
Протокол
годового общего собранлtя акционеров

открытого акцлIонерного общества <<Ба.цтачевское <<Сел ьэнерго))

По.lное фltрllенное HallMeHoBaHrie
обшества: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

(БАЛТАЧЕВСКоЕ (СЕЛЬЭНЕРГо),
Место нахо'.кJения обшества: Респу,б.lика Башкортостан. Ба*птачевский район.

се"по Старобалтачево. r,.л. Гагарина, 22

Почтовый аJрес, по котороNlу Nrоглtl
направляться заполненные бюллетенrI: 452980, Респчблика Башкортостан, Ба_пта.tевскиt"t район"

село Староба-гlтаtlево, у;. Гагарина, 22
Место проведенliя обшего собрания: Республика Башкортостан, Балтачевский райlон, село

Старобапта.iево. у.ц. Гагарltна. 22, 1 эта,,к, актовый зал

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведенltя общего собранlrя: Собрание (с пре,лвари,ге.пьныNl направ.rlенl]епr бю,rлетеней до
проведенLtя общего собранl.tя aKuttoHepoB)

flaTa проведения общего собранлrя: l0 пlая 20 l7 года

{ата составленt|я спrrска лпц, 1.Il}tеюшtlх
право на участriе в общепt собранrrrr: 15 апреля 20l7 года

' Полное фrrрменное HarlмeнoBalllle
регистратора, выполнявшего функчиrt
счетноl"r Koпrtlcclltl: Башкtlрскr.rй (lи,rиал Акшионерного обшества <Новыit

регистратор)
Место нахожденttя регIiстратора: Российсr<ая Фелераuия. -150002. Респr"блtlка Башкортостан.

г. Уфа, y,.l. Закlr Валt.tдtt. :r. 42л o(lrrc ;12 l

Уполношtоченные лица регtrстратора: Маликов Сергей Евгеньевич. Тулгаева Щиана Радиковна

председатель собранtrя: Хайруллин Марат Рифович

Секретарь собранtlя: Гаянова Юлr.rя Рафисовна

повестка дня общего собран1.Iя
l. Об утверждении годового отчета Обцества за 2016 год.
2. Об утвержлении годовой бухга--rтерскоt"l отчетностl1. в ToNl ч1.1сле отчета о фtlнансовых результатах

обшества.
3. УТВеРЖЛение, раСПреДеление прибыл1.I по результатаN,l (lltltансовсlго года. в ToN,I Lltlсле выплаты

дивидендов.
1, Об избрании членов Совета дtlректоров Обшества.

- 5. Об избраниll ревизионной комиссиtt Обшества.
6. Об утвержление аудитора Обцества.

Время начала регистрации:
Время окончания регистрации:
Время открытия общего собрания:

Время начала подсчета голосов:

Время закрытия общего собрания:

.I[,aTa составления протокола общего собрания :

1 3:00

15: 10

l4:00

l5: l5

l6: l0
l5 rlая 20 l7 года

Информачия о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня на l4:00 местного времени.



. Об },TBepil\leHl1ll годового oTtIeTa Обцества за 20lб год.
Инфорrlаrtlrя о налllчltll KBopyNla по вопросу повесткlt дня:

] Об yTBep;ri,leH1.11.1 годовой бухгалтерскоl:l отчетности. в том tltic.,le отчета о финансовых рез},Jьтатах
обцес,гва.
Инфорлrаrrllя о налllчlilr кворума по вопросу повесткtl дня:

З. YTBeprttдcHlte, распределение прибыли по результата]\{ tРинансового года. ts то]\1 ч1.Iсле выплаты
дивидеl lдов.
Инфорrrаulrя о [lалtlчI|и кворума по вопросу повесткI.| днrI:

4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
ИнформачrIя о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Чllс.-tо голосов. которь] \1lt обла_]алl| лица, включенные в список лI.1ц. tl\1eBш1.1x право
НЗ \ЧаСтtlе в обшеlt собранtttt. по _fанноNl),вопросу повестки дня обшего собранltя:

4 046 416

ЧttС--lо го,посов. прIIхо.]l.iвшllхся на го.rосчюшие акции общества по данно\I\ вопрос\,
ПОВеСткll .]ня обшего собрания, опреде,пенное с учетоl\,I полоrфiенlII"I п.4,20
По.,lо;кенttя. \тRерiIiденного приказоN,t ФСФР России от 02,02.20l2 г. М 12-6,'пз-н:

з 7з2 l62

чttс;lо голосов" которымtr обладали лица. прltнявшие участtlе в общеNr с(rбренltи. по
_]анно1\{у вопрос) повестки дня общего собрания:

з 167 962

Н а.l llчltе KBop.\,\tit : есть (84,887о)

ЧttСло голосов. которыN.lи обладалlt лица. включенные в спt]сок лi.lц. иNlевшll\ право
На \'ЧаСТие в сlбщеьt собранtlt.r, по данному вопросу повестки дня обшего собранt.tя:

4 046 476

ЧtlС,'lО го"'lосов. llрt]ходtJвшIlхся на голосчюшие акцltи общества по данноi\l\, вопрос),
ПОВеСткl] дня обцего собрания. опреде.пенное с ylle1oi\I по.лоrltений п.,1,20
По.rо;кенrtя. \,тгtерiliденного приказоN,t ФСФР России от 02,02.20l2 г. r\ф l2-6lпз-н:

з 1з2 l62

ЧrtС.цо голосов. IiOTopыl\{tr обладали лица] прl.tнявшие ччастllе в обцем собрании. по
.]aHHo]\"ty вопрос), повестки дня общего собранtlя:

з 161 962

Наличие кворума: есть (84,887о)

ЧиСлО голосОll. liо-горымt,t обладалtl лица, включенные в спtIсок лttц. ll\,lевшl]х право
на участие в обLrtеп,t собрании. по данном_ч вопросу повестки дня обшего собрания:

4 046 476

Чt,tсло голосов. l]рllходившихся на голосующие акции общества по данноNIу вопросу
повестки дня общего собрания. опреде.lенное с ),четоI\,l полоiItенttй п,4.20
Положенttя" \,тl]еl]rкденного приказоN,l ФСФР России от 02.02.2012 г. J.lq l2-61гrз-н:

з 732 |62

ЧИСЛО гОлосоВ. irоторыl\lи обладали лllца, принявш1.Iе участ1lе в обшелt собранttt.l. ttcl

данноN4у вопрос_\, повесткtl дня общего собрания:

j 167 962

Наличие кворума: есть (84,887о)

Число голосов. которыNлtl обладалI.t лица, вк.гIюченные в спl.tсок.ц1.1ц. LllvleBm1.1x право
на уЧасТtlе в обrцеrt собрании, по данноN,Iу вопросу повестки дня обшего собрания с

учето]\{ коэфф и шие нта куNtулятивно го голосования (5 ) :

20 232 380

Число голосов. ilрllходившихся на голосующие акц1lи общества по данно\{у вопрос),
повестки дня tlбшего собрания, определенное с учетоN,t полохtенtlй п.,1.20
ПолоNtения, \,,гt]сl]il{денного прлlказо]\,1 ФСФР Россtlи от 02.02.20l2 г. ЛЪ ]2-61пз-н с

),четом коэ(l(ll l rlrre нта кчNIулятивного голосован rtя (5):

l8 660 8l0

Число голосов. когорыNlи обладали л1.1ца, принявшие участие в обшем собрании. по
данноl\,lу вопрос\ I1oBecTK1.I дня общего собрания с учетоN.{ коэффr.rчиента
куN{улятивногtl го_посования (5):

l _) 8з9 8I0

Наличие кворума: есть (84,887о)
_5. Об избраrlrrl] ревl.tз1.1онной копlrtссиtt Обшества.

2



Ilнфорrllrrrlrя о на,llIчIlll квор\ \lr п0 вOпрос\ повесткtt -]ня:

Об r TBe1l;tile Htte
llнфорlllrulrя о

аудитора Общества.
наличии кворума по вопросу повестки дня:

Резr,lьтаты I,(). l()соtsанlIя по вопросаNt повесткrl дня:
, об },TBel))li]eHI.It,l годового отчета общества за 20 lб год.

С.rr,шалll: Гсltеllальный дtiректор общества Сарвартдинов З.К. ознакоN,lи,ц
про:еланной работ.е в 20lб голу.

акционеров с отчетогtI по

инфорпlаrrлtя о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Фор rtr,_l trpo в liil lle l lJe tl tiя. поставле н на, nu aопБоrаоrе,
YTBep.]ttTb гtl. toBtli'i tlтчет общества за 20 lб год.

