быть заключены в будущем в процессе 
осуществления Обществом (Займодавец) обычной хозяйственной деятельности, с ЗАО «Кардымовский молочно-
консервный комбинат» (Заемщик) о продлении сроков действия ранее заключенных договоров займа и/или 
изменении процентной ставки, определенной в договорах, установив предельный срок продления договора не 
более 3 лет и предельную процентную ставку не менее 5 %. 

187. Дополнительные соглашения к Договорам займа, которые могут быть заключены в будущем в процессе 
осуществления Обществом (Займодавец) обычной хозяйственной деятельности, с ОАО «Хлебозавод № 16» 
(Заемщик) о продлении сроков действия ранее заключенных договоров займа и/или изменении процентной 
ставки, определенной в договорах, установив предельный срок продления договора не более 3 лет и предельную 
процентную ставку не менее 5 %. 

188. Дополнительные соглашения к Договорам займа, которые могут быть заключены в будущем в процессе 
осуществления Обществом (Займодавец) обычной хозяйственной деятельности, с ОАО Булочно-кондитерский 
комбинат «Серебряный бор» (Заемщик) о продлении сроков действия ранее заключенных договоров займа и/или 
изменении процентной ставки, определенной в договорах, установив предельный срок продления договора не 
более 3 лет и предельную процентную ставку не менее 5 %. 

189. Договоры добровольного страхования имущества, товаров в обороте, транспортных средств, 
ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни и здоровью третьих лиц, 
которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом (Страхователь) обычной 
хозяйственной деятельности, с  ЗАО «ГУТА-Страхование» (Страховщик) на сумму до 300 000 000 (триста 
миллионов) рублей (с учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций). 

190. Договоры страхования гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные 
производственные объекты, возникающие вследствие причинения вреда жизни и здоровью третьих лиц, 
окружающей среде в результате аварии или инцидента на опасном производственном объекте,  которые могут 
быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом (Страхователь) обычной хозяйственной 
деятельности, с ЗАО «ГУТА-Страхование» (Страховщик) на сумму до 300 000 000 (триста миллионов) рублей (с 
учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций). 

191. Договоры медицинского страхования, которые могут быть заключены в будущем в процессе 
осуществления Обществом (Страхователь) обычной хозяйственной деятельности, с ЗАО «ГУТА-Страхование» 
(Страховщик) на сумму до 10 000 000 (десять миллионов) рублей (с учетом приложений, дополнительных 
соглашений и спецификаций). 

192. Договоры страхования интересов, связанных с ответственностью по обязательствам использования 
товарных знаков, включенных в реестр ГТК, которые могут быть заключены в будущем в процессе 
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осуществления Обществом (Страхователь) и ЗАО «ГУТА-Страхование» (Страховщик) на сумму до 300 000 000 
(триста миллионов) рублей (с учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций). 

193. Договоры подряда, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом 
(Заказчик) обычной хозяйственной деятельности, с ОАО «Красный Октябрь» (Исполнитель), установив 
предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и 
спецификаций) в размере 700 000 000 (семьсот миллионов) рублей. 

194. Договоры подряда, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом 
(Исполнитель) обычной хозяйственной деятельности, с ОАО «Красный Октябрь» (Заказчик), установив 
предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и 
спецификаций) в размере 700 000 000 (семьсот миллионов) рублей. 

195. Договоры подряда, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом 
(Исполнитель) обычной хозяйственной деятельности, с ОАО «РОТ ФРОНТ» (Заказчик), установив предельную 
сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 
700 000 000 (семьсот миллионов) рублей. 

196. Договоры подряда, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом 
(Исполнитель) обычной хозяйственной деятельности, с ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика» (Заказчик), 
установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и 
спецификаций) в размере 100 000 000 (сто миллионов) рублей. 

197. Договоры подряда, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом 
(Исполнитель) обычной хозяйственной деятельности, с ЗАО «Сормовская фабрика» (Заказчик), установив 
предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и 
спецификаций) в размере 100 000 000 (сто миллионов) рублей. 

198. Договоры подряда, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом 
(Исполнитель) обычной хозяйственной деятельности, с ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» (Заказчик), 
установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и 
спецификаций) в размере 100 000 000 (сто миллионов) рублей. 

199. Договоры подряда, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом 
(Исполнитель) обычной хозяйственной деятельности, с ОАО «Южуралкондитер» (Заказчик), установив 
предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и 
спецификаций) в размере 100 000 000 (сто миллионов) рублей. 

200. Договоры подряда, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом 
(Исполнитель) обычной хозяйственной деятельности, с ОАО «Тульская кондитерская фабрика» (Заказчик), 
установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и 
спецификаций) в размере 100 000 000 (сто миллионов) рублей. 

201. Договоры подряда, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом 
(Исполнитель) обычной хозяйственной деятельности, с ОАО «Кондитерская фирма «ТАКФ» (Заказчик), 
установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и 
спецификаций) в размере 100 000 000 (сто миллионов) рублей. 

202. Договоры подряда, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом 
(Исполнитель) обычной хозяйственной деятельности, с ОАО «Благовещенская кондитерская фабрика «Зея» 
(Заказчик), установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных 
соглашений и спецификаций) в размере 100 000 000 (сто миллионов) рублей. 

203. Договоры подряда, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом 
(Исполнитель) обычной хозяйственной деятельности, с ЗАО Шоколадная фабрика «Новосибирская» (Заказчик), 
установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и 
спецификаций) в размере 100 000 000 (сто миллионов) рублей. 

204. Договоры подряда, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом 
(Исполнитель) обычной хозяйственной деятельности, с ОАО «Йошкар-Олинская кондитерская фабрика» 
(Заказчик), установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных 
соглашений и спецификаций) в размере 100 000 000 (сто миллионов) рублей. 

205. Договоры подряда, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом 
(Исполнитель) обычной хозяйственной деятельности, с ЗАО «Кондитерская фабрика им. К. Самойловой» 
(Красный Октябрь) (Заказчик), установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, 
дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 100 000 000 (сто миллионов) рублей. 

206. Договоры подряда, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом 
(Исполнитель) обычной хозяйственной деятельности, с ОАО «Хлебозавод № 16» (Заказчик), установив 
предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и 
спецификаций) в размере 100 000 000 (сто миллионов) рублей. 

207. Договоры подряда, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом 
(Исполнитель) обычной хозяйственной деятельности, с ОАО Булочно-кондитерский комбинат «Серебряный 
бор» (Заказчик), установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных 
соглашений и спецификаций) в размере 100 000 000 (сто миллионов) рублей. 

208. Договоры подряда, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом 
(Исполнитель) обычной хозяйственной деятельности, с ОАО «Ремонтно-механический комбинат» (Заказчик), 
установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и 
спецификаций) в размере 100 000 000 (сто миллионов) рублей. 
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209. Договоры подряда, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом 
(Заказчик) обычной хозяйственной деятельности, с ОАО «Ремонтно-механический комбинат» (Исполнитель), 
установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и 
спецификаций) в размере 100 000 000 (сто миллионов) рублей. 

210. Договоры купли-продажи оборудования, которые могут быть заключены в будущем в процессе 
осуществления Обществом (Покупатель) обычной хозяйственной деятельности, с ООО «Объединенные 
кондитеры» (Продавец), установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, 
дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 300 000 000 (триста миллионов) рублей. 

211. Договоры купли-продажи оборудования, которые могут быть заключены в будущем в процессе 
осуществления Обществом (Продавец) обычной хозяйственной деятельности, с ООО «Объединенные 
кондитеры» (Покупатель), установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, 
дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 300 000 000 (триста миллионов) рублей. 

