Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «Приаргунское производственное горно-химическое
объединение»
Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Приаргунское
производственное горно-химическое объединение» (далее – ПАО «ППГХО»).
Место нахождения общества: Россия, Забайкальский край, город Краснокаменск.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания (далее также - Собрание): собрание (совместное
присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 03.06.2017.
Дата проведения общего собрания: 27.06.2017.
Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось Собрание): Россия,
Забайкальский край, г. Краснокаменск, проспект Строителей, 11, Управление ПАО «ППГХО»,
2 этаж, к. 220, зал заседаний.
Повестка дня Собрания:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
ПАО «ППГХО» за 2016 год.
2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «ППГХО»
по результатам 2016 года.
3) Определение количественного состава совета директоров ПАО «ППГХО».
4) Избрание членов совета директоров ПАО «ППГХО».
5) Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «ППГХО».
6) Утверждение аудитора ПАО «ППГХО» на 2017 год.
7) Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов
ПАО «ППГХО».
Вопрос №1 повестки дня Cобрания:
Утверждение годового отчета, годовой
ПАО «ППГХО» за 2016 год.

бухгалтерской

(финансовой)

отчетности

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в Собрании по вопросу №1 повестки дня – 5 148 115 96/100 (Пять миллионов сто сорок
восемь тысяч сто пятнадцать целых девяносто шесть сотых).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №1 повестки
дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров,
утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н - 5 148 115 96/100 (Пять
миллионов сто сорок восемь тысяч сто пятнадцать целых девяносто шесть сотых).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №1
повестки дня – 4 932 727 71/100 (Четыре миллиона девятьсот тридцать две тысячи семьсот
двадцать семь целых семьдесят одна сотая), что составляет 95.8162% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №1 повестки дня Собрания имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу №1 повестки дня
Собрания:
«ЗА» - 4 932 623 71/100, что составляет 99.9979% от принявших участие в Собрании.
«ПРОТИВ» – 36, что составляет 0.0007% от принявших участие в Собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 68, что составляет 0.0014% от принявших участие в Собрании.

Формулировка решения, принятая Собранием по вопросу №1 повестки дня:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность
ПАО «ППГХО» за 2016 год.
Вопрос №2 повестки дня Собрания:
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «ППГХО» по
результатам 2016 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в Собрании по пункту 2.1. вопроса №2 повестки дня – 5 148 115 96/100 (Пять миллионов
сто сорок восемь тысяч сто пятнадцать целых девяносто шесть сотых).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пункту 2.1. вопроса №2
повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н - 5 148 115 96/100
(Пять миллионов сто сорок восемь тысяч сто пятнадцать целых девяносто шесть сотых).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по пункту 2.1.
вопроса №2 повестки дня – 4 932 727 71/100 (Четыре миллиона девятьсот тридцать две тысячи
семьсот двадцать семь целых семьдесят одна сотая), что составляет 95.8162% от общего числа
голосов.
Кворум по пункту 2.1. вопроса №2 повестки дня Собрания имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пункту 2.1. вопроса №2
повестки дня Собрания:
«ЗА» - 4 932 468 71/100, что составляет 99.9947% от принявших участие в Собрании.
«ПРОТИВ» – 190, что составляет 0.0039% от принявших участие в Собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 69, что составляет 0.0014% от принявших участие в Собрании.
Формулировка решения, принятая Собранием по пункту 2.1. вопроса №2 повестки
дня:
2.1. Чистую прибыль, сформированную по итогам работы ПАО «ППГХО» в 2016 году, в
размере 14 302 590 (Четырнадцать миллионов триста две тысячи пятьсот девяносто) рублей 85
копеек направить на погашение убытка Общества, накопленного в предыдущие периоды.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в Собрании по пункту 2.2. вопроса №2 повестки дня – 5 148 115 96/100 (Пять миллионов
сто сорок восемь тысяч сто пятнадцать целых девяносто шесть сотых).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пункту 2.2. вопроса №2
повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н - 5 147 924 96/100
(Пять миллионов сто сорок семь тысяч девятьсот двадцать четыре целых девяносто шесть сотых).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по пункту 2.2.
вопроса №2 повестки дня – 4 932 536 71/100 (Четыре миллиона девятьсот тридцать две тысячи
пятьсот тридцать шесть целых семьдесят одна сотая), что составляет 95.8160% от общего числа
голосов.
Кворум по пункту 2.2. вопроса №2 повестки дня Собрания имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пункту 2.2. вопросу №2
повестки дня Собрания:
«ЗА» - 4 932 387 99/100, что составляет 99.9970% от принявших участие в Собрании.
«ПРОТИВ» – 87 18/25, что составляет 0.0018% от принявших участие в Собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 61, что составляет 0.0012% от принявших участие в Собрании.

Формулировка решения, принятая Собранием по пункту 2.2. вопроса №2 повестки
дня:
2.2. Дивиденды по привилегированным (тип «А») акциям Общества по результатам 2016
года не начислять и не выплачивать.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в Собрании по пункту 2.3. вопроса №2 повестки дня – 5 148 115 96/100 (Пять миллионов
сто сорок восемь тысяч сто пятнадцать целых девяносто шесть сотых).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пункту 2.3. вопроса №2
повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н - 5 148 115 96/100
(Пять миллионов сто сорок восемь тысяч сто пятнадцать целых девяносто шесть сотых).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по пункту 2.3.
вопроса №2 повестки дня– 4 932 727 71/100 (Четыре миллиона девятьсот тридцать две тысячи
семьсот двадцать семь целых семьдесят одна сотая), что составляет 95.8162% от общего числа
голосов.
Кворум по пункту 2.3. вопроса №2 повестки дня Собрания имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пункту 2.3. вопросу №2
повестки дня Собрания:
«ЗА» - 4 932 387 99/100, что составляет 99.9931% от принявших участие в Собрании.
«ПРОТИВ» – 234 18/25, что составляет 0.0048% от принявших участие в Собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 105, что составляет 0.0021% от принявших участие в Собрании.
Формулировка решения, принятая Собранием по пункту 2.3. вопроса №2 повестки
дня:
2.3. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2016 года не начислять
и не выплачивать.
Вопрос №3 повестки дня Собрания:
Определение количественного состава совета директоров ПАО «ППГХО».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в Собрании по вопросу №3 повестки дня – 5 148 115 96/100 (Пять миллионов сто сорок
восемь тысяч сто пятнадцать целых девяносто шесть сотых).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №3 повестки
дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров,
утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н - 5 148 115 96/100 (Пять
миллионов сто сорок восемь тысяч сто пятнадцать целых девяносто шесть сотых).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №3
повестки дня – 4 932 727 71/100 (Четыре миллиона девятьсот тридцать две тысячи семьсот
двадцать семь целых семьдесят одна сотая), что составляет 95.8162% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №3 повестки дня Собрания имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу №3 повестки дня
Собрания:
«ЗА» - 4 932 727 71/100, что составляет 100% от принявших участие в Собрании.
«ПРОТИВ» – 0, что составляет 0.0000% от принявших участие в Собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0, что составляет 0.0000% от принявших участие в Собрании.

Формулировка решения, принятая Собранием по вопросу №3 повестки дня:
3. Определить количественный состав совета директоров ПАО «ППГХО» – 7 человек.
Вопрос №4 повестки дня Собрания:
Избрание членов совета директоров ПАО «ППГХО».
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в Собрании по вопросу №4 повестки дня – 36 036 811 72/100 (Тридцать
шесть миллионов тридцать шесть тысяч восемьсот одиннадцать целых семьдесят две сотых).
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу
№4 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н - 36 036 811 72/100
(Тридцать шесть миллионов тридцать шесть тысяч восемьсот одиннадцать целых семьдесят две
сотых).
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по
вопросу №4 повестки дня – 34 529 093 97/100 (Тридцать четыре миллиона пятьсот двадцать
девять тысяч девяносто три целых девяносто семь сотых), что составляет 95.8162% от общего
числа голосов.
Кворум по вопросу №4 повестки дня Собрания имелся.
Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу
№4 повестки дня Собрания:
N
ФИО кандидата
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1 Верховцев Владимир Николаевич
2 Высоцкий Владимир Сергеевич
3 Захаров Виктор Михайлович
4 Корогодин Владислав Игоревич
5 Кочергин Дмитрий Валерьевич
6 Невский Алексей Михайлович
7 Сорокина Вера Борисовна
«ПРОТИВ» всех кандидатов:
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:

Число голосов для кумулятивного голосования
4 932 888 97/100
4 932 604
4 932 604
4 932 604
4 932 681
4 932 604
4 932 856
252
0

Формулировка решения, принятая Собранием по вопросу №4 повестки дня:
4. Избрать совет директоров ПАО «ППГХО» в следующем составе:
1) Верховцев Владимир Николаевич;
2) Высоцкий Владимир Сергеевич;
3) Захаров Виктор Михайлович;
4) Корогодин Владислав Игоревич;
5) Кочергин Дмитрий Валерьевич;
6) Невский Алексей Михайлович;
7) Сорокина Вера Борисовна.
Вопрос №5 повестки дня Собрания:
Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «ППГХО».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в Собрании по вопросу №5 повестки дня – 5 148 115 96/100 (Пять миллионов сто сорок
восемь тысяч сто пятнадцать целых девяносто шесть сотых).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №5 повестки
дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров,
утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н - 5 148 115 96/100 (Пять
миллионов сто сорок восемь тысяч сто пятнадцать целых девяносто шесть сотых).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №5
повестки дня – 4 932 727 71/100 (Четыре миллиона девятьсот тридцать две тысячи семьсот
двадцать семь целых семьдесят одна сотая), что составляет 95.8162% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №5 повестки дня Собрания имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу №5 повестки дня
Собрания:
ЗА

№

ПРОТИВ

Число голосов

%

Числ
о
голо
сов

Ф.И.О. кандидата

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО

%

Число
голо
сов

%

Число
голосов

%

1

Белых Николай Владимирович

4 932 577
71/100

99.9970

83

0.0017

10

0.0002

0

0.0000

2

Иванов Сергей Владимирович

4 932 538
71/100

99.9962

122

0.0025

10

0.0002

0

0.0000

3

Русанова Ольга Владимировна

4 932 574
71/100

99.9969

86

0.0017

10

0.0002

0

0.0000

Формулировка решения, принятая Собранием по вопросу №5 повестки дня:
5. Избрать ревизионную комиссию ПАО «ППГХО» в следующем составе:
1) Белых Николай Владимирович;
2) Иванов Сергей Владимирович;
3) Русанова Ольга Владимировна.
Вопрос №6 повестки дня Собрания:
Утверждение аудитора ПАО «ППГХО» на 2017 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в Собрании по вопросу №6 повестки дня – 5 148 115 96/100 (Пять миллионов сто сорок
восемь тысяч сто пятнадцать целых девяносто шесть сотых).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №6 повестки
дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров,
утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н - 5 148 115 96/100 (Пять
миллионов сто сорок восемь тысяч сто пятнадцать целых девяносто шесть сотых).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №6
повестки дня – 4 932 727 71/100 (Четыре миллиона девятьсот тридцать две тысячи семьсот
двадцать семь целых семьдесят одна сотая), что составляет 95.8162% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №6 повестки дня Собрания имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу №6 повестки дня
Собрания:
«ЗА» - 4 932 446 71/100, что составляет 99.9943% от принявших участие в Собрании.
«ПРОТИВ» – 65, что составляет 0.0013% от принявших участие в Собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 216, что составляет 0.0044% от принявших участие в Собрании.
Формулировка решения, принятая Собранием по вопросу №6 повестки дня:
6. Утвердить аудитором ПАО «ППГХО» на 2016 год Общество с ограниченной
ответственностью «Нексиа Пачоли».

Вопрос №7 повестки дня Собрания:
Утверждение
внутренних
документов,
ПАО «ППГХО».

регулирующих

деятельность

органов

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в Собрании по пункту 7.1. вопроса №7 повестки дня – 5 148 115 96/100 (Пять миллионов
сто сорок восемь тысяч сто пятнадцать целых девяносто шесть сотых).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пункту 7.1. вопроса №7
повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н - 5 148 115 96/100
(Пять миллионов сто сорок восемь тысяч сто пятнадцать целых девяносто шесть сотых).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по пункту 7.1.
вопроса №7 повестки дня – 4 932 727 71/100 (Четыре миллиона девятьсот тридцать две тысячи
семьсот двадцать семь целых семьдесят одна сотая), что составляет 95.8162% от общего числа
голосов.
Кворум по пункту 7.1. вопроса №7 повестки дня Собрания имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пункту 7.1. вопроса №7
повестки дня Собрания:
ЗА» - 4 932 511 71/100, что составляет 99.9956% от принявших участие в Собрании.
«ПРОТИВ» – 36, что составляет 0.0007% от принявших участие в Собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 180, что составляет 0.0036% от принявших участие в Собрании.
Формулировка решения, принятая Собранием по пункту 7.1. вопросу №7 повестки
дня:
7.1. Утвердить Положение «Об Общем собрании акционеров Публичного акционерного
общества «Приаргунское производственное горно-химическое объединение».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в Собрании по пункту 7.2. вопроса №7 повестки дня – 5 148 115 96/100 (Пять миллионов
сто сорок восемь тысяч сто пятнадцать целых девяносто шесть сотых).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пункту 7.2. вопроса №7
повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н - 5 148 115 96/100
(Пять миллионов сто сорок восемь тысяч сто пятнадцать целых девяносто шесть сотых).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по пункту 7.2.
вопроса №7 повестки дня – 4 932 727 71/100 (Четыре миллиона девятьсот тридцать две тысячи
семьсот двадцать семь целых семьдесят одна сотая), что составляет 95.8162% от общего числа
голосов.
Кворум по пункту 7.2. вопроса №7 повестки дня Собрания имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пункту 7.2 вопроса №7
повестки дня Собрания:
ЗА» - 4 932 511 71/100, что составляет 99.9956% от принявших участие в Собрании.
«ПРОТИВ» – 36, что составляет 0.0007% от принявших участие в Собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 180, что составляет 0.0036% от принявших участие в Собрании.

Формулировка решения, принятая Собранием по пункту 7.2. вопросу №7 повестки
дня:
7.2. Утвердить Положение «О Совете директоров Публичного акционерного общества
«Приаргунское производственное горно-химическое объединение».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в Собрании по пункту 7.3. вопроса №7 повестки дня – 5 148 115 96/100 (Пять миллионов
сто сорок восемь тысяч сто пятнадцать целых девяносто шесть сотых).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пункту 7.3. вопроса №7
повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н - 5 148 115 96/100
(Пять миллионов сто сорок восемь тысяч сто пятнадцать целых девяносто шесть сотых).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по пункту 7.3.
вопроса №7 повестки дня – 4 932 727 71/100 (Четыре миллиона девятьсот тридцать две тысячи
семьсот двадцать семь целых семьдесят одна сотая), что составляет 95.8162% от общего числа
голосов.
Кворум по пункту 7.3. вопроса №7 повестки дня Собрания имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пункту 7.3 вопроса №7
повестки дня Собрания:
ЗА» - 4 932 511 71/100, что составляет 99.9956% от принявших участие в Собрании.
«ПРОТИВ» – 36, что составляет 0.0007% от принявших участие в Собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 180, что составляет 0.0036% от принявших участие в Собрании.
Формулировка решения, принятая Собранием по пункту 7.3. вопросу №7 повестки
дня:
7.3. Утвердить Положение «О Генеральном директоре Публичного акционерного
общества «Приаргунское производственное горно-химическое объединение».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в Собрании по пункту 7.4. вопроса №7 повестки дня – 5 148 115 96/100 (Пять миллионов
сто сорок восемь тысяч сто пятнадцать целых девяносто шесть сотых).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пункту 7.4. вопроса №7
повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н - 5 148 115 96/100
(Пять миллионов сто сорок восемь тысяч сто пятнадцать целых девяносто шесть сотых).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по пункту 7.4.
вопроса №7 повестки дня – 4 932 727 71/100 (Четыре миллиона девятьсот тридцать две тысячи
семьсот двадцать семь целых семьдесят одна сотая), что составляет 95.8162% от общего числа
голосов.
Кворум по пункту 7.4. вопроса №7 повестки дня Собрания имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пункту 7.4 вопроса №7
повестки дня Собрания:
ЗА» - 4 932 511 71/100, что составляет 99.9956% от принявших участие в Собрании.
«ПРОТИВ» – 36, что составляет 0.0007% от принявших участие в Собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 180,что составляет 0.0036% от принявших участие в Собрании.

Формулировка решения, принятая Собранием по пункту 7.4. вопроса №7 повестки
дня:
7.4. Утвердить Положение «О Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества
«Приаргунское производственное горно-химическое объединение».
В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от
26.12.1995 №208-ФЗ, функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества - Акционерное
общество «Регистратор Р.О.С.Т.».
Место нахождения Регистратора: г. Москва.
Уполномоченное лицо Регистратора:
Маныч Ярослав Николаевич, по доверенности №0237 от 20.06.2017 .
Председатель Собрания
Секретарь Собрания

И.А. Киселев
Т.М. Дрожжина