I,Iтогll голос0l]ittlilя по вопросу повесткll дня:

l]сего <<За>> <<Против> <<Воздержался>>
недейств.и не
подечитанные не голосовали

.} l85 676 3 l85 676 0 0 0 (_)

I00.00 l00.00 0,00 0,00 0,00 0.00

;:]:::l'::,*:''.''..*',.''ЬIсП0иHЬ]\IoсHoaаниЯNt.np.,.rПрltнято petllelltlc:

\-твердить го,lовtlй отчет обшества за 20lб год.
], Об yTBcll;i;_re!]lllJ годовОй бvхгалтерской отчетности, в To]\l числе oт(leтa о (lинансовых резу,льтатахобшес t t,.,,

С,:lушалlr: l',,llitllrl,t й бl,хгалтер обцества Саитова А.М. ознакOмила акционеров с годовыi\,1 отче.tоN,l
общества_ a-l iili,i\. с заli,п[оLlенl.]еi\,I аудитора оАо Ба_птачевское <Сельэнерго> за 20lб год.

чнс-rо голосов. которыми обладали лица. включенные в список
на \частие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня

"lljц, иl\4евши.\ право
общего собранltя:

*, -, t- Го.lоСоts. I]llllxo-]lIBmliХcя на го-lос\юшllе акции общества по данно]\rу вопрос\
j -a;{11 _]н,' обшего собранtlя, опре-]е,lенное с учетоN{ полоя(ений п, ,1.]0

.-.,.;хенltя..rтr;еll;ltденного прtJказом ФсФР Россиtt от 02.02.20l2 г. М l2-6,'пз-н:
:,: :,,.l Го.'lосtlrr.'\u'r-

-:::tr\l) вопрt]с) I]овестки дня общего собрания:

Ha.-t ltчltе кв0[)\ \lil:

1 046 116

з 1з2 162,

з 161 962

есть (84,88%о)

:::l;.ltl го--lоссlгr. ji()l,оры]\1lI обладали лица. вклюЧенные в сп1.1сок ппч.й*,rt npr*:; \L]&CTlle в tlбtiic.lt собранrttt. по данному вопросу повестки дня общего собрагrrlя:.'-
i,:a.lo го-lосоL]. Ill]I1ходllвшliхся на голосующие акции общества по ланно\l\ вопрос\,
_ _,зесткl] .]l],l trбщего собрания, определенное с учетом поло;кенltй п. -1.20
]tl.]O;,{.e НiIЯ. ),гI:rер7кденного прl]казом ФсФР Россиtt от 02.02.20l2 г. }]s l2-6,'пз-н:
Чltс.-lо го.rосоr.,'п,
-,1нно\1\ ВОЛ}l()с_\ дoBecTц1.1 дня общего собрания:
,;_-пi.lllчl!е KIJUI)\ \Iil:

4 016 416

з 7з2 162.

з 167 962.

есть (84,887о)

Число голосов" ii()l-орыN,Iи обладали лица, включенные в слt,lсок лиц, 1,1]\1евш1.1х право
на участl{е в tlбtt{crt собранtrи. по данном) вопросу повестки дня общего собрания:

4 046 4]6

число голосоLJ. lll]IlходившIlхся на голосующие акцl.tи общества по ланноi\lу вопрос},
повестки дllя tlбt.Ltег,о собрания. определенное с учето]\{ положенl.tй п.;1.20
Положения. \,l ttсI)7(денного прllказо]\{ ФсФР Россttи от 02.02.20l2 г. Ns l2-6l'пз-н:

з 1з2 l62

число голоСОL,. l(t)'ГОР1,INllл обладалtl лица. пр1.1нявшtlе ),частt,lе
данноi\Iч вопl)()с_\ llовестки дня общего собрания:

На"-llIчItе KB()J)\ ]tll :

в ооще]\l соOрани1.1. по з l85 676

есть (85,3б%о)

J

Го.-tоса

0



информачrrя о наличии кворума по вопросу повестки дня:

_, :\,I\-llIpoBlia реIUеtIия) поставленная на го.lосование:
] -r:p-]llтb годов,\]I() бl,хгалтерскую oTtIeTHocTb за 20lб год, в To]\I числе
_ _ "ества. oTtleT о (lинансовых резч,гIьтатах

-..::.'.].ТBите-]ЬНЬ]еlJIlс]](1,iсli]Jlil}lIlЬ]еПoинЬIN1oснoBа"и"n,'npелi]с",o.pенньIyПолolrtение"'}rnерnц