212. Договоры купли-продажи оборудования, которые могут быть заключены в будущем в процессе 
осуществления Обществом (Продавец) обычной хозяйственной деятельности, с ОАО «Тульская кондитерская 
фабрика «Ясная Поляна» (Покупатель), установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом 
приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 300 000 000 (триста миллионов) рублей. 

213. Договоры купли-продажи оборудования, которые могут быть заключены в будущем в процессе 
осуществления Обществом (Продавец) обычной хозяйственной деятельности, с ОАО «Кондитерская фирма 
«ТАКФ» (Покупатель), установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, 
дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 300 000 000 (триста миллионов) рублей. 

214. Договоры купли-продажи оборудования, которые могут быть заключены в будущем в процессе 
осуществления Обществом (Продавец) обычной хозяйственной деятельности, с ЗАО «Сормовская кондитерская 
фабрика» (Покупатель), установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, 
дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 300 000 000 (триста миллионов) рублей. 

215. Договоры купли-продажи оборудования, которые могут быть заключены в будущем в процессе 
осуществления Обществом (Продавец) обычной хозяйственной деятельности, с ЗАО «Пензенская кондитерская 
фабрика» (Покупатель), установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, 
дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 300 000 000 (триста миллионов) рублей. 

216. Договоры купли-продажи оборудования, которые могут быть заключены в будущем в процессе 
осуществления Обществом (Продавец) обычной хозяйственной деятельности, с ЗАО «Кондитерская фабрика им. 
К. Самойловой» («Красный Октябрь») (Покупатель), установив предельную сумму для всех таких договоров (с 
учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 300 000 000 (триста миллионов) 
рублей. 

217. Договоры купли-продажи оборудования, которые могут быть заключены в будущем в процессе 
осуществления Обществом (Продавец) обычной хозяйственной деятельности, с ОАО «Йошкар-Олинская 
кондитерская фабрика» (Покупатель), установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом 
приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 300 000 000 (триста миллионов) рублей. 

218. Договоры купли-продажи оборудования, которые могут быть заключены в будущем в процессе 
осуществления Обществом (Продавец) обычной хозяйственной деятельности, с ОАО «Благовещенская 
кондитерская фабрика «Зея» (Покупатель), установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом 
приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 300 000 000 (триста миллионов) рублей. 

219. Договоры купли-продажи оборудования, которые могут быть заключены в будущем в процессе 
осуществления Обществом (Продавец) обычной хозяйственной деятельности, с ОАО «Воронежская 
кондитерская фабрика» (Покупатель), установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом 
приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 300 000 000 (триста миллионов) рублей. 

220. Договоры купли-продажи оборудования, которые могут быть заключены в будущем в процессе 
осуществления Обществом (Продавец) обычной хозяйственной деятельности, с ЗАО Шоколадная фабрика 
«Новосибирская» (Покупатель), установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, 
дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 300 000 000 (триста миллионов) рублей. 

221. Договоры купли-продажи оборудования, которые могут быть заключены в будущем в процессе 
осуществления Обществом (Продавец) обычной хозяйственной деятельности, с ОАО «Южуралкондитер» 
(Покупатель), установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных 
соглашений и спецификаций) в размере 300 000 000 (триста миллионов) рублей. 

222. Договоры купли-продажи оборудования, которые могут быть заключены в будущем в процессе 
осуществления Обществом (Продавец) обычной хозяйственной деятельности, с ЗАО «Фабрика «Русский 
шоколад» (Покупатель), установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, 
дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 300 000 000 (триста миллионов) рублей 

223. Договоры купли-продажи оборудования, которые могут быть заключены в будущем в процессе 
осуществления Обществом (Продавец) обычной хозяйственной деятельности, с ОАО МКП «Крекер» 
(Покупатель), установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных 
соглашений и спецификаций) в размере 300 000 000 (триста миллионов) рублей. 

224. Договоры купли-продажи оборудования, которые могут быть заключены в будущем в процессе 
осуществления Обществом (Продавец) обычной хозяйственной деятельности, с ООО «Промсахар» (Покупатель), 
установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и 
спецификаций) в размере 300 000 000 (триста миллионов) рублей. 

225. Договоры купли-продажи оборудования, которые могут быть заключены в будущем в процессе 
осуществления Обществом (Продавец) обычной хозяйственной деятельности, с ОАО «Сафоновомолоко» 
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(Покупатель), установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных 
соглашений и спецификаций) в размере 300 000 000 (триста миллионов) рублей. 

226. Договоры купли-продажи оборудования, которые могут быть заключены в будущем в процессе 
осуществления Обществом (Продавец) обычной хозяйственной деятельности, с ЗАО «Кардымовский молочно-
консервный комбинат» (Покупатель), установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом 
приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 300 000 000 (триста миллионов) рублей. 

227. Договоры купли-продажи оборудования, которые могут быть заключены в будущем в процессе 
осуществления Обществом (Продавец) обычной хозяйственной деятельности, с ОАО «Булочно-кондитерский 
комбинат «Серебряный бор» (Покупатель), установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом 
приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 300 000 000 (триста миллионов) рублей. 

228. Договоры купли-продажи оборудования, которые могут быть заключены в будущем в процессе 
осуществления Обществом (Покупатель) обычной хозяйственной деятельности, с ОАО «Булочно-кондитерский 
комбинат «Серебряный бор» (Продавец), установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом 
приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 300 000 000 (триста миллионов) рублей. 

229. Договоры купли-продажи оборудования, которые могут быть заключены в будущем в процессе 
осуществления Обществом (Продавец) обычной хозяйственной деятельности, с ЗАО Агрофирма «Рыльская» 
(Покупатель), установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных 
соглашений и спецификаций) в размере 300 000 000 (триста миллионов) рублей. 

230. Договоры купли-продажи оборудования, которые могут быть заключены в будущем в процессе 
осуществления Обществом (Продавец) обычной хозяйственной деятельности, с ОАО «ТрансКондитер» 
(Покупатель), установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных 
соглашений и спецификаций) в размере 300 000 000 (триста миллионов) рублей. 

231. Договоры купли-продажи оборудования, которые могут быть заключены в будущем в процессе 
осуществления Обществом (Продавец) обычной хозяйственной деятельности, с ОАО «РОТ ФРОНТ» 
(Покупатель), установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных 
соглашений и спецификаций) в размере 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей. 

232. Договоры купли-продажи оборудования, которые могут быть заключены в будущем в процессе 
осуществления Обществом (Покупатель) обычной хозяйственной деятельности, с ОАО «РОТ ФРОНТ» 
(Продавец), установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных 
соглашений и спецификаций) в размере 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей. 

233. Договоры купли-продажи оборудования, которые могут быть заключены в будущем в процессе 
осуществления Обществом (Продавец) обычной хозяйственной деятельности, с ОАО «Красный Октябрь» 
(Покупатель), установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных 
соглашений и спецификаций) в размере 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей. 

234. Договоры купли-продажи оборудования, которые могут быть заключены в будущем в процессе 
осуществления Обществом (Покупатель) обычной хозяйственной деятельности, с ОАО «Красный Октябрь» 
(Продавец), установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных 
соглашений и спецификаций) в размере 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей. 

235. Договоры купли-продажи оборудования, которые могут быть заключены в будущем в процессе 
осуществления Обществом (Продавец) обычной хозяйственной деятельности, с ОАО «Ремонтно-механический 
комбинат» (Покупатель), установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, 
дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей. 

