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ПРОТОКОЛ ГОДОВОГО ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество «Сибирское товарищество».
Место нахождения общества: РФ, г. Иркутск, ул. Поленова, д. 18 А
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения годового общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения годового общего собрания акционеров: « 20 »  апреля 2010 г.
Место проведения годового общего собрания: г. Иркутск, ул. Поленова, д. 18 А

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

	Избрание счетной комиссии общества.

Утверждение годового отчета, бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибылей и убытков, выплата дивидендов общества.
Избрание ревизора общества.
Утверждение аудитора общества.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 
14 часов 30 минут.
Время открытия годового общего собрания акционеров: 15 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 15 часов 40 минут.
Время начала подсчета голосов: 15 часов 40 минут.
Время закрытия годового общего собрания акционеров: 16 часов 00 минут.
Председатель собрания: В. Т. Заяц
Секретарь собрания: В. В. Отвиновский

Кворум собрания.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров закрытого акционерного общества «Сибирское товарищество», составлен на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на  01 марта 2010 года.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании:
§	по первому вопросу повестки дня: 10000 (Десять тысяч);
§	по второму вопросу повестки дня: 10000 (Десять тысяч);
§	по третьему вопросу повестки дня: 10000 (Десять тысяч);
§	по четвертому вопросу повестки дня: 10000 (Десять тысяч);

Принявшими участие в голосовании на годовом общем собрании закрытого акционерного общества «Сибирское товарищество» 20.04.2010 года являются акционеры, владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций, зарегистрировавшиеся для участия в нем.
Приняли участие в годовом общем собрании акционеров 20.04.2010 года  4 (Четыре) акционера, обладающие в совокупности 10000 (Десять тысяч) голосами. 

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров:
§	по первому вопросу повестки дня: 10000 (Десять тысяч);
§	по второму вопросу повестки дня: 10000 (Десять тысяч);
§	по третьему вопросу повестки дня: 10000 (Десять тысяч);
§	по четвертому вопросу повестки дня: 10000 (Десять тысяч);

Кворум по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:
§	по первому вопросу повестки дня составил 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании;
§	по второму вопросу повестки дня составил 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании;
§	по третьему вопросу повестки дня составил 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании;
§	по четвертому вопросу повестки дня составил 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании;

Счетная комиссия констатирует наличие необходимого кворума по всем вопросам повестки дня годового общего собрания и правомочность общего собрания принимать решения по всем вопросам повестки дня.

По первому вопросу повестки дня собрания «Избрание счетной комиссии общества» выступил председатель собрания В. Т. Заяц. Председатель предложил проголосовать по предложенным кандидатурам вопроса повестки дня.
В голосовании по первому вопросу повестки дня приняли участие акционеры, обладающие 10000 (Десять тысяч) голосами.   
Голосование по первому вопросу повестки дня осуществлялось бюллетенем № 1.
Принято к рассмотрению 4 (Четыре) бюллетеня № 1 с числом голосов 10000 (Десять тысяч).
Признанных недействительными бюллетеней № 1 нет.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по первому вопросу повестки дня:
Ф.И.О. кандидата
            ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

в шт.
в %.
в шт.
в %.
в шт.
в %.
	Герасимович Дмитрий Анатольевич

10000
100%
---
---
---
---
	Черепов Игорь Александрович

10000
100%
---
---
---
---
	Кузнецова Инна Владимировна

10000
100%
---
---
---
---


Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование
ИЗБРАТЬ СЧЕТНУЮ КОМИССИЮ ОБЩЕСТВА В СОСТАВЕ
Ф. И. О. 
	 Герасимович Дмитрий Анатольевич
	 Черепов Игорь Александрович
	 Кузнецова Инна Владимировна


По второму вопросу повестки дня собрания «Утверждение годового отчета, бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибылей и убытков, выплата дивидендов общества» выступил председатель собрания В. Т. Заяц. 

В голосовании по второму вопросу повестки дня приняли участие акционеры, обладающие 10000 (Десять тысяч) голосами.   
Голосование по второму вопросу повестки дня осуществлялось бюллетенем № 2.
Принято к рассмотрению 4 (Четыре) бюллетеня № 2 с числом голосов 10000 (Десять тысяч).
Признанных недействительными бюллетеней № 2 нет.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по второму вопросу повестки дня:
Варианты голосования
количество голосов в шт.
количество голосов в %.
"за"
10000
100%
"против"
---
---
"воздержался"
---
---

Формулировка принятого  решения по вопросу, поставленному на голосование

УТВЕРДИТЬ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ, БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЧЕТЫ О ПРИБЫЛЯХ И ОБ УБЫТКАХ (СЧЕТА ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ), РАСПРЕДЕЛИТЬ ПРИБЫЛЬ И УБЫТКИ, ДИВИДЕНДЫ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ОБЩЕСТВА НЕ ВЫПЛАЧИВАТЬ


По третьему вопросу повестки дня собрания «Избрание ревизора общества» выступил председатель собрания В. Т. Заяц. 
В голосовании по третьему вопросу повестки дня приняли участие акционеры, обладающие 10000 (Десять тысяч)  голосами.
Голосование по третьему вопросу повестки дня осуществлялось бюллетенем № 3.
Принято к рассмотрению 3 (Три) бюллетеня № 3 с числом голосов 3766 (Три тысячи семьсот шестьдесят шесть).
Признанных недействительными бюллетеней № 3 нет.

При подсчете итогов голосования по выборам ревизора общества в соответствии с п. 6 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» голоса, принадлежащие лицам, входящим в органы управления   закрытого акционерного общества «Сибирское товарищество», не могут участвовать в голосовании. Количество голосов, которыми обладают лица, входящие в органы управления закрытого акционерного общества «Сибирское товарищество», принявшие  участие в годовом общем собрании акционеров, согласно списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данным реестра на «26» мая 2006 года  - 6234 (Шесть тысяч двести тридцать четыре).
 Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по третьему вопросу повестки дня:
Ф.И.О. кандидата
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

в шт.
в %.
в шт.
в %.
в шт.
в %.
Сарапова Виктория Владимировна
3766
100%
---
---
---
---

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование
ИЗБРАТЬ РЕВИЗОРА ОБЩЕСТВА 
Ф. И. О.
Сарапова Виктория Владимировна

По четвертому вопросу повестки дня собрания «Утверждение аудитора общества» выступил председатель собрания В. Т. Заяц.
В голосовании по четвертому вопросу повестки дня приняли участие акционеры, обладающие 10000 (Десять тысяч) голосами. 
Голосование по четвертому вопросу повестки дня осуществлялось бюллетенем № 4.
Принято к рассмотрению 4 (Четыре) бюллетеня № 4 с числом голосов 10000 (Десять тысяч).
Признанных недействительными бюллетеней № 4 нет.  
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Наименование кандидата
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

в шт.
в %.
в шт.
в %.
в шт.
в %.
ООО «Интерком-Аудит Иркутск»
10000
100%
---
---
---
---

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:


УТВЕРДИТЬ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА ООО «ИНТЕРКОМ-АУДИТ ИРКУТСК»


Письменных жалоб и предложений по процедуре голосования не получено.

Настоящий протокол составлен в двух  экземплярах.

Председатель собрания: В. Т. Заяц


Секретарь собрания: В. В. Отвиновский

Дата составления протокола  27 апреля 2010 года.