Прltнято решеtIllс:

}'TBep-lltTb годоtJ\"tо бл,хгалтерскую отчетность за 20 lб год. в том ч1.1сле oTtieT о iРинансовых резч.qьтатахобшества.
,] YTBepitiдeHirc. распределение прl.tбыли

.f l.iвиденлоI]t.
по результатал,t tРllнансового года. в To\l чllс.tе вып.цаты

C,rvma,rlI: Главttыii бl,хгалтер общества Саитова А.М. ознако]\rила акцLIонеров с распределенttелt прибы,п1.1по результатаr,t (lttнансового года, суммой, направляеN,Iой на выплат}/ дLlвtlдендов акционерапr ОДО
Баптачевское <Сс-_l t,энерго>.

Информацlrя о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Ф о р r r r _r и р о в к а l] с L i l с I l I ] я . п о с та вл е н н а" n u .о rБо, а п---Б

}'TBep:trTb расгIl]е_lс-цеIlltе прl,rбыли по резYльтатам финансового года. Направl.tть на выtL,lатY дивидендовi]] ]9,1.28 рlб. ]l] рilсчета 0,03 руб. на одну обыкновенную акцию. Определить датч составления списка
.1llц. Il\1еюШих ]Il)ili]O Ila полученИе див1,IдендОв" по состоЯнию на 22 маЯ 20 l7 года. Выlt:tатУ ДИвидендов
0С\шgglg111' в деttс;iitlой tPopпle в безнатt.tчноl\{ порядке путем почтового перевода иrlи по JtичноN,Iу указаниюaкцllонера переtIl.lсленliеrt на банковскt.iй счет. Срок выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре]кцiiонероВ обшtсства,лица]\I не позднее lб июнЯ 20l7 года. ОставшуюсЯ alrп'ri1' чистой прибы..и
эаспределиТь в соо-гltс IcTB1.Il] с рекоN,lендацtlямtl совета директоров общества.

llтогlr голосtll]ilililrI по tsопрос}, повесткII дня:

4

: -, cr Го,lоСов, коIоры]\1и обладали лица, вк,lюченные в список.lIlц. l]\lевшi1\ право-:;i:ЗСТIi€ в обшlеrl собранttи, по данноNI) вопросу повестк1.1 дня обцего собранriя:
,1 016 .+76

: -,]t] Го"lоСОв. rIl)ll\од1.1вШихся на голос),ющие акциit обшества по .]al{Ho\1\ вопрос\- _ a-aTKIl .цня tlбшtего собрания, опре.lе.ценное с учетоiи по,rо,кенltй п, -1.]0
_ _.,;,хенltя. )/тtsеI]7i:lенtIого приказо]\,1 ФсФР Россtlи от 02.02.20]2 г. Nc ]]-6 пз-н:

з 7з2 l62

: ::..Lr го.lосов, l(0l орыN,ll..| обладали лица, принявшllе уLIастие
-::iJ\1\ вопрос), Ilовесl"ки дня общего собрания:

Н з.l trч lte KBol]\,NI:i :

в ооше\l coopaHilti. по з l85 676

есть (85,3б%о)

llтогrt голосовrlllllrl llo вопросу повесткll дня:

l]ccl tl <<За>> <Против> <Воздержался>
недейств.и не
подсчитанные не голоеовали

-.'.lоса
3 tE5 676 20958ll I 089 865 0 0 0

оо I00.00 65,79 34,2| 0,00 0,00 0,00

Чrtс"-tо голосов. lio lорыNlIi обладали лица.
на \ частItе в обшсrt собр,lнии. по данном_\

включенные в список
вопросу повестки дня

.rl11ц. иN,Iевшllх право
обцего собрания:

1 046 1+76

Чttс,-tо го"lосов. IIl]llхо]llвшIiхся на голосующt{е акции общества по данно\rу вопрос),
повесткIl .]ня обrцего собрания, определенное с учетом полоNiен1,1ir п.4.20
По,rо;кенltя. \твL'l);liденного прtlказо1\1 ФсФР России от 02,02.20l2 г. -}{g l2-6lпз-н:

з 7з2 l62

Чttс"-tо го.-tосов. j\ol 0рыNlli обладали лица. пр1.1нявшие
_]aHH0}I\ вопрос\ lioBecTкll дня общего собрания:

Ha.-llt чlrе KBol)\ )lll :

участllе в общеьt собранl.ttt. по з l85 676

есть (85,3б%о)

Bce1,o <<За> <<Против>> <<Воздержался>
недейств.и не
подсчитанные не голосовали

Го-поса
J ,85 6,76 2 019 899 l l04 013 l 131 0 0

о-/о l00.00 65,29 34,66 0,05 0,00 0,00
по ины\l основанияN]. преJ\,сN]оl}lенныпл ПоJItliкен ис\]. \твеl]7lqlенны\l прика.юII фС'ФI) Россиrl or l)] (]2 ]0

Принято решенllе:
Nl l]-6,1пз-н



y:Bep:,ttTb 
распреjlеленlrе прибыли по результатам финансового года. Направить на выплату Дивидендов_]j -19-t.28 Рlб. llз расчета 0,03 руб. nu оо"у обыкнЬвенну, u*u"ro. Опрелелить дату составления списка-тЕц *r'еЮЩих ПраВо на ПолУЧение ДиВиДенДоВ' По сосТоЯ "". "i iZ;;;;;;';"ii,'Ъо,ппu., дивидендовra}цlgg131115 в денежной форме в безналичном порядке путем почтового перевода или по личному указанию

iairlloнepa переч}lслением на банковский счет. Срок выплаты диэЦIионеtюв общества лицам не позднее lб июня zolz lоiu*ЁНffifi:;'".Т;i"ЖiiT ."ffitr;
рсгщеJе.-Iить в соответствии с рекомендациrIми совета директоров общества.4_ Об избранrrl{ членов Совета о"р.ЙЙ Общества,

Сrушапll: По выбораМ членоВ Совета директоров выступил председатель собрания Хайруллин М,Р,,лоторый отметI{л, что постулили предложения от акционеров, являющихся в совокупности владельцамибо,rее 2 процентов голосующих акции, о включении в состав совета директоров кандидатов.

IIнфорrrltrrrrя о н11.1llч.....-....---_ llll кворума по вопросу повесткlr дн

,1), llUU l авленная на голосование;
l1збратЬ в Сове г _iltlpeкToi]oв оАо <Балтачевское Сельэнерго>:
_ Ба:ретдr.trrовБайбакФархетдиновlrч--

_ Баfрет_ltrltоrlТимrl,рБайбакович
-] NIl,бараr<ш rrH Анса1l Рязапович

J СарвартдlrrrовЗабlrрКараьtович
.-t Хайр_rл.1 1111 \4apal Рrrфови,r
6. ШайхlIlill](,в Ильгlrз Кальфатови,t

[lтоги го;lосов1llIllя пrr вопросу повесткll дня:

Принято р."r*"Б

5

20 2з2 з80

18 660 8l0

l5 928 380

есть (85,3б7о)

Ч ltсло го.пtlсов, 0 l.,1:l н н 0е l l 0 ва [)llaHTy ao.n oaouo"] 
",,Ы l5 784 475

Каtlдtt.llrг

Бадретдrzнов Байбак Фархетдинович

Бадретдlrнов Тимур Байбакович

2 45з 898

] 022 I5l

Мубараliшин Ансар Рязапович
] ýýi 77l

сарварrдинов Забир Карамович
2 64l lIl

Хайрr. t. l rtH NIlrpaT Рlrфовrrч
2 ýýý 7?)

Шайхаттаров 14льгиз Кальфатович
? ýiý 77)

Недейсlвительные il не,rодсчитанные
Положением, утвер?кденн ым приказом

n_o xIlYIи основаниям, предусмотренным
ФсФР России от 02,02.20li г. ЛЪ l2-6lпз-н:

Избрать в ])сгj ilз ] lt) I] llую |(о]\,1 tlссtiЮ общества



j. Об lrзбранrrllревIrзIlонно["I Ko\tl{cclill Обшеgгва.

llнфорrrliuIrя о наj-lItчIlll KBopviua по вопрос\ повесткl|.1ня:

ЧIrс;о го-посов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевшllх право
на }частие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собранIlя:

ЧltСло голосов, приход1lвшихся на fолосующие акции общества по данно]\t\, вопрос}
повеgтки дня общего собрания, определенное с учетом положениЙ п. 4.20
По_rо;кения, ),твержденного прикilзом ФСФР России от 02.02.2012 г. ЛЪ l2-6'пз-н:

-,1;,.1l J11,111.1li]. iiоторы\lи обладали лица, принявшие участие в обцеrl coбp;Htttt. по

- : : i*.l-r\l \ BLr l I ]]ос_\, повестк и дня общего собрания :

На.lltчttе Kl]op.\ }Ia:

i,эrtr.lt tpoв Ht1 1-1r,1ц9ц 1 1о. поставленная на голосование:

, 1,5рать в регrllзIIоннуIо I(оNlllссию Общества.
\1l \a\1.1 I\ilHoBa Гюзел Фанисовна

- Карllrrова Ралtiя N'Iагзупловна
_: ШайбliкоtliiФllда-пияНадифовна

\,11 \а\lil1 \ l1 нова Гюзел Фанисовна

} 1 тогlr го.l0соt]li нIIя пtl к:lндIlдату:

преп\,сNjотренны\] . \ TBeplif,eIlllы\l гIрllка]о\I 2-6lлз-н

i Kapairr(iBa Ралия N4агзупловна

Ilтогll г0.1ос()в:лl{ltя по ltандlrдату:

, пред\ сNlотенliыNl )']'верrlijlенны Nl приказ0Il N! 2_6/пз-я

_] ШаirбаtttltlпФtIдалttяНалифовна

IiтогlI гоJос()l]li lIIIя по IiаllдIlдату:

Прrrнято pculcilIle:

\'тверДить аудIl l 0poNl Общества на 20 l 7 год общество с ограниченной ответственностью <Уфа-Аl,лит>.
6, об утвер;rtденItс il\/дитора обшества.

СлушалlI: выс,г\,пl]л Ill)_1седатель собрания Хайруллин М.Р. которыi:j от\rети.,1. ч,го аудиторомl Обцества
предложеIIо ОО() KYcl ll,Аудит>.

6

j 7зl 584

l

j l85098

есть (85,367о)

IJt,e го <<За>> <<Против>> <Воздержался>>
недейств.и не
подсчитанные не голосовали

Голоса
3 l85 098 2 094 077 l l56 0 l 089 865 0

0о 100,00 65,75 0,04 0,00 34,2z 0,00
* Не:ейmиreльные и ll9 подсчипнны9 л0 иным основаниfr. по;ltllttениелl oT02.02,20l2 г Nl

l]сего <<За>> <Против> <Воздержался>>
недейств.и не
подсчитанные не голосовали

Го-лоса
J l85 (},Jll 2 095 233 0 0 I 089 865 0

о//о l00,00 65,78 0,00 ().()0 31,22 0,00
* Недействите-rьные и Flс подсчитлltItыс ll0 }tным основшш Гlо,rолtениепl. Россиrl or 0] 02 20

недейств.и не
подсчитанные не голосовали

J I85 (),)s

llссго <За> <<Против> (Воздержался>

Го"lоса
2 094 077 1 156 0 l 089 865 0

0
о l00,()(l о5. /t 0,04 0,00 34,22 0,00



,: - \i,..1 !lя (| 1it.lllt]Iill KBi_}p\\1i Ilar B,_,l]p, c\ п tsсJТКi: _,:.

, - " . :l ]-r t,. пt]п_,., llill :1ня обшего собранtlя:

есть (85JбО,,ь)

Форrплtrровка решенllя, поставленная на голосование:

YTBep:rrTb a},.]IiTopolt Общества на201'| год общество с ограниченной ответственностью кУфа-Ау'rит>.

llтогrr гоJосовilнllя по вопросу повестки дня:

-:]a :,-: _ : lj li!, llo,1ctIlI li|le по иныill основанил{. предусмотренныN1 Полоirtением. l"rверrtденIlыIl приказоlr ФСФР

}'твер:ить ауцttтороN,l Общества на201'7 г I.itIенной ответствен ностью (Уфа-Аудtlт).

Пре.лселател ь годового обIцего

-t.\O <tБа_лта,lевс кое r: i',,,п р,зцgрр911 Nl.P. Хайру,:lлин

Ю.Р, Гаянова
_ зкретарь го.itового оirrLего собра
ОАО <Балтачевское <Cc"r ьэнерго>

ll-clt) <<За> <<Протrtв>> <<Воздержался>>

недейств.и не
по.;lсч llTaHH ые Не гo.:locoBit.ltt

3 185 6;6 3 l85 676 0 0 0 0

l (l(} . {lii 100,0{) 0,00 0,00 0,00 0,00

Il ;, 11 11 911, J]ct_ttell lte:

t

:'_ ;.] }{Ч tt( KB0I)\ \1:l:
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