236. Договоры на разработку, согласование и передачу технических условий и изменений технических 
условий, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной 
хозяйственной деятельности, с ООО «Объединенные кондитеры» на сумму до 10 000 000 (десять миллионов) 
рублей (с учетом приложений,  дополнительных соглашений и спецификаций). 

237. Дополнительные соглашения, Приложения и Спецификации к Договору № 10-06/юд от 14.02.2006 г. на 
передачу технических условий и/или изменение технических условий, которые могут быть заключены в 
будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, с ООО «Объединенные 
кондитеры» на общую сумму до 1 000 000 (один миллион) рублей. 

238. Дополнительные соглашения, Приложения и Спецификации к агентскому Договору № 522-07/юд от 
09.04.2007 г. (для целей кошерной и халяльной сертификации), которые могут быть заключены в будущем в 
процессе осуществления Обществом (Агент) обычной хозяйственной деятельности, с ООО «Объединенные 
кондитеры» (Принципал) на общую сумму до 1 000 000 (один миллион) рублей. 

239. Договоры на разработку, согласование и передачу технических условий и изменений технических 
условий, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной 
хозяйственной деятельности, с ОАО «Красный Октябрь» на сумму до 10 000 000 (десять миллионов) рублей (с 
учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций). 

240. Договоры на разработку, согласование и передачу технических условий и изменений технических 
условий, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной 
хозяйственной деятельности, с ОАО «РОТ ФРОНТ» на сумму до 10 000 000 (десять миллионов) рублей (с учетом 
приложений, дополнительных соглашений и спецификаций). 

241. Договоры на разработку, согласование и передачу технических условий и изменений технических 
условий, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной 
хозяйственной деятельности, с ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика» на сумму до 10 000 000 (десять 
миллионов) рублей (с учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций). 
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242. Договоры на разработку, согласование и передачу технических условий и изменений технических 
условий, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной 
хозяйственной деятельности, с ЗАО «Сормовская кондитерская фабрика» на сумму до 10 000 000 (десять 
миллионов) рублей (с учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций). 

243. Договоры на разработку, согласование и передачу технических условий и изменений технических 
условий, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной 
хозяйственной деятельности, с ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» на сумму до 10 000 000 (десять 
миллионов) рублей (с учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций). 

244. Договоры на разработку, согласование и передачу технических условий и изменений технических 
условий, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной 
хозяйственной деятельности, с ОАО «Южуралкондитер» на сумму до 10 000 000 (десять миллионов) рублей (с 
учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций). 

245. Договоры на разработку, согласование и передачу технических условий и изменений технических 
условий, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной 
хозяйственной деятельности, с ОАО «Тульская кондитерская фабрика Ясная Поляна» на сумму до 10 000 000 
(десять миллионов) рублей (с учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций). 

246. Договоры на разработку, согласование и передачу технических условий и изменений технических 
условий, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной 
хозяйственной деятельности, с ОАО «Кондитерская фирма «ТАКФ» на сумму до 10 000 000 (десять миллионов) 
рублей (с учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций). 

247. Договоры на разработку, согласование и передачу технических условий и изменений технических 
условий, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной 
хозяйственной деятельности, с ОАО «Благовещенская кондитерская фабрика «Зея» на сумму до 10 000 000 
(десять миллионов) рублей (с учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций). 

248. Договоры на разработку, согласование и передачу технических условий и изменений технических 
условий, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной 
хозяйственной деятельности, с ЗАО Шоколадная фабрика «Новосибирская» на сумму до 10 000 000 (десять 
миллионов) рублей (с учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций). 

249. Договоры на разработку, согласование и передачу технических условий и изменений технических 
условий, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной 
хозяйственной деятельности, с ОАО «Йошкар-Олинская кондитерская фабрика» на сумму до 10 000 000 (десять 
миллионов) рублей (с учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций). 

250. Договоры на разработку, согласование и передачу технических условий и изменений технических 
условий, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной 
хозяйственной деятельности, с ЗАО «Кондитерская фабрика им. К. Самойловой» («Красный Октябрь») на сумму 
до 10 000 000 (десять миллионов) рублей (с учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций). 

251. Договоры на разработку, согласование и передачу технических условий и изменений технических 
условий, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной 
хозяйственной деятельности, с ЗАО «Фабрика «Русский шоколад» на сумму до 10 000 000 (десять миллионов) 
рублей (с учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций). 

252.   Договоры на разработку, согласование и передачу технических условий и изменений технических 
условий, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной 
хозяйственной деятельности, с ОАО Булочно-кондитерский комбинат «Серебряный бор» на сумму до 10 000 000 
(десять миллионов) рублей (с учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций). 

253. Договоры на разработку, согласование и передачу технических условий и изменений технических 
условий, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной 
хозяйственной деятельности, с ОАО «Хлебозавод № 16» на сумму до 10 000 000 (десять миллионов) рублей (с 
учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций). 

254. Договоры на проведение исследовательских работ в области качества, по обоснованию 
пролонгированных сроков годности, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления 
Обществом обычной хозяйственной деятельности, с ООО «Объединенные кондитеры» на общую сумму до 10 000 
000 (десять миллионов) рублей (с учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций). 

255. Договоры на разработку унифицированных методик лабораторных исследований, которые могут быть 
заключены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, с ООО 
«Объединенные кондитеры» на сумму до 10 000 000 (десять миллионов) рублей (с учетом приложений, 
дополнительных соглашений и спецификаций). 

256. Договоры на организацию проведения инспекционного контроля сертификационной системы 
менеджмента качества Предприятия, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления 
Обществом обычной хозяйственной деятельности, с ООО «Объединенные кондитеры» на сумму до 200 000 
(двести тысяч) рублей (с учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций).  

257.  Договоры оказания транспортно-экспедиционных услуг, которые могут быть заключены в будущем в 
процессе осуществления Обществом (Исполнитель) обычной хозяйственной деятельности, с  ООО 
«Объединенные кондитеры» (Заказчик), установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом 
приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей. 

258.  Договоры оказания транспортно-экспедиционных услуг, которые могут быть заключены в будущем в 
процессе осуществления Обществом (Исполнитель) обычной хозяйственной деятельности, с  ОАО «РОТ 
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ФРОНТ» (Заказчик), установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, 
дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей. 

259.   Договоры оказания транспортно-экспедиционных услуг, которые могут быть заключены в будущем в 
процессе осуществления Обществом (Заказчик) обычной хозяйственной деятельности, с  ОАО «РОТ ФРОНТ» 
(Исполнитель), установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных 
соглашений и спецификаций) в размере 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей. 

260.   Договоры оказания транспортно-экспедиционных услуг, которые могут быть заключены в будущем в 
процессе осуществления Обществом (Заказчик) обычной хозяйственной деятельности, с ОАО «Красный 
Октябрь» (Исполнитель), установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, 
дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей. 

261.   Договоры оказания транспортно-экспедиционных услуг, которые могут быть заключены в будущем в 
процессе осуществления Обществом (Исполнитель) обычной хозяйственной деятельности, с  ОАО «Красный 
Октябрь» (Заказчик), установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, 
дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей. 

262.   Договоры оказания транспортно-экспедиционных услуг, которые могут быть заключены в будущем в 
процессе осуществления Обществом (Исполнитель) обычной хозяйственной деятельности, с ОАО Булочно-
кондитерский комбинат «Серебряный бор» (Заказчик), установив предельную сумму для всех таких договоров (с 
учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 10 000 000 (десять миллионов) 
рублей. 

