
ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров
ЗАО «Шуялес»

составлен «10» декабря 2021г.

Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество «Шуялес» (далее именуемое Общество).
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Карелия, Пряжинский район, пос. Чална, ул. Первомайская, д.11а.
Адрес Общества: 186130, Республика Карелия, р-н Пряжинский, п. Чална, ул. Первомайская, д. 11, к.а. 
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: «14» ноября 2021 г.
Дата проведения общего собрания: «09» декабря 2021 г.
Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Реестр".
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Колесников Виталий Иванович.
Председательствующий на общем собрании: Пладов Андрей Викторович.
Секретарь общего собрания: Абрамов Борис Александрович.

Повестка дня собрания:

1. Определение предельного количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
2. Утверждение устава Общества в новой редакции.
3. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества.
4. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
5. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой более 50% стоимости активов Общества. 
6. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой более 50% стоимости активов Общества. 

Результаты голосования и формулировки принятых решений:
 
 По вопросу повестки дня №1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
46 578
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)
46 578
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
30 176
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
 
Итоги голосования:  
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
30 066 |  99,63547%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
110
       
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Определить предельное количество объявленных акций – 100 000 000 (сто миллионов) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, права по которым соответствуют правам по ранее размещенным обыкновенным акциям Общества, внести советующие изменения в Устав.

 По вопросу повестки дня №2:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
46 578
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)
46 578
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
30 176
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:  
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
30 108 |  99,77466%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
68

Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить устав Общества в новой редакции с целью приведения его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ, в том числе в части наименования Общества, включив в устав следующие сведения: Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Шуялес». Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Шуялес».


 По вопросу повестки дня №3:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
46 578
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)
46 578
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
30 176
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
 
Итоги голосования:  
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
30 027 |  99,50623%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
81
       
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества.

 По вопросу повестки дня №4:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
46 578
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)
46 578
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
30 176
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
 
Итоги голосования:  
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
30 049 |  99,57914%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
127
       
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных акций, для чего определить: 
1) категория (тип), номинальная стоимость размещаемых дополнительных акций: акции обыкновенные номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая; 
2) количество размещаемых дополнительных акций в пределах количества объявленных акций данной категории: 69 867 000 (Шестьдесят девять миллионов восемьсот шестьдесят семь тысяч) штук; 
3) способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка; Размещение дополнительных акций осуществляется путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы «Инвест.Платформа» АО «Реестр», оператором которой является Акционерное общество «Реестр» (ОГРН 1027700047275); 
4) цена размещения дополнительных акций: 1 (один) рубль за одну акцию; цена размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения дополнительных акций, составляет 1 (один) рубль за одну акцию; 
5) форма оплаты размещаемых дополнительных акций: размещаемые обыкновенные акции оплачиваются денежными средствами в валюте РФ (в рублях); 
6) круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций:  • Общество с ограниченной ответственностью «Соломенский лесозавод» (ОГРН 1141040000078) вправе приобрести до 48 208 230 акций включительно; 
• Хазиев Сергей Раисович (ИНН 182907419619) вправе приобрести до 21 658 770 акций включительно; 
7) иные условия размещения дополнительных акций определяются документом, содержащим условия размещения ценных бумаг.

 По вопросу повестки дня №5:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
46 578
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)
46 578
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
30 176
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
17 010
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании
608
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется*.
*кворум по данному вопросу повестки дня определяется от общего количества размещенных голосующих акций.
 
Итоги голосования всех лиц, принявших участие в общем собрании:  
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
30 062 |  99,62%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
114

Итоги голосования лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в общем собрании: 
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
494 |  81,25%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
114
             *процент определяется от числа голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании. 

Формулировка решения, принятого общим собранием:
Предоставить согласие на совершение крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Договора поручительства (далее Договор поручительства) между Закрытым акционерным обществом «Шуялес» (далее – Поручитель) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139, ОГРН 1027739609391) (далее – Банк,  Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Соломенский лесозавод» (далее – Заемщик)  по Кредитному соглашению № 42/21 от 05.10.2021 г. (далее Договор), заключаемому на условиях указанных в проекте Договора поручительства №42/5/21. Заинтересованное лицо – Пладов А.В. Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: Заинтересованное лицо является одновременно Генеральным директором ООО «Соломенский лесозавод», Генеральным директором и членом наблюдательного совета ЗАО «Шуялес».

 По вопросу повестки дня №6:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
46 578
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)
46 578
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
30 176
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
17 010
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании
608
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется*.
*кворум по данному вопросу повестки дня определяется от общего количества размещенных голосующих акций.
 
Итоги голосования всех лиц, принявших участие в общем собрании:  
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
30 079 |  99,68%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
97

Итоги голосования лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в общем собрании: 
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
511 |  84,05%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
97
             *процент определяется от числа голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании. 

Формулировка решения, принятого общим собранием:
Предоставить согласие на совершение крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Договора поручительства (далее Договор поручительства) между Закрытым акционерным обществом «Шуялес» (далее – Поручитель) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139, ОГРН 1027739609391) (далее – Банк,  Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Соломенский лесозавод» (далее – Заемщик)  по Кредитному соглашению № 47/21 г. (далее Договор), заключаемому на условиях указанных в проекте Договора поручительства №47/5/21 Заинтересованное лицо – Пладов А.В. Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: Заинтересованное лицо является одновременно Генеральным директором ООО «Соломенский лесозавод», Генеральным директором и членом наблюдательного совета ЗАО «Шуялес».

     
Председательствующий на общем собрании:               Пладов А.В.


Секретарь общего собрания:                                Абрамов Б.А.

