
отчЁт
об птогах голосовацшя на впеочередпом общем собрашпп акцпоперов

Акцпонершое общество <<ФJIАГМАН>>

Полное фирменное наименование
и место нахо2цдениfl, общества:

Вид общего собрания акционеров
(даrrее по тексту - общее собрание):
Форма проведения общего собрания:
.Щата определения (фиксации) лицl имеющих

во на участие в общем собрании акционеров:
.Щата проведения общего собрания:
Место проведения общего собрания,
проводимого в форме собрании
(адрес, по которому проводилось собрание):
В Огrеr€ об июгах юлосования Еа общем собрашпл испоrБз)ЕIýя сJIGryющlй тершrн: Полохсrшs - ПолоrrýIп{е о допоJIнитýльньD( трбованил<
к порядry подvювюц созыва и проведеlшя общеm собраrшя аrсщонероц уrвержденноrо Приrсазом ФСФР России от 02.02.2012 п JrlЬl2-б/пз-н
В соgгвстсгвии со сr 56 ФедеральЕою ýшона от 26.12.195 N 208ФЗ "Об аqцонсрrьuс общеиваrс" фlпrкдшл счеrной Iолдлссии вьшоrпrяl-
Регrrсгратор Общества Акционерное общесгво ВТБ Регистраюр
Меgгопахоrrцение Регистратора: г.Москва
Струкгурное подраФIепенпе: <Газнефтемшlрсгистр> филиал АО ВТБ Регистратор в пВолгограде
Месгонахо?tцение структурноrc подраздqпенпя 400131, г. Волrоград, ул. Чуйков4 31.
Регпстратора:

Акционерное общество (ФЛАГМАН)
404109, Россия, Волгоградск:ш область, г. Волжский,

ул. Оломоуцкtш,70
внеочередное

собрание
пра_ 16.1 0.2017

Уполномочен ное лицо Регистратора:
по доверенности }lb

Повестка дllя общего собраltия:
l. Принятие решения о последующем одобрении ранее заключенной сделки с ПАО КБ <РусIОгбанк> -.Щоговор об открытии кре-

дитной линии JФ75ЛВ/1-17 от <20> окгября 2017 года,
2, Принятие решения о последующем одобрении ранее заключенной сделки с ПАО КБ кРусЮгбанк> -.Щоговор поручительства

Ng227 /6lГ l |-|7 от 1 8.09.20 l7г.

Первый вопрос повестки дня:. Прuняmuе реutенuя о послеdуюtцем оdобренuu ранее заключенной сdелкu с ПДО КБ кРусЮzбанк>
-,Щоеовор об оmкрыtпuч креduпной лuнuч М75ЛВ/I-17 оп к20> окпября 2017 zoda,
Число rрлосов, которыми обл4дали лица, вкпюченные в список лиц, пмеющих право
на rIастпе в общем собрании дJlя гOлосовани.я по данному вопросу повестки дня:
Число голосоц приходившихся на гоJtосующпе акции общества
по дшlцому вопрсу повсстки дця, определеЕIIое с JпeToM положений пункта 4.20 Положения:
Число rолосов, кOторыми обладаrrи диц4 принявшие участие в общем собрании,
по дaшному вопросу повостки дЕя:
Кворум
Кворум по дlшЕому вопросу
Формулировка решения по указднвому вопросу, поставJIенному па гоJIосование:
В связч с замюченuем к2Oл оюпября 2017 zоOа в процессе обычной хозяйсmвенноil dеяпельноспч месrф ДО кФЛАГМАНll u ПАО КБ кРусЮz-
банкь,Щоеовора об оtпкрыtпuч креdumной лuнuч М75ЛВ/1-17 оm к20l окпября 20I7z. на преdмпаыенuе АО tlФЛДГМДН> креdutпной лuнuu с лч-
мuпам выdачч в сумме 70 000 000 (Семьdесяп мчлtлuонов) рублlей cpotoll по к l8ll (Вмемнаdцаtttое) окпября 2018 (!ве пысячч восаtлнаdцаmоzф
zой, уutаtпой проценmов за пмьзоваttuе преdоспавленным креdшпмl по переменной проценпной сmавке: 12 (!венаdцаmь) проценmов zоdовых -

прu ycJroalu поddерrанtu ежеilесячноео креduповоzо оборопа по расчепнаму счепу АО кФЛАГМАНлl, опкрыпuпу в ПДО КБ кРусЮzбанкll u