263.   Договоры оказания транспортно-экспедиционных услуг, которые могут быть заключены в будущем в 
процессе осуществления Обществом (Заказчик) обычной хозяйственной деятельности, с ОАО Булочно-
кондитерский комбинат «Серебряный бор» (Исполнитель), установив предельную сумму для всех таких 
договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 10 000 000 (десять 
миллионов) рублей. 

264.   Договоры на оказание консультационных услуг (технической помощи), которые могут быть заключены 
в будущем в процессе осуществления Обществом (Исполнитель) обычной хозяйственной деятельности с ЗАО 
«Пензенская кондитерская фабрика» (Заказчик) на оказание услуг в области наладки, эксплуатации, ремонта 
оборудования, применения технологий по выпуску кондитерских изделий на сумму до 100 000 000 (сто 
миллионов) рублей (с учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций). 

265.   Договоры на оказание консультационных услуг (технической помощи), которые могут быть заключены 
в будущем в процессе осуществления Обществом (Исполнитель) обычной хозяйственной деятельности с ОАО 
«Красный Октябрь» (Заказчик) на оказание услуг в области наладки, эксплуатации, ремонта оборудования, 
применения технологий по выпуску кондитерских изделий на сумму до 700 000 000 (семьсот миллионов) рублей 
(с учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций). 

266.   Договоры на оказание консультационных услуг (технической помощи), которые могут быть заключены 
в будущем в процессе осуществления Обществом (Заказчик) обычной хозяйственной деятельности с ОАО 
«Красный Октябрь» (Исполнитель) на оказание услуг в области наладки, эксплуатации, ремонта оборудования, 
применения технологий по выпуску кондитерских изделий на сумму до 700 000 000 (семьсот миллионов) рублей 
(с учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций). 

267.   Договоры на оказание консультационных услуг (технической помощи), которые могут быть заключены 
в будущем в процессе осуществления Обществом (Исполнитель) обычной хозяйственной деятельности с ЗАО 
«Фабрика «Русский шоколад» (Заказчик) на оказание услуг в области наладки, эксплуатации, ремонта 
оборудования, применения технологий по выпуску кондитерских изделий на сумму до 100 000 000 (сто 
миллионов) рублей (с учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций). 

268.   Договоры на оказание консультационных услуг (технической помощи), которые могут быть заключены 
в будущем в процессе осуществления Обществом (Исполнитель) обычной хозяйственной деятельности с ОАО 
«Южуралкондитер» (Заказчик) на оказание услуг в области наладки, эксплуатации, ремонта оборудования, 
применения технологий по выпуску кондитерских изделий на сумму до 100 000 000 (сто миллионов) рублей (с 
учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций). 

269.   Договоры на оказание консультационных услуг (технической помощи), которые могут быть заключены 
в будущем в процессе осуществления Обществом (Исполнитель) обычной хозяйственной деятельности с ОАО 
«Йошкар-Олинская кондитерская фабрика» (Заказчик) на оказание услуг в области наладки, эксплуатации, 
ремонта оборудования, применения технологий по выпуску кондитерских изделий на сумму до 100 000 000 (сто 
миллионов) рублей (с учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций). 

270.   Договоры на оказание консультационных услуг (технической помощи), которые могут быть заключены 
в будущем в процессе осуществления Обществом (Исполнитель) обычной хозяйственной деятельности с ОАО 
«Хлебозавод № 16» (Заказчик) на оказание услуг в области наладки, эксплуатации, ремонта оборудования, 
применения технологий по выпуску кондитерских изделий на сумму до 100 000 000 (сто миллионов) рублей (с 
учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций). 

271.   Договоры на оказание консультационных услуг (технической помощи), которые могут быть заключены 
в будущем в процессе осуществления Обществом (Исполнитель) обычной хозяйственной деятельности с ОАО 
Булочно-кондитерский комбинат «Серебряный бор» (Заказчик) на оказание услуг в области наладки, 
эксплуатации, ремонта оборудования, применения технологий по выпуску кондитерских изделий на сумму до 
100 000 000 (сто миллионов) рублей (с учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций). 

272.   Договоры на оказание консультационных услуг (технической помощи), которые могут быть заключены 
в будущем в процессе осуществления Обществом (Исполнитель) обычной хозяйственной деятельности с ОАО 
«Ремонтно-механический комбинат» (Заказчик) на оказание услуг в области наладки, эксплуатации, ремонта 
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оборудования, применения технологий по выпуску кондитерских изделий на сумму до 300 000 000 (триста 
миллионов) рублей (с учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций). 

273.  Договоры о предоставлении информационных услуг, которые могут быть заключены в будущем в 
процессе осуществления Обществом (Исполнитель) обычной хозяйственной деятельности с ОАО 
«Южуралкондитер» (Пользователь), на сумму до 10 000 000 (десять миллионов) рублей (с учетом приложений, 
дополнительных соглашений и спецификаций). 

274.  Договоры о предоставлении информационных услуг, которые могут быть заключены в будущем в 
процессе осуществления Обществом (Исполнитель) обычной хозяйственной деятельности с ОАО «Воронежская 
кондитерская фабрика» (Пользователь), на сумму до 10 000 000 (десять миллионов) рублей (с учетом 
приложений, дополнительных соглашений и спецификаций). 

275.  Договоры о предоставлении информационных услуг, которые могут быть заключены в будущем в 
процессе осуществления Обществом (Исполнитель) обычной хозяйственной деятельности с ОАО 
«Благовещенская кондитерская фабрика «Зея» (Пользователь), на сумму до 10 000 000 (десять миллионов) 
рублей (с учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций). 

276.  Договоры о предоставлении информационных услуг, которые могут быть заключены в будущем в 
процессе осуществления Обществом (Исполнитель) обычной хозяйственной деятельности с ЗАО «Кондитерская 
фабрика им. К. Самойловой» («Красный Октябрь») (Пользователь), на сумму до 10 000 000 (десять миллионов) 
рублей (с учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций). 

277.  Договоры о предоставлении информационных услуг, которые могут быть заключены в будущем в 
процессе осуществления Обществом (Исполнитель) обычной хозяйственной деятельности с ЗАО «Фабрика 
«Русский шоколад» (Пользователь), на сумму до 10 000 000 (десять миллионов) рублей (с учетом приложений, 
дополнительных соглашений и спецификаций). 

278.  Договоры о предоставлении информационных услуг, которые могут быть заключены в будущем в 
процессе осуществления Обществом (Исполнитель) обычной хозяйственной деятельности с ЗАО « Сормовская 
кондитерская фабрика» (Пользователь), на сумму до 10 000 000 (десять миллионов) рублей (с учетом 
приложений, дополнительных соглашений и спецификаций). 

279.  Договоры о предоставлении информационных услуг, которые могут быть заключены в будущем в 
процессе осуществления Обществом (Исполнитель) обычной хозяйственной деятельности с ЗАО Шоколадная 
фабрика «Новосибирская» (Пользователь), на сумму до 10 000 000 (десять миллионов) рублей (с учетом 
приложений, дополнительных соглашений и спецификаций). 

280.  Договоры о предоставлении информационных услуг, которые могут быть заключены в будущем в 
процессе осуществления Обществом (Исполнитель) обычной хозяйственной деятельности с ОАО «Кондитерская 
фирма «ТАКФ» (Пользователь), на сумму до 10 000 000 (десять миллионов) рублей (с учетом приложений, 
дополнительных соглашений и спецификаций). 

281.  Договоры о предоставлении информационных услуг, которые могут быть заключены в будущем в 
процессе осуществления Обществом (Исполнитель) обычной хозяйственной деятельности с ОАО «Тульская 
кондитерская фабрика «Ясная Поляна» (Пользователь), на сумму до 10 000 000 (десять миллионов) рублей (с 
учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций). 

