
Полное фирменное нашменование: Открытое акционерное общество llАвтодор

стпойтпанссепвисl'

место нахождепия общества: 199406, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Беринга, д.27,к.2,
пом.9-Н

Вид общего собрания: Внеочередное

Форма проведения общего еобранпя: заочное голосовапие

,Щата составления сппска лиц, пмеющпх
пDаво на yчастие в обшем собрапии:

06.09.2016 г.

,Щата проведепия общего собрания: 30.09.2016 г.

Почтовый адрес, по которому моryт
направляться заполпешпые бюллетени для
голосоваппя:

199406, Россия, г. Санкг-ПетеРбург, ул. Беринга, д.27rк.2,
пом.9-Н

Полное фирменное наименованпе, место
нахоя(дения регистратора, выполняющего
функции счетпой комисспп:

Акционерное общество ВТБ Регистратор.
Место нахождениJI регистратора: 127015, г. Москва, ул,
Правды, д.23
Лицензия ФСФР РФ на осуществление деятельности по
ведению реестра Ns 045-13970-00000l от 21.02.2008 г.

Наrдrценование фrшиала регистратора, осуществляющего

функции счетной комиссии:
Северо-Западltый фи.пиа-тl АО ВТБ Регистратор.
Место нахождения фшlиапа регистратора:. |9'lЗ42, Саrшт-
Петербwг. ул. БелоостDовская, д. 28

Уполпомоченное регистратором лицо: Баранова Наталья Александровна

.Щата составления протокола: 30.09.2016 г.

ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Повестка дня:
l. О приllятии решения об одобрении крупной сделки по закJIюченному с <<Российским

акционерным коммерческим дорожным банком>> (публичное акционерное общество).Щоговору об
открытии кредитноЙ линии Ns 16-Ю/073 от 30.08.2016г.

щля 1^rастия в собрании зарегистрировано 3 физических лица и 4 юридических лица, имоющих
право на )л{астие в собрании.

итоги голоеования
По вопросу повесткп дпя Л}1.

Число голосов, которыми обладали лица, вкJIюченные в список лиц, имеющих право на }п{астие в

общем собрании для голосованиrI по данному вопросу повестки дня: 1 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня,
определенное с }л{етом положений гD/нкта 4.20 Положения }ф12-6пз-н от 02.02.2012:1 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие )ластие в общем собрании, по данному
вопросу повестки дня: ý4!ilЩУо). Кворум имеется.

Формyлпровка решепия по вопросy. п0

Олобрить крупную сделку по заключеirному с <<РоссиЙским акционерным коммерчеQким
дорожным банком>> (ггубличное акционерное общество),Щоговору об открытии крелиlqо!_{Ичцц
Ns- 16-Ю/073 от 30.08.2016г. (да-пее - .Щоговор) с лимитом выдачи в сумме 14 500 000
(Четырнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей с процентной ставкой не более 76,5Оh срокОм на
3 (ТРИ) года с уплатой пенп 0,2Yо за каждыЙ день просрочки. Обязательства заемщика по
настоящему договору обеспечиваrотся договором пор)л{ительства заключенным межлу ГIАо
кРосflорбаню> и Езерским Андреем Соломоновичем.

Ё