аффаuuрованных лuц, соаr.rcовсulных с ПАО КБ кРусЮzбанк>, в раыере 20 000 000 (!ваdцаmь мшлuонов) рублей; 13 (Трuнаdцапь) процен,пов zo-
dовш - прч невыполненuч dанноzо уловtlя, выdача креduпа в рсмксu опкрыmо2о лlллlurпа по креduпной лuнuu в сумме 70 000 000 (Сельdесяп
мulлuонов) рубtей фdеm rcуцеспвJпmься tt ранлu.tллu ч по мере поaсulенuя ссуdноil заdоласенносfпu по dеilспвующаvу ,Щоzовору об опкрыпuu
креduпной лttttuu Jф93ЛВ/I-Iб оп 30.1I.2aIФ., замюченному мелсф ПДО КБ кРусЮzбанклl u ДО кФJИГМАНу. Суммарный обьем dейсmвуюtцей
заdutuсенносtпч в ПДО КБ "фсЮйанк" по,Щоzовору об оtпкрыпuч креdшпной лuнuчJ,,lё93ЛВ/1-1б оп 30.I1,20IФ., замюченному меасdу ПАО КБ
кРусЮzбмк> u АО кФЛАГМАН>, а пакссе по вновь замючаемu,lу с АО кФЛАГМДНtl креdurпному dоzовору не dолссен превышаmь 70 000 000

рублеil; уuапой еduновраленной колluссuu за опкрыпuе ссуdно?о сче,па в рск,мере 5 000 (Пяtпь пысяч) рублей, уlлапой еduновременная lФл,uссuu
за пurьзманuе опцрыпым лrлллutпutt креdutпной лuнuu (за пользоцлнuе лллмumом выdачu): 0,5 (Holtb цаlых u пяпь dесяпых) проценпов оп сумл,ы
ллlrruпа, чпо соспавJlяеп 350 000 (Грuспа пяпьdесяп пысяч) рубtей, уluапоil ехlсемесячной lФl4uссuu pвepBupoBaHue dенеuсных среdсmв по кре-
duпной лuнuч в рсlзлуrере 0,5 (Holtb целых u пяпь dесяпых) проценпов zоdовых оrп суl4мы неuспulьзомнноzо JIчмurпа по lqеduпной лuнuu, поряdком

уплапы проценпов: еасеrпесячно, в печенuе первых 5-пч раfoчtu dней слефюцла за перuоduч начлrcJrенчя ryюценmов u на dаmу возвраmа креDu-

па; поряdок поеаuленuя креdutпа: без ерафша по?аuенuя, упла,пой неуспойкч с qlMMы просроченно2о плапежа прч HecBoeBpeшeuчull перечuсле-

Hllu flлапехrcа в поzашенuе ссуdноil мdоласенносtпu по креduпtу в рзмере 26 Имdцапь ulecmb) проценпов еоdовых за юасdый Dень просрочкu,

начulлttя с dапы, слефюцей за ёаtпой насmушенrlя uспалненuя обязапельспва ёо dапы факпчческоzо поzашенuя просроченной заdалlсенноспu;
неусmоfuаl с сJrililы просроченных проценпов прч несвоевраvенноtl перечuсленuч пIаrпе2са по по2ашенuю проценrпов за пulьзованuе kpeduпal,t в

размере 28 (!ваdцапь шеспь) проценпа еоЬовых за lвафыil dень просрочкц начutлм с dаtпы, слеdуюлцей за dапой н(rcпупленлм uсполненttя обя-
заrпеJrьспм dо ёаtпы фаtопччеааео по?ашенчя просроченной заdutilсенноспu: цаtевое нсr,наченuе креduпа: пополненuе обороmных среdсmв,

оdобрutпь ршее зсжлюченную сdелку с ПДО КБ кРусЮzбанк> -,Щоzовор об опryыпuu tqеdumной лuнuч Ns75ЛВ/I-17 оп K2Olt окпября 2017z.

08.1 1.2017
Волгоградская область, г.Волжский, ул. Оломоуцкая,70. АО кФЛАГМАН>>, ка-
бинет генерального директора

ВишневскЕuI Татьяна Борисовна
090I|71219 от 09.01.2017 г.

500 000

500 000

499 868

99,9736О/о
имвлся

Пр

499 868 0 0

100,0000% 0,0000% 0,0000%

Решение принято.

I



a

ВтороЙ вопроС повесткИ дняз Прuляпuе реrленчя о послеdуоtцелtl оdобренuu ранее мключенноil сdелtоt с ПдО КБ кРусЮфмкll -,Щоzовор по,

ручumельспва No227/6 1 Г/1 - 1 7 оп 1 8.09.20 1 7z.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право
на учаgгие в общем собрании для голосовzrния по данному вопросу повестки дня:
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества
по данному вопросу повестки дня, определенное с }пrетом положениЙ Пункта 4.20 Положения:

Число голосов, которыми обладали лица принявшие участие в общем собрании,
по данному вопросу повестки дЕя:
Кворум
Кворум по данному вопросу

500 000

500 000

499 8б8

9919136О/о

имЕлся
Формулировка рсшсrlriя по указаltriому вопросу, поставленному на rолосование:
В сiязi С зi*люченiеМ <18> се"riбрЯ 20]7 zоба В процессе обьtчной хозяйСпвенной dеяmельносmuмежф до кФЛдГМАН> u ПАО КБ <РусЮz-

банкll lozoBopa поручuпельсmво "i 
yrno"un солudарной с заемu|uком оmвеmспвенноспu в обеспеченuе uсполненuя обяэаmельспв Общеспва с oz,

ранчченной оmвепспвенноспью кСпроumельная компанлlя кФлаzман> (dалее по mекспу насmоящеzо Проmокола - ооО кСmроumельнм tампа-
'нuя 

кФлаzл,tан>) огрН 1073435004059, инн з4з5086778 по lozoBopy о выdаче iезавuсuмой банlсовсltой еаранtпuu NэбIГ/1-17 оm 07.09.2017z., за-

ключенному меlсdу Пдо КБ крусюzбанк> u ооо <спроumельная компанлlя <Флаzманлl, прч преdосmавленuu послеdнему Незавuсtlмой банt<lв-

ской еаран-пuч (dалее по mеrcmу - Гаранmuя), являющейся обеспеченuем uсполiенuя Ооо <сmроumельная компанllя кФлаzман> обязаmельсmв по

мунuцuпмьному конmракlпу на кспроumельспво uн)rенерньй сеmей 28 мuкрорайона u прuле?аюtцur улuц ?. Волэtсскuй. Проезdы, mропtуары u

rLлоtцаdкч улut1ll в ралlках ресuчзацuч мунuцuпа]ьной проzраммьt кЖtlлutцно-zрассdанское спроuпапьспво на 2016-2018 zodbt, копорый буdеп за,

ключен меэtсdу Ооо ксmроumельнм компанllя <Флаеманлl u Управленuем капuпсиьно?о сmроuпельсmва аdмuнuспрацuu zopodckozo окw?а- ?о,

pod Волэtсскuй Волzоzраdской обласпч по резульпапаJу, провеdенноzо qжцuона на ocшoаa+uu проmоtала Nl 2880,1эА рассмопренuя еduнсtпвенной

заявкч на учасmuе в элеюпронном аукцuоне оп 01.09.2017z., Заказчuком по коmорому являеmся Управленuе капuпсиьно?о спроuпапьсmва аdмuнu-

сmрацuч zopodcчo?o окw?а- ?opod Волссскuй Волzоzраdской обласmu (инн 3435119254, кпп 34350100I, огрн I1534350025ll).
Основн ые условtп Гаранmuu:
. пдо кБ крусtоzбонк> береп на себя обязапельспво выплаmuпь Управленuю капuлпсuьно^о сmроumельсmва аdмuнuсmрацuu zороdсюzо okwza -
zороd ВолэtсскuЙ ВолеоzраdскоЙ обласmч по е2о первому пuсьменному mребованuю любую сумму uлu суммь, в преdелах 9 033 034 (!евяmь мuллuо-

нов mрudцаmь mрu mысячч mрudцаmь чеmыре) рубля в слlучае неuсполненuя лuu ненаdлеэtсаu|еео uсполненuя rщоеовора Ооо ксmроuпе]lьнсlя ком-

панuя кФлаz1gан), в mом чttсле: обязаmельспв по возврапу aBaчco*ozo плапеэrса, уппапе неуспоек (пенеil, шmрафов), префсмоmренньtх Кон-
mракmом, возмеtценuю убыmков (прu ttx налuчuu).
. Гаранmuя являеmся безопзьtвной.
. Гаранпttя всmупаеm в счлу с к07> (CedbMoeo) сенmября 2017 (Две пысячu семнаdцаmоzо) zоdа.
. Гаранmuя dелiспвуеm по к0] ll (Первое) феврмя 2018 (Две пысячu восемнаdцапоzо) zoda включuпельно,
Вознаzражdенuе за вьtdачу незавuсuмой банковской zаранпл|лt за весь срок ее dейсmвuя улlлачuбаеmся eduHoBpeMeHHo в рааvере I00 000 (Спо tпы-

сяч) рублеil. Уплаmа вознаераэюdенчя эа вьtdачу незавuслtмой банковской zаранmuu проtввоduпся не позdнее <07> сенпября 2017 zоdа.

за BbtHyordeHHoe оmыlеченuе пдо кБ крусюzбанкл dенеuсных среdсmв в по?алденuе обжапелtьспв Ооо кспроuпельнм компанuя кФлаzманll пе-

реd Управленuем капumальноlо сmроumаlьсmва аdмuнuспрацuu zopodclazo oKpyza - zорй Волэrскuй Волzоzраdской обласпu ООО кСпРОuПель,
ная каvпанuя кФлаzманлl перечuсляеm ПДО КБ <РусЮzбанкл плаrttу uз расчеmа 13 €рuнаOцапь) 9/о zodoBba с суммы пролlзвеdенноzо fllame)rca по
Гаранmuч за каэlсdыil послеdуlоtцuй dень с моменmа поzаuленtt l ПАО КБ кРусЮzбанкл обязапельсmв переё Управленuем капumмьноaо сmроu-
mельспlва аd.ltttнuсmрацttu zороdскоzо okpyza - zopod Волэlсскuй Волzоераdсt<ой обласпu - оdобрumь ранее lакJlюченную сdелry с ПАо КБ крусюz,
банк> - !оzовор поwчхлmельсmва Ns227/6]Г/1-I7 оп 18.09.20I7z.

Решение принято.

Председатель собрания

Секретарь собрания

О.В. Лытова

ю.В. Сильянова