282.  Договоры о предоставлении информационных услуг, которые могут быть заключены в будущем в 
процессе осуществления Обществом (Исполнитель) обычной хозяйственной деятельности с ОАО Булочно-
кондитерский комбинат «Серебряный бор» (Пользователь), на сумму до 10 000 000 (десять миллионов) рублей (с 
учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций). 

283.   Договоры о предоставлении информационных услуг, которые могут быть заключены в будущем в 
процессе осуществления Обществом (Исполнитель) обычной хозяйственной деятельности с ОАО «Красный 
Октябрь» (Пользователь), на сумму до 10 000 000 (десять миллионов) рублей (с учетом приложений, 
дополнительных соглашений и спецификаций). 

284.  Договоры о предоставлении информационных услуг, которые могут быть заключены в будущем в 
процессе осуществления Обществом (Исполнитель) обычной хозяйственной деятельности с ОАО «РОТ ФРОНТ» 
(Пользователь), на сумму до 10 000 000 (десять миллионов) рублей (с учетом приложений, дополнительных 
соглашений и спецификаций). 

285.  Договоры о предоставлении информационных услуг, которые могут быть заключены в будущем в 
процессе осуществления Обществом (Исполнитель) обычной хозяйственной деятельности с ЗАО «Пензенская 
кондитерская фабрика» (Пользователь), на сумму до 10 000 000 (десять миллионов) рублей (с учетом 
приложений, дополнительных соглашений и спецификаций). 

286.   Договоры на оказание услуг прачечной (стирка, сушка, дезинфекция, а также ремонт и выдача 
текстильных изделий, в том числе санитарной и специальной одежды), которые могут быть заключены в 
будущем в процессе осуществления Обществом (Заказчик) обычной хозяйственной деятельности с ОАО 
«Красный Октябрь» (Исполнитель) на сумму до 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей. 

287. Дополнительные соглашения, Приложения, Спецификации к Договорам на оказание услуг прачечной 
(стирка, сушка, дезинфекция, а также ремонт и выдача текстильных изделий, в том числе санитарной и 
специальной одежды), которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом 
(Заказчик) обычной хозяйственной деятельности с ОАО «Красный Октябрь» (Исполнитель) на сумму до 
100 000 (сто тысяч) рублей. 

288.   Договоры энергоснабжения и поставки тепловой энергии, которые могут быть заключены в будущем в 
процессе осуществления Обществом (Поставщик) обычной хозяйственной деятельности с ОАО «Красный 
Октябрь» (Покупатель), установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, 
дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей. 
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289.   Договоры о передаче в пользование, отчуждении исключительных прав на нематериальные активы, 
которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом (Покупатель) обычной 
хозяйственной деятельности с ОАО «Красный Октябрь» (Продавец), установив предельную сумму для всех 
таких договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 600 000 000 
(шестьсот миллионов) рублей. 

290.   Договоры о передаче в пользование, отчуждении исключительных прав на нематериальные активы, 
которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом (Продавец) обычной 
хозяйственной деятельности с ОАО «Красный Октябрь» (Покупатель), установив предельную сумму для всех 
таких договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 600 000 000 
(шестьсот миллионов) рублей. 

291.   Договоры оказания медицинских услуг, которые могут быть заключены в будущем в процессе 
осуществления Обществом (Заказчик) обычной хозяйственной деятельности, с ОАО «Красный Октябрь» 
(Исполнитель),  установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных 
соглашений и спецификаций) в размере 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей. 

292.   Договоры оказания услуг по взвешиванию грузов,  которые могут быть заключены в будущем в 
процессе осуществления Обществом (Исполнитель) обычной хозяйственной деятельности, с ОАО «Красный 
Октябрь» (Заказчик), установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, 
дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей. 

293. Договоры о передаче в пользование, отчуждении исключительных прав на нематериальные активы, 
которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом (Покупатель) обычной 
хозяйственной деятельности, с ОАО «Красный Октябрь» (Продавец),  установив предельную сумму для всех 
таких договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 600 000 000 
(шестьсот миллионов) рублей. 

294.  Договоры о передаче в пользование, отчуждении исключительных прав на нематериальные активы, 
которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом (Продавец) обычной 
хозяйственной деятельности, с ОАО «Красный Октябрь» (Покупатель),  установив предельную сумму для всех 
таких договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 600 000 000 
(шестьсот миллионов) рублей. 

295.  Дополнительные соглашения, Приложения и Спецификации к Договору № ПБ-2010 от 20.08.2010 г. на 
оказание услуг по размещению рекламно-информационных материалов, которые могут быть заключены в 
будущем в процессе осуществления Обществом (Заказчик) обычной хозяйственной деятельности, с ЗАО 
«Туристский комплекс Клязьминское водохранилище» (Исполнитель), установив предельную сумму для всех 
таких договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 100 000 000 
(сто миллионов) рублей. 

296.  Договор оказания услуг по расчёту заработной платы, зарплатных налогов и социальных взносов, 
которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом (Исполнитель) обычной 
хозяйственной деятельности, с ОАО «Красный Октябрь» (Заказчик),  установив предельную сумму для всех 
таких договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 50 000 000 
(пятьдесят миллионов) рублей. 

297. Договор оказания услуг по расчёту заработной платы, зарплатных налогов и социальных взносов, 
которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом (Исполнитель) обычной 
хозяйственной деятельности, с ОАО «РОТ ФРОНТ» (Заказчик),  установив предельную сумму для всех таких 
договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 50 000 000 (пятьдесят 
миллионов) рублей. 

298.  Договоры на осуществление прикладных исследований, связанных с разработкой новых видов 
продукции, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом (Исполнитель) 
обычной хозяйственной деятельности, с ОАО «Красный Октябрь» (Заказчик), установив предельную сумму для 
всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 
600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей.  

299.  Договоры на осуществление прикладных исследований, связанных с разработкой новых видов 
продукции, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом (Исполнитель) 
обычной хозяйственной деятельности, с ОАО «РОТ ФРОНТ» (Заказчик), установив предельную сумму для всех 
таких договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 600 000 000 
(шестьсот миллионов) рублей.  

300.  Договоры на осуществление прикладных исследований, связанных с разработкой новых видов 
продукции, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом (Исполнитель) 
обычной хозяйственной деятельности, с ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» (Заказчик), установив 
предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и 
спецификаций) в размере 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей. 

301.  Договоры на осуществление прикладных исследований, связанных с разработкой новых видов 
продукции, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом (Исполнитель) 
обычной хозяйственной деятельности, с ОАО «Тульская кондитерская фабрика «Ясная Поляна» (Заказчик), 
установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и 
спецификаций) в размере 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей. 

302.  Договоры на осуществление прикладных исследований, связанных с разработкой новых видов 
продукции, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом (Исполнитель) 
обычной хозяйственной деятельности, с ОАО «Кондитерская фирма «ТАКФ» (Заказчик), установив предельную 
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сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 
600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей. 

303.  Договоры на осуществление прикладных исследований, связанных с разработкой новых видов 
продукции, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом (Исполнитель) 
обычной хозяйственной деятельности, с ОАО «Южуралкондитер» (Заказчик), установив предельную сумму для 
всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 
600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей.  

304.  Договоры на осуществление прикладных исследований, связанных с разработкой новых видов 
продукции, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом (Исполнитель) 
обычной хозяйственной деятельности, с ОАО «Благовещенская кондитерская фабрика «Зея» (Заказчик), 
установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и 
спецификаций) в размере 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей. 

305.  Договоры на осуществление прикладных исследований, связанных с разработкой новых видов 
продукции, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом (Исполнитель) 
обычной хозяйственной деятельности, с ЗАО «Сормовская кондитерская фабрика» (Заказчик), установив 
предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и 
спецификаций) в размере 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей. 

306.  Договоры на осуществление прикладных исследований, связанных с разработкой новых видов 
продукции, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом (Исполнитель) 
обычной хозяйственной деятельности, с ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика» (Заказчик), установив 
предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и 
спецификаций) в размере 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей. 

307.  Договоры на осуществление прикладных исследований, связанных с разработкой новых видов 
продукции, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом (Исполнитель) 
обычной хозяйственной деятельности, с ЗАО «Кондитерская фабрика им. К. Самойловой» (Красный Октябрь) 
(Заказчик), установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных 
соглашений и спецификаций) в размере 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей.  

308.  Договоры на осуществление прикладных исследований, связанных с разработкой новых видов 
продукции, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом (Исполнитель) 
обычной хозяйственной деятельности, с ЗАО Шоколадная фабрика «Новосибирская» (Заказчик), установив 
предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и 
спецификаций) в размере 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей. 

309.  Договоры на осуществление прикладных исследований, связанных с разработкой новых видов 
продукции, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом (Исполнитель) 
обычной хозяйственной деятельности, с ОАО «Йошкар-Олинская кондитерская фабрика» (Заказчик), установив 
предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и 
спецификаций) в размере 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей. 

310.  Договоры на осуществление прикладных исследований, связанных с разработкой новых видов 
продукции, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом (Исполнитель) 
обычной хозяйственной деятельности, с ЗАО «Фабрика «Русский шоколад» (Заказчик), установив предельную 
сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 
600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей. 

311.  Договоры на осуществление прикладных исследований, связанных с разработкой новых видов 
продукции, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом (Исполнитель) 
обычной хозяйственной деятельности, с ОАО Булочно-кондитерский комбинат «Серебряный бор» (Заказчик), 
установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и 
спецификаций) в размере 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей. 

312.  Договоры на осуществление прикладных исследований, связанных с разработкой новых видов 
продукции, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом (Исполнитель) 
обычной хозяйственной деятельности, с ОАО «Хлебозавод №16» (Заказчик), установив предельную сумму для 
всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 
600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей. 

313. Договоры на поставку мебели и инвентаря, которые могут быть заключены в будущем в процессе 
осуществления Обществом (Покупатель) обычной хозяйственной деятельности, с ОАО «Красный Октябрь» 
(Поставщик),  установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных 
соглашений и спецификаций) в размере 100 000 000 (сто миллионов) рублей. 

314. Договоры на поставку мебели и инвентаря, которые могут быть заключены в будущем в процессе 
осуществления Обществом (Поставщик) обычной хозяйственной деятельности, с ОАО «Красный Октябрь» 
(Покупатель), установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных 
соглашений и спецификаций) в размере 100 000 000 (сто миллионов) рублей. 

315. Дополнительные соглашения, Приложения и Спецификации к Договорам на поставку мебели и 
инвентаря, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом (Покупатель) 
обычной хозяйственной деятельности, с ОАО «Красный Октябрь» (Поставщик), установив предельную сумму 
для всех таких Дополнительных соглашений, Приложений и Спецификаций в размере 50 000 000 (пятьдесят 
миллионов) рублей. 

316. Дополнительные соглашения, Приложения и Спецификации к Договорам на поставку мебели и 
инвентаря, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом (Поставщик) 
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обычной хозяйственной деятельности, с ОАО «Красный Октябрь» (Покупатель), установив предельную сумму 
для всех таких Дополнительных соглашений, Приложений и Спецификаций в размере 50 000 000 (пятьдесят 
миллионов) рублей. 

317. Договоры на поставку компьютерной, бытовой и оргтехники, офисного и бытового оборудования, 
которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом (Покупатель) обычной 
хозяйственной деятельности, с ОАО «Красный Октябрь» (Поставщик), установив предельную сумму для всех 
таких Договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 100 000 000 
(сто миллионов) рублей. 

318. Договоры на поставку компьютерной, бытовой и оргтехники, офисного и бытового оборудования, 
которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом (Поставщик) обычной 
хозяйственной деятельности, с ОАО «Красный Октябрь» (Покупатель), установив предельную сумму для всех 
таких Договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 100 000 000 
(сто миллионов) рублей. 

319. Дополнительные соглашения, Приложения и Спецификации к Договорам на поставку компьютерной, 
бытовой и оргтехники, офисного и бытового оборудования, которые могут быть заключены в будущем в 
процессе осуществления Обществом (Покупатель) обычной хозяйственной деятельности, с ОАО «Красный 
Октябрь» (Поставщик), установив предельную сумму для всех таких Дополнительных соглашений, Приложений 
и Спецификаций в размере 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей. 

320. Дополнительные соглашения, Приложения и Спецификации к Договорам на поставку компьютерной, 
бытовой и оргтехники, офисного и бытового оборудования, которые могут быть заключены в будущем в 
процессе осуществления Обществом (Поставщик) обычной хозяйственной деятельности, с ОАО «Красный 
Октябрь» (Покупатель), установив предельную сумму для всех таких Дополнительных соглашений, 
Приложений и Спецификаций в размере 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей. 

321. Договоры оказания услуг, связанных с организацией приемки грузов, поступивших ж/д транспортом, 
которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом (Агент) обычной 
хозяйственной деятельности, с ОАО «Красный Октябрь» (Принципал), установив предельную сумму для всех 
таких договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 600 000 000 
(шестьсот миллионов) рублей. 

322. Договоры на поставку компьютерной, бытовой и оргтехники, офисного и бытового оборудования, 
которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом (Поставщик) обычной 
хозяйственной деятельности, с ОАО «ТрансКондитер» (Покупатель), установив предельную сумму для всех 
таких Договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 10 000 000 
(десять миллионов) рублей. 

323. Договоры об отчуждении исключительных прав на товарные знаки, которые могут быть заключены в 
будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с 
которыми ОАО «РОТ ФРОНТ» передает Обществу исключительные права на товарные знаки, установив 
предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и 
спецификаций) в размере 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей. 

324. Договоры об отчуждении исключительных прав на товарные знаки, которые могут быть заключены в 
будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с 
которыми Общество передает ОАО «РОТ ФРОНТ» исключительные права на товарные знаки, установив 
предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и 
спецификаций) в размере 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей. 

325. Договоры об отчуждении исключительных прав на товарные знаки, которые могут быть заключены в 
будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с 
которыми ОАО «Красный Октябрь» передает Обществу исключительные права на товарные знаки, установив 
предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и 
спецификаций) в размере 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей. 

326. Договоры об отчуждении исключительных прав на товарные знаки, которые могут быть заключены в 
будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с 
которыми Общество передает ОАО «Красный Октябрь» исключительные права на товарные знаки, установив 
предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и 
спецификаций) в размере 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей. 

327. Договоры об отчуждении исключительных прав на товарные знаки, которые могут быть заключены в 
будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с 
которыми ООО «Объединенные кондитеры» передает Обществу исключительные права на товарные знаки, 
установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и 
спецификаций) в размере 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей. 

328. Договоры об отчуждении исключительных прав на товарные знаки, которые могут быть заключены в 
будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с 
которыми Общество передает ООО «Объединенные кондитеры» исключительные права на товарные знаки, 
установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и 
спецификаций) в размере 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей. 

329. Договоры об отчуждении исключительных прав на товарные знаки, которые могут быть заключены в 
будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с 
которыми ОАО «Благовещенская кондитерская фабрика «Зея» передает Обществу исключительные права на 
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товарные знаки, установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных 
соглашений и спецификаций) в размере 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей. 

330. Договоры об отчуждении исключительных прав на товарные знаки, которые могут быть заключены в 
будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с 
которыми Общество передает ОАО «Благовещенская кондитерская фабрика «Зея» исключительные права на 
товарные знаки, установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных 
соглашений и спецификаций) в размере 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей. 

331. Договоры об отчуждении исключительных прав на товарные знаки, которые могут быть заключены в 
будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с 
которыми ЗАО «Сормовская кондитерская фабрика» передает Обществу исключительные права на товарные 
знаки, установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных 
соглашений и спецификаций) в размере 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей. 

332. Договоры об отчуждении исключительных прав на товарные знаки, которые могут быть заключены в 
будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с 
которыми Общество передает ЗАО «Сормовская кондитерская фабрика» исключительные права на товарные 
знаки, установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных 
соглашений и спецификаций) в размере 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей. 

333. Договоры об отчуждении исключительных прав на товарные знаки, которые могут быть заключены в 
будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с 
которыми ОАО «Йошкар-Олинская кондитерская фабрика» передает Обществу исключительные права на 
товарные знаки, установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных 
соглашений и спецификаций) в размере 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей. 

334. Договоры об отчуждении исключительных прав на товарные знаки, которые могут быть заключены в 
будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с 
которыми Общество передает ОАО «Йошкар-Олинская кондитерская фабрика» исключительные права на 
товарные знаки, установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных 
соглашений и спецификаций) в размере 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей. 

335. Договоры об отчуждении исключительных прав на товарные знаки, которые могут быть заключены в 
будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с 
которыми ОАО «Южуралкондитер» передает Обществу исключительные права на товарные знаки, установив 
предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и 
спецификаций) в размере 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей. 

336. Договоры об отчуждении исключительных прав на товарные знаки, которые могут быть заключены в 
будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с 
которыми Общество передает ОАО «Южуралкондитер» исключительные права на товарные знаки, установив 
предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и 
спецификаций) в размере 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей.. 

337. Договоры об отчуждении исключительных прав на товарные знаки, которые могут быть заключены в 
будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с 
которыми ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика» передает Обществу исключительные права на товарные 
знаки, установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных 
соглашений и спецификаций) в размере 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей. 

338. Договоры об отчуждении исключительных прав на товарные знаки, которые могут быть заключены в 
будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с 
которыми Общество передает ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика» исключительные права на товарные 
знаки, установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных 
соглашений и спецификаций) в размере 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей. 

339. Договоры об отчуждении исключительных прав на товарные знаки, которые могут быть заключены в 
будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с 
которыми ОАО «Кондитерская фирма «ТАКФ» передает Обществу исключительные права на товарные знаки, 
установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и 
спецификаций) в размере 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей. 

340. Договоры об отчуждении исключительных прав на товарные знаки, которые могут быть заключены в 
будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с 
которыми Общество передает ОАО «Кондитерская фирма «ТАКФ» исключительные права на товарные знаки, 
установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и 
спецификаций) в размере 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей. 

341. Договоры об отчуждении исключительных прав на товарные знаки, которые могут быть заключены в 
будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с 
которыми ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» передает Обществу исключительные права на товарные 
знаки, установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных 
соглашений и спецификаций) в размере 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей. 

342. Договоры об отчуждении исключительных прав на товарные знаки, которые могут быть заключены в 
будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с 
которыми Общество передает ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» исключительные права на товарные 
знаки, установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных 
соглашений и спецификаций) в размере 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей. 
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343. Договоры об отчуждении исключительных прав на товарные знаки, которые могут быть заключены в 
будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с 
которыми ОАО «Тульская кондитерская фабрика «Ясная Поляна» передает Обществу исключительные права 
на товарные знаки, установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, 
дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей. 

344. Договоры об отчуждении исключительных прав на товарные знаки, которые могут быть заключены в 
будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с 
которыми Общество передает ОАО «Тульская кондитерская фабрика «Ясная Поляна» исключительные права 
на товарные знаки, установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, 
дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей. 

345. Договоры об отчуждении исключительных прав на товарные знаки, которые могут быть заключены в 
будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с 
которыми ЗАО Шоколадная фабрика «Новосибирская» передает Обществу исключительные права на товарные 
знаки, установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных 
соглашений и спецификаций) в размере 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей 

346.  Договоры об отчуждении исключительных прав на товарные знаки, которые могут быть заключены в 
будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с 
которыми Общество передает ЗАО Шоколадная фабрика «Новосибирская» исключительные права на товарные 
знаки, установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных 
соглашений и спецификаций) в размере 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей.. 

347. Договоры об отчуждении исключительных прав на товарные знаки, которые могут быть заключены в 
будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с 
которыми ЗАО «Кондитерская фабрика им. К. Самойловой» («Красный Октябрь») передает Обществу 
исключительные права на товарные знаки, установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом 
приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей. 

348. Договоры об отчуждении исключительных прав на товарные знаки, которые могут быть заключены в 
будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с 
которыми Общество передает ЗАО «Кондитерская фабрика им. К. Самойловой» («Красный Октябрь») 
исключительные права на товарные знаки, установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом 
приложений, дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей. 

349. Договоры об отчуждении исключительных прав на товарные знаки, которые могут быть заключены в 
будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с 
которыми ЗАО «Фабрика «Русский шоколад» передает Обществу исключительные права на товарные знаки, 
установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и 
спецификаций) в размере 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей 

350. Договоры об отчуждении исключительных прав на товарные знаки, которые могут быть заключены в 
будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с 
которыми Общество передает ЗАО «Фабрика «Русский шоколад» исключительные права на товарные знаки, 
установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и 
спецификаций) в размере 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей. 

351. Договоры об отчуждении исключительных прав на товарные знаки, которые могут быть заключены в 
будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с 
которыми ОАО Булочно-кондитерский комбинат «Серебряный бор» передает Обществу исключительные права 
на товарные знаки, установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, 
дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей. 

352. Договоры об отчуждении исключительных прав на товарные знаки, которые могут быть заключены в 
будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с 
которыми Общество передает ОАО Булочно-кондитерский комбинат «Серебряный бор» исключительные права 
на товарные знаки, установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, 
дополнительных соглашений и спецификаций) в размере 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей. 

353. Договоры об отчуждении исключительных прав на товарные знаки, которые могут быть заключены в 
будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с 
которыми ОАО «Хлебозавод № 16» передает Обществу исключительные права на товарные знаки, установив 
предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и 
спецификаций) в размере 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей. 

354. Договоры об отчуждении исключительных прав на товарные знаки, которые могут быть заключены в 
будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с 
которыми Общество передает ОАО «Хлебозавод № 16» исключительные права на товарные знаки, установив 
предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных соглашений и 
спецификаций) в размере 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей. 

355. Соглашения, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной 
хозяйственной деятельности, между Обществом и ОАО «Красный Октябрь» о порядке взаимодействия в связи с 
внесением изменений в запись о заявителе по заявкам на товарные знаки, в соответствии с которыми Общество 
заинтересовано во внесении записи об изменении заявителя по заявкам с целью последующей регистрации прав 
Общества на товарные знаки, на общую сумму 1 000 000 (один миллион) рублей. 

356. Соглашения, которые могут быть заключены в будущем, в процессе осуществления Обществом обычной 
хозяйственной деятельности, между Обществом и ОАО «РОТ ФРОНТ» о порядке взаимодействия в связи с 
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внесением изменений в запись о заявителе по заявкам на товарные знаки, которые могут быть заключены в 
будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с 
которыми Общество заинтересовано во внесении записи об изменении заявителя по заявкам с целью 
последующей регистрации прав Общества на товарные знаки, на общую сумму 1 000 000 (один миллион) рублей. 

357. Соглашения, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной 
хозяйственной деятельности, между Обществом и ООО «Объединенные кондитеры» о порядке взаимодействия в 
связи с внесением изменений в запись о заявителе по заявкам на товарные знаки, в соответствии с которыми 
Общество заинтересовано во внесении записи об изменении заявителя по заявкам с целью последующей 
регистрации прав Общества на товарные знаки, на общую сумму 1 000 000 (один миллион) рублей. 

358. Соглашения, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной 
хозяйственной деятельности, между Обществом и ОАО «Благовещенская кондитерская фабрика «Зея» о порядке 
взаимодействия в связи с внесением изменений в запись о заявителе по заявкам на товарные знаки, в 
соответствии с которыми Общество заинтересовано во внесении записи об изменении заявителя по заявкам с 
целью последующей регистрации прав Общества на товарные знаки, на общую сумму 1 000 000 (один миллион) 
рублей. 

359. Соглашения, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной 
хозяйственной деятельности, между Обществом и ОАО «Сормовская кондитерская фабрика» о порядке 
взаимодействия в связи с внесением изменений в запись о заявителе по заявкам на товарные знаки, в 
соответствии с которыми Общество заинтересовано во внесении записи об изменении заявителя по заявкам с 
целью последующей регистрации прав Общества на товарные знаки, на общую сумму 1 000 000 (один миллион) 
рублей. 

360. Соглашения, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной 
хозяйственной деятельности, между Обществом и ОАО «Йошкар-Олинская кондитерская фабрика» о порядке 
взаимодействия в связи с внесением изменений в запись о заявителе по заявкам на товарные знаки, в 
соответствии с которыми Общество заинтересовано во внесении записи об изменении заявителя по заявкам с 
целью последующей регистрации прав Общества на товарные знаки, на общую сумму 1 000 000 (один миллион) 
рублей. 

361. Соглашения,  между Обществом и ОАО «Южуралкондитер» о порядке взаимодействия в связи с 
внесением изменений в запись о заявителе по заявкам на товарные знаки, которые могут быть заключены в 
будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с 
которыми Общество заинтересовано во внесении записи об изменении заявителя по заявкам с целью 
последующей регистрации прав Общества на товарные знаки, на общую сумму 1 000 000 (один миллион) рублей. 

362. Соглашения между Обществом и ОАО «Кондитерская фирма «ТАКФ» о порядке взаимодействия в связи 
с внесением изменений в запись о заявителе по заявкам на товарные знаки, которые могут быть заключены в 
будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с 
которыми Общество заинтересовано во внесении записи об изменении заявителя по заявкам с целью 
последующей регистрации прав Общества на товарные знаки, на общую сумму 1 000 000 (один миллион) рублей. 

363. Соглашения между Обществом и ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» о порядке взаимодействия 
в связи с внесением изменений в запись о заявителе по заявкам на товарные знаки, которые могут быть 
заключены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, в 
соответствии с которыми Общество заинтересовано во внесении записи об изменении заявителя по заявкам с 
целью последующей регистрации прав Общества на товарные знаки, на общую сумму 1 000 000 (один миллион) 
рублей. 

364. Соглашения между Обществом и ОАО «Тульская кондитерская фабрика «Ясная поляна» о порядке 
взаимодействия в связи с внесением изменений в запись о заявителе по заявкам на товарные знаки, которые 
могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, 
в соответствии с которыми Общество заинтересовано во внесении записи об изменении заявителя по заявкам с 
целью последующей регистрации прав Общества на товарные знаки, на общую сумму 1 000 000 (один миллион) 
рублей. 

365. Соглашения между Обществом и ЗАО Шоколадная фабрика «Новосибирская» о порядке 
взаимодействия в связи с внесением изменений в запись о заявителе по заявкам на товарные знаки, которые 
могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, 
в соответствии с которыми Общество заинтересовано во внесении записи об изменении заявителя по заявкам с 
целью последующей регистрации прав Общества на товарные знаки, на общую сумму 1 000 000 (один миллион) 
рублей. 

366. Соглашения между Обществом и ЗАО «Кондитерская фабрика им. К.Самойловой» («Красный 
Октябрь») о порядке взаимодействия в связи с внесением изменений в запись о заявителе по заявкам на 
товарные знаки, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной 
хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми Общество заинтересовано во внесении записи об 
изменении заявителя по заявкам с целью последующей регистрации прав Общества на товарные знаки, на 
общую сумму 1 000 000 (один миллион) рублей. 

367. Соглашения между Обществом и ЗАО «Фабрика «Русский шоколад» о порядке взаимодействия в связи с 
внесением изменений в запись о заявителе по заявкам на товарные знаки, которые могут быть заключены в 
будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с 
которыми Общество заинтересовано во внесении записи об изменении заявителя по заявкам с целью 
последующей регистрации прав Общества на товарные знаки, на общую сумму 1 000 000 (один миллион) рублей. 
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368. Соглашения между Обществом и ОАО Булочно-кондитерский комбинат «Серебряный бор» о порядке 
взаимодействия в связи с внесением изменений в запись о заявителе по заявкам на товарные знаки, которые 
могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, 
в соответствии с которыми Общество заинтересовано во внесении записи об изменении заявителя по заявкам с 
целью последующей регистрации прав Общества на товарные знаки, на общую сумму 1 000 000 (один миллион) 
рублей. 

369. Соглашения между Обществом и ОАО «Хлебозавод № 16» о порядке взаимодействия в связи с внесением 
изменений в запись о заявителе по заявкам на товарные знаки, которые могут быть заключены в будущем в 
процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми 
Общество заинтересовано во внесении записи об изменении заявителя по заявкам с целью последующей 
регистрации прав Общества на товарные знаки, на общую сумму 1 000 000 (один миллион) рублей. 

370. Договоры на оказание услуг по организации участия кондитерских изделий в конкурсе «Продукт года-
2015», которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом (Заказчик) обычной 
хозяйственной деятельности, с ООО «Объединенные кондитеры» (Исполнитель) на сумму до 100 000 (Сто тысяч) 
рублей (с учетом приложений, дополнительных соглашений и спецификаций). 

371. Договоры на проведение маркетинговых исследований, которые могут быть заключены в будущем в 
процессе осуществления Обществом (Заказчик) обычной хозяйственной деятельности, с ОАО «ТрансКондитер» 
(Исполнитель), установив предельную сумму для всех таких договоров (с учетом приложений, дополнительных 
соглашений и спецификаций) до 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей. 

372. Договор займа между  Обществом (Займодавец) и ЗАО «КОНФЕКТОР» (Заемщик), в соответствии с 
условиями которого Займодавец обязуется передать в собственность Заемщику денежные средства в сумме 
940 000 000 (Девятьсот сорок миллионов) рублей с взиманием за пользование займом процентов по ставке 6,5 
(Шесть целых пять десятых) % годовых, а Заемщик обязуется возвратить полученную сумму займа и уплатить 
проценты за пользование займом не позднее  «31» декабря 2020 г. 
 
 
 
 
 
Председатель собрания                   М.И. Зайченко  
 
 
 
 
 
Секретарь собрания                    А.А. Романов 
  

 


