
отчЕт
об итогах голосования на общем собрании акционеров

Акционерного общества <<ПКТБ ЛП>>
(далее - <<Общество>>)

Россия. 196084. г. Санкт-Петербург. ул. Ломаная. д. 5
огрн 102780490з389 инн 7810206394 Уника.llьный код, присвоенный регистрирующIп\4 органом: 01085_D

АдреС страниIФI в сетИ Интернет, используемой обществом дIя раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/compan},.aspx?id:12754, http:фktb_spb.rul

вид общего собрания; годовое общего собрание;
форма проведения Общего собрания: собрание; дата проведения Общего собрания: l9 мая 201б года;
место проведения Общего собрания: 197198, Санкг-Петербург, ул.Яблочкова, д.20 лит. Я, оф.403;
время проведения Общего собрания: 11 часов 00 минlт;
время начала регистрациИ лиц, имевшИх правО на участие в ОбщеМ собрании: 10 часов 45 минут;
время окончания регистрации лиц, имевшиХ право на участие в ОбщеМ собрании: l l часов З0 минут;
время открытия Общего собрания: l 1 часов 00 минуг; время закрытия Общего собрания: 1 l часов 40 минут;
время начала подсчета голосов: l1 часов 30 минут;
СписоК лиц, имеющИх правО на участие в общеМ собраниИ акционеров, составлеН по состоянию реестра акционеров общества на
25 апреля 20 1 б года. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен "25 " апреля 20 l б г.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБШЕГО СОБРАНИЯ:
1. Определение порядка ведения собрания.
2. УтверждеНие годовогО отчета' годовоЙ бухгалтерскОй отчетностИ, в тоМ числе отчетОв о прибылях и убытках (счетов
прибылей и убытков) Общества.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2015 года;
4. Избрание членов Совета директоров Общества;
5. Утверждение независимого аудитора Общества на 201б год;
б. Избрание Ревизора Общества;
7. Об одобрении крупной сделки и предоставление полномочий генеральному директору на подписание крупной сделки.
8. Об одобрении подписания договора поручительства И предоставление полномочий генеральному директору на
договора поручительства.

Число голосОв, которымИ обладалИ лица, вклюЧенные В списоК лиц, имевшИх право на участие в общем собрании:
1 . По первому вопросу - 9 l 75 голосов.
2. По второму вопросу - 9 l75 голосов,
3. По третьему вопросу - 9 175 голосов,
4. По четвертому вопросу - 45 875 кумулятивньIх голосов.
5. По пятому вопросу - 9 l75 голосов.
6. По шестому вопросу-9 175 голосов.
7. Поседьмомувопросу-7.1 -9175 голосов.7,2 -9 |'75 голосов.
8. По восьмому вопросу - 8.1. - 6 5 l 5 голосов, 8.2. - 9 l 75 голосов.

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
1. По первому вопросу - 9 005 голосов. Кворