ПРОТОКОЛ

Годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «ЮЛИЯ»,
(далее – Общество)

Полное фирменное наименование Общества

Открытое акционерное общество «ЮЛИЯ»

Сокращенное фирменное наименование
Общества
Место нахождения Общества

ОАО «ЮЛИЯ»

Вид общего собрания акционеров

Годовое

Форма проведения общего собрания
акционеров
Место проведения общего собрания
акционеров

Собрание (совместное присутствие
акционеров)
Московская область, Солнечногорский район,
деревня Юрлово, ул. Юбилейная, д. 1А, КП
«ЮЛИЯ», Административное здание (у поста
охраны Юлия-1)

Дата проведения общего собрания
акционеров
Время начала регистрации лиц, имеющих
право на участие в годовом общем собрании
акционеров
Время окончания регистрации лиц, имеющих
право на участие в годовом общем собрании
акционеров
Время открытия годового общего собрания
акционеров
Время закрытия годового общего собрания
акционеров
Дата составления протокола годового общего
собрания акционеров

07 июня 2014 года

Москва, Врачебный проезд, д. 10, офис 1

11 часов 30 минут Московского времени
12 часов 15 минут Московского времени
12 часов 15 минут Московского времени
14 часов 00 минут Московского времени
11 июня 2014 года

Годовое общее собрание акционеров Общества проводится в форме совместного присутствия
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в
общем собрании – 1 016 (одна тысяча шестнадцать) голосов.
На момент открытия собрания зарегистрировались акционеры (их законные представители),
владеющие в совокупности голосующими акциями Общества в количестве 556
штук, что
составляет 55,51 % от общего числа голосующих акций ОАО «ЮЛИЯ».
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества
кворум для проведения общего собрания акционеров Общества имеется, общее собрание
акционеров Общества правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.
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ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.

О регламенте и порядке проведения годового общего собрания акционеров, избрание
председателя и секретаря собрания.

2.

Об избрании членов Счетной комиссии Общества.

3.

Об избрании членов Совета директоров Общества.

4.

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5.

Об утверждении Аудитора Общества на 2014 год.

6.

Об утверждении Годового отчета Общества за 2013 год.

7.

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год, в том числе
отчета о прибылях и убытках Общества.

8.

Об утверждении порядка распределения прибыли/убытков, в том числе размера дивиденда
по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам финансового года.

9.

Об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения невыкупленных акций
Общества.

10. Об изменении юридического адреса (адреса местонахождения) Общества.
11. О внесении изменений в учредительные документы Общества.
РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1. Вопрос повестки дня:
«О регламенте и порядке проведения годового общего собрания акционеров, избрание
председателя и секретаря собрания».
В соответствии с п. 6.15 Устава Общества Председатель Совета директоров ОАО «ЮЛИЯ»
Давыдова Ю.Э. возложила на себя обязанности Председателя общего собрания акционеров
Общества и объявила годовое общее собрание открытым.
По 1-му вопросу повестки дня выступила Давыдова Ю.Э. и предложила предоставить до 10 минут
для выступлений по вопросам повестки дня, поставленным на голосование; до 5 минут для
участия в прениях по вопросам повестки дня, поставленным на голосование; продолжительность
собрания - до 2-х часов.
Для отражения результатов обсуждения вопросов повестки дня и оформления протокола общего
собрания Давыдова Ю.Э. предложила избрать секретарем годового общего собрания
акционеров Гребина Андрея Васильевича.
Вопрос, поставленный на голосование:
«Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Гребина Андрея Васильевича».
Итоги голосования:
В соответствии с п. 2 статьи 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах»
решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов
акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем
собрании акционеров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
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общем собрании по данному вопросу – 1 016.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному
вопросу повестки дня общего собрания – 556 (55,51% от общего числа голосующих акций
Общества, принятых к определению кворума). Кворум для принятия решения по данному вопросу
повестки дня имеется. При голосовании по вопросу повестки дня голоса распределились
следующим образом:
 «ЗА» – 540 голосов;
 «ПРОТИВ» – 0 голосов;
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов;
 Не голосовали – 0 голосов;
 Недействительных бюллетеней – 2 с количеством голосов – 16.
По итогам голосования принято решение:
«Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Гребина Андрея Васильевича».
2. Вопрос повестки дня:
«Об избрании членов Счетной комиссии Общества».
По 2-му вопросу повестки дня выступила Председатель Совета директоров ОАО «ЮЛИЯ»
Давыдова Ю.Э., которая предложила избрать счетную комиссию ОАО «ЮЛИЯ» в количестве 3-х
человек в следующем составе:
1. Председатель счетной комиссии: Денисова Татьяна Михайловна;
2. Член счетной комиссии: Авдеева Марина Александровна;
3. Член счетной комиссии: Сафронова Светлана Николаевна.
Вопрос, поставленный на голосование:
«Избрать счетную комиссию в количестве 3-х человек в составе:
1. Председатель счетной комиссии: Денисова Татьяна Михайловна;
2. Член счетной комиссии: Авдеева Марина Александровна»;
3. Член счетной комиссии: Сафронова Светлана Николаевна.
Итоги голосования:
В соответствии с п. 2 статьи 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах»
решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов
акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем
собрании акционеров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании по данному вопросу – 1 016.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному
вопросу повестки дня общего собрания – 556 (55,51% от общего числа голосующих акций
Общества, принятых к определению кворума). Кворум для принятия решения по данному вопросу
повестки дня имеется. При голосовании по вопросу повестки дня голоса распределились
следующим образом:
Денисова Татьяна Михайловна:
 «ЗА» – 556 голосов;
 «ПРОТИВ» – 0 голосов;
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«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов;
Не голосовали – 0 голосов;
Недействительных бюллетеней нет.

Авдеева Марина Александровна:
 «ЗА» – 548 голосов;
 «ПРОТИВ» – 0 голосов;
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов;
 Не голосовали – 0 голосов;
 Недействительный бюллетень – 1 с количеством голосов – 8.
Сафронова Светлана Николаевна:
 «ЗА» - 548 голосов;
 «ПРОТИВ» - 0 голосов;
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 8 голосов;
 Не голосовали - 0 голосов;
 Недействительных бюллетеней нет.
По итогам голосования принято решение:
«Избрать счетную комиссию в количестве 3-х человек в составе:
1. Председатель счетной комиссии: Денисова Татьяна Михайловна;
2. Член счетной комиссии: Авдеева Марина Александровна»;
3. Член счетной комиссии: Сафронова Светлана Николаевна.
3. Вопрос повестки дня:
«Об избрании членов Совета директоров Общества».
По 3-му вопросу повестки дня выступила Председатель Совета директоров ОАО «ЮЛИЯ»
Давыдова Ю.Э., которая поблагодарила членов Совета директоров предыдущего созыва за
активную и плодотворную работу, особо отметила членов СД Прикоту В.И., Мальцева А.Н.,
Соловьева С.П., предложила избрать Совет директоров ОАО «ЮЛИЯ» в количестве 9 человек в
следующем составе:
1. Абаев Анатолий Геннадьевич;
2. Бадалян Саргис Павели;
3. Беспалова Наталья Евгеньевна;
4. Воробьев Игорь Васильевич;
5. Гребин Андрей Васильевич;
6. Давыдова Юлия Эдуардовна;
7. Сафронов Игорь Александрович;
8. Соловьев Сергей Павлович;
9. Стюхин Юрий Алексеевич.
Вопросов к докладчику не поступило. Выступлений в прениях по данному вопросу повестки дня
не было.
Вопрос, поставленный на голосование:
«Избрать Совет директоров ОАО «ЮЛИЯ» в количестве 9 человек в следующем составе:
1. Абаев Анатолий Геннадьевич;
2. Бадалян Саргис Павели;
3. Беспалова Наталья Евгеньевна;
4. Воробьев Игорь Васильевич;
5. Гребин Андрей Васильевич;
6. Давыдова Юлия Эдуардовна;
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7.
8.
9.

Сафронов Игорь Александрович;
Соловьев Сергей Павлович;
Стюхин Юрий Алексеевич».

Итоги голосования:
В соответствии с п. 2 статьи 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» выборы
членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При
кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается
на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер
вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или
распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета
директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании по данному вопросу – 9 144.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному
вопросу повестки дня общего собрания – 5 076 (55,51% от общего числа голосующих акций
Общества, принятых к определению кворума). Кворум для принятия решения по данному
вопросу повестки дня имеется. При голосовании по вопросу повестки дня голоса распределились
следующим образом:
 «ЗА»:
- Абаев Анатолий Геннадьевич –
497 голосов;
- Бадалян Саргис Павели –
530 голосов;
- Беспалова Наталья Евгеньевна –
429 голосов;
- Воробьев Игорь Васильевич –
437 голосов;
- Гребин Андрей Васильевич –
557 голосов;
- Давыдова Юлия Эдуардовна –
422 голоса;
- Сафронов Игорь Александрович –
420 голосов;
- Соловьев Сергей Павлович –
613 голосов;
- Стюхин Юрий Алексеевич –
415 голосов.





«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» – 0 голосов;
Не голосовали – 0 голосов;
Недействительных бюллетеней – 11 с количеством голосов – 756.

По итогам голосования принято решение:
«Избрать Совет директоров ОАО «ЮЛИЯ» в количестве 9 человек в следующем составе:
1. Абаев Анатолий Геннадьевич;
2. Бадалян Саргис Павели;
3. Беспалова Наталья Евгеньевна;
4. Воробьев Игорь Васильевич;
5. Гребин Андрей Васильевич;
6. Давыдова Юлия Эдуардовна;
7. Сафронов Игорь Александрович;
8. Соловьев Сергей Павлович;
9. Стюхин Юрий Алексеевич».
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4. Вопрос повестки дня:
«Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».
По 4-му вопросу повестки дня выступила Председатель Совета директоров ОАО «ЮЛИЯ»
Давыдова Ю.Э., которая проинформировала, что в бюллетень для голосования по составу
Ревизионной комиссии включены 4 человека и отметила, что Гиносян Е.Е. по собственной
инициативе предложила свою кандидатуру в состав Ревизионной комиссии. Давыдова Ю.Э.
обратила внимание акционеров, что из 4-х кандидатов необходимо проголосовать за 3-х и
предложила избрать ревизионную комиссию ОАО «ЮЛИЯ» на 2014 год в количестве 3-х человек
из 4-х кандидатов, а именно:
1. Гиносян Елена Евгеньевна;
2. Денисова Татьяна Михайловна;
3. Симонова Елена Борисовна;
4. Тимофееев Александр Михайлович.
Вопрос, поставленный на голосование:
«Избрать ревизионную комиссию ОАО «ЮЛИЯ» на 2014 год в количестве 3-х человек из 4-х
кандидатов, а именно:
1. Гиносян Елена Евгеньевна;
2. Денисова Татьяна Михайловна;
3. Симонова Елена Борисовна;
4. Тимофееев Александр Михайлович.
Итоги голосования:
В соответствии с п. 2 статьи 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах»
решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов
акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем
собрании акционеров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании по данному вопросу – 1 016.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному
вопросу повестки дня общего собрания – 556 (55,51% от общего числа голосующих акций
Общества, принятых к определению кворума). Кворум для принятия решения по данному вопросу
повестки дня имеется. При голосовании по вопросу повестки дня голоса распределились
следующим образом:
Гиносян Елена Евгеньевна:
 «ЗА» - 284 голоса;
 «ПРОТИВ» - 112 голосов;
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 68 голосов;
 Не голосовали - 0 голосов;
 Недействительных бюллетеней – 12 с количеством голосов – 92.
Денисова Татьяна Михайловна:
 «ЗА» – 420 голосов;
 «ПРОТИВ» – 28 голосов;
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 16 голосов;
 Не голосовали – 0 голосов;
 Недействительных бюллетеней – 12 с количеством голосов – 92.
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Симонова Елена Борисовна:
 «ЗА» – 428 голосов;
 «ПРОТИВ» – 20 голосов;
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 16 голосов;
 Не голосовали – 0 голосов;
 Недействительных бюллетеней – 12 с количеством голосов – 92.
Тимофеев Александр Михайлович:
 «ЗА» – 216 голосов;
 «ПРОТИВ» – 140 голосов;
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 108 голосов;
 Не голосовали – 0 голосов;
 Недействительных бюллетеней – 12 с количеством голосов – 92.
По итогам голосования принято решение:
«Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ЮЛИЯ» на 2014 год в количестве 3-х человек в
следующем составе:
1. Гиносян Елена Евгеньевна;
2. Денисова Татьяна Михайловна;
3. Симонова Елена Борисовна.
5. Вопрос повестки дня:
«Об утверждении Аудитора Общества на 2014 год».
По 5-му вопросу повестки дня выступила Председатель Совета директоров Давыдова Ю.Э. с
предложением утвердить на 2014 год аудиторскую компанию, которая проводила аудиторскую
проверку ОАО «ЮЛИЯ» в 2012 и 2013 годах. Вопросов к докладчику не поступило. Выступлений в
прениях по данному вопросу повестки дня не было.
Вопрос, поставленный на голосование:
«Утвердить Аудитором ОАО «ЮЛИЯ» на 2014 год ЗАО «Аудиторская Консалтинговая Группа
«ДИАЛИР»».
Итоги голосования:
В соответствии с п. 2 статьи 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах»
решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов
акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем
собрании акционеров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании по данному вопросу – 1 016.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному
вопросу повестки дня общего собрания – 556 (55,51% от общего числа голосующих акций
Общества, принятых к определению кворума). Кворум для принятия решения по данному вопросу
повестки дня имеется. При голосовании по вопросу повестки дня голоса распределились
следующим образом:
 «ЗА» - 544 голоса;
 «ПРОТИВ» - 0 голосов;
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 12 голосов;
 Не голосовали - 0 голосов;
 Недействительных бюллетеней нет.
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По итогам голосования принято решение:
«Утвердить Аудитором ОАО «ЮЛИЯ» на 2014 год ЗАО «Аудиторская Консалтинговая Группа
«ДИАЛИР»».
6. Вопрос повестки дня:
«Об утверждении Годового отчета Общества за 2013 год».
По 6-му вопросу повестки дня выступил Генеральный директор ОАО «ЮЛИЯ» Галицкий А.В.,
который рассказал об итогах работы ОАО «ЮЛИЯ» в 2013 году, изложил основные положения
Годового отчета Общества, а также сообщил, что отчет был предварительно утвержден Советом
директоров. Галицкий А.В. предложил собранию акционеров утвердить Годовой отчет ОАО
«ЮЛИЯ» за 2013 год. От акционеров поступили вопросы к докладчику относительно планов и
приоритетов работы на текущий год. Выступлений в прениях по данному вопросу повестки дня не
было.
Вопрос, поставленный на голосование:
«Утвердить Годовой отчет ОАО «ЮЛИЯ» за 2013 год».
Итоги голосования:
В соответствии с п. 2 статьи 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах»
решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов
акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем
собрании акционеров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании по данному вопросу – 1 016.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному
вопросу повестки дня общего собрания – 556 (55,51% от общего числа голосующих акций
Общества, принятых к определению кворума). Кворум для принятия решения по данному вопросу
повестки дня имеется. При голосовании по вопросу повестки дня голоса распределились
следующим образом:
 «ЗА» - 532 голоса;
 «ПРОТИВ» - 8 голосов;
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 16 голосов;
 Не голосовали - 0 голосов;
 Недействительных бюллетеней нет.
По итогам голосования принято решение:
«Утвердить Годовой отчет ОАО «ЮЛИЯ» за 2013 год».
7. Вопрос повестки дня:
«Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год, в том числе
отчета о прибылях и убытках Общества».
По 7-му вопросу повестки дня выступил Генеральный директор ОАО «ЮЛИЯ» Галицкий А.В.,
который представил основные финансовые результаты ОАО «ЮЛИЯ» в 2013 году. Он сообщил, что
финансовая отчетность прошла аудиторскую проверку и проверку Ревизионной комиссии
Общества, по итогам проверок нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества не
выявлено. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2013 год предварительно
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утверждена Советом директоров. Галицкий А.В. предложил собранию акционеров утвердить
годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2013 год, в том числе отчет о прибылях и
убытках. Вопросов к докладчику не поступило. Выступлений в прениях по данному вопросу
повестки дня не было.
Вопрос, поставленный на голосование:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «ЮЛИЯ» за 2013 год, в том числе
отчет о прибылях и убытках Общества».
Итоги голосования:
В соответствии с п. 2 статьи 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах»
решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов
акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем
собрании акционеров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании по данному вопросу – 1 016.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному
вопросу повестки дня общего собрания – 556 (55,51% от общего числа голосующих акций
Общества, принятых к определению кворума). Кворум для принятия решения по данному вопросу
повестки дня имеется. При голосовании по вопросу повестки дня голоса распределились
следующим образом:
 «ЗА» - 528 голосов;
 «ПРОТИВ» - 8 голосов;
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 20 голосов;
 Не голосовали - 0 голосов;
 Недействительных бюллетеней нет.
По итогам голосования принято решение:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «ЮЛИЯ» за 2013 год, в том числе
отчет о прибылях и убытках Общества».
8. Вопрос повестки дня:
«Об утверждении порядка распределения прибыли/убытков, в том числе размера дивиденда по
акциям Общества и порядку его выплаты по результатам финансового года».
По 8-му вопросу повестки дня выступила Председатель Совета директоров ОАО «ЮЛИЯ»
Давыдова Ю.Э. и в соответствии с рекомендацией Совета директоров предложила не
распределять прибыли/убытки, в том числе дивиденд по акциям Общества по результатам 2013
финансового года. Вопросов к докладчику не поступило. Выступлений по данному вопросу
повестки дня не было.
Вопрос, поставленный на голосование:
«Не распределять прибыли/убытки, в том числе дивиденд по акциям Общества по результатам
2013 финансового года».
Итоги голосования:
В соответствии с п. 2 статьи 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах»
решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов
акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем
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собрании акционеров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании по данному вопросу – 1 016.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному
вопросу повестки дня общего собрания – 556 (55,51% от общего числа голосующих акций
Общества, принятых к определению кворума). Кворум для принятия решения по данному вопросу
повестки дня имеется. При голосовании по вопросу повестки дня голоса распределились
следующим образом:
 «ЗА» - 528 голосов;
 «ПРОТИВ» - 16 голосов;
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 12 голосов;
 Не голосовали - 0 голосов;
 Недействительных бюллетеней нет.
По итогам голосования принято решение:
«Не распределять прибыли/убытки, в том числе дивиденд по акциям Общества по результатам
2013 финансового года».
9. Вопрос повестки дня:
«Об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения невыкупленных акций
Общества».
По 9-му вопросу повестки дня выступил член Совета директоров ОАО «ЮЛИЯ» Соловьев С.П.,
который пояснил, что в соответствии с требованиями законодательства РФ об акционерных
обществах необходимо уменьшить уставный капитал Общества на сумму невыкупленных акций
Общества путем их погашения в количестве 312 штук, номинальной стоимостью 10 000 рублей
каждая, на общую сумму 3 120 000 рублей. Совет директоров ОАО «ЮЛИЯ» принял решение
рекомендовать общему собранию уменьшить уставный капитал на сумму невыкупленных акций.
Вопросов к докладчику не поступило. Выступлений по данному вопросу повестки дня не было.
Вопрос, поставленный на голосование:
«Уменьшить уставный капитал Общества на сумму невыкупленных акций Общества путем их
погашения в количестве 312 штук, номинальной стоимостью 10 000 рублей каждая, на общую
сумму 3 120 000 рублей».
Итоги голосования:
В соответствии с п. 2 статьи 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах»
решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов
акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем
собрании акционеров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании по данному вопросу – 1 016.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному
вопросу повестки дня общего собрания – 556 (55,51% от общего числа голосующих акций
Общества, принятых к определению кворума). Кворум для принятия решения по данному вопросу
повестки дня имеется. При голосовании по вопросу повестки дня голоса распределились
следующим образом:
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«ЗА» - 548 голосов;
«ПРОТИВ» - 8 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов;
Не голосовали - 0 голосов;
Недействительных бюллетеней нет.

По итогам голосования принято решение:
«Уменьшить уставный капитал Общества на сумму невыкупленных акций Общества путем их
погашения в количестве 312 штук, номинальной стоимостью 10 000 рублей каждая, на общую
сумму 3 120 000 рублей».
10. Вопрос повестки дня:
«Об изменении юридического адреса (адреса местонахождения) Общества».
По 10-му вопросу повестки дня выступил Генеральный директор ОАО «ЮЛИЯ» Галицкий А.В.,
который пояснил, что в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ
необходимо привести в соответствие юридический адрес и адрес фактического местонахождения
исполнительного органа Общества. Галицкий А.В. также проинформировал акционеров, что от
собственника административного здания в Юлии-1 получено гарантийное письмо о
предоставлении юридического адреса. В связи с вышеизложенным Галицкий А.В. предложил
изменить юридический адрес ОАО «ЮЛИЯ» на: «Российская Федерация, 141544 Московская
область, Солнечногорский район, деревня Юрлово, ул. Юбилейная, д. 1А»
Вопросов к докладчику не поступило. Выступлений по данному вопросу повестки дня не было.
Вопрос, поставленный на голосование:
«Изменить юридический адрес Общества на: «Российская Федерация, 141544 Московская
область, Солнечногорский район, деревня Юрлово, ул. Юбилейная, д. 1А»».
Итоги голосования:
В соответствии с п. 2 статьи 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах»
решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов
акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем
собрании акционеров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании по данному вопросу – 1 016.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному
вопросу повестки дня общего собрания – 556 (55,51% от общего числа голосующих акций
Общества, принятых к определению кворума). Кворум для принятия решения по данному вопросу
повестки дня имеется. При голосовании по вопросу повестки дня голоса распределились
следующим образом:
 «ЗА» - 556 голосов;
 «ПРОТИВ» - 0 голосов;
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов;
 Не голосовали - 0 голосов;
 Недействительных бюллетеней нет.
По итогам голосования принято решение:
«Изменить юридический адрес Общества на: «Российская Федерация, 141544 Московская
область, Солнечногорский район, деревня Юрлово, ул. Юбилейная, д. 1А»».
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11. Вопрос повестки дня:
«О внесении изменений в учредительные документы Общества».
По 11-му вопросу повестки дня выступил член Совета директоров ОАО «ЮЛИЯ» Соловьев С.П.,
который отметил, что в связи с принятием решений об изменении адреса фактического
местонахождения Общества и уменьшении уставного капитала Общества, а также в соответствии с
рекомендацией Совета директоров необходимо внести изменения в Устав Общества. Соловьев
С.П. предложил внести соответствующие изменения в Устав Общества и зарегистрировать
указанные изменения в Устав Общества в установленном действующим законодательством РФ
порядке, а именно:
 Пункт 1.8. Устава изложить в редакции: «Местонахождение Общества (почтовый адрес):
Российская Федерация, 141544 Московская область, Солнечногорский район, деревня
Юрлово, ул. Юбилейная, д. 1А».
 Пункт 4.1. Устава изложить в редакции: «Уставный капитал Общества определяет
минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет
10 400 000 (десять миллионов четыреста тысяч) рублей. Все акции, размещаемые
Обществом, являются обыкновенными именными. Общее количество оплаченных акций –
1 040 (одна тысяча сорок) штук номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) рублей
каждая.
Вопросов к докладчику не поступило. Выступлений по данному вопросу повестки дня не было.
Вопрос, поставленный на голосование:
1. «Внести изменения в Устав ОАО «ЮЛИЯ», а именно:
 Пункт 1.8. Устава изложить в редакции: «Местонахождение Общества (почтовый адрес):
Российская Федерация, 141544 Московская область, Солнечногорский район, деревня
Юрлово, ул. Юбилейная, д. 1А».
 Пункт 4.1. Устава изложить в редакции: «Уставный капитал Общества определяет
минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет
10 400 000 (десять миллионов четыреста тысяч) рублей. Все акции, размещаемые
Обществом, являются обыкновенными именными. Общее количество оплаченных акций –
1 040 (одна тысяча сорок) штук номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) рублей
каждая.
2. Зарегистрировать указанные изменения в Устав Общества в установленном действующим
законодательством РФ порядке».
Итоги голосования:
В соответствии с п. 2 статьи 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах»
решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов
акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем
собрании акционеров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании по данному вопросу – 1 016.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному
вопросу повестки дня общего собрания – 556 (55,51% от общего числа голосующих акций
Общества, принятых к определению кворума). Кворум для принятия решения по данному вопросу
повестки дня имеется. При голосовании по вопросу повестки дня голоса распределились
следующим образом:
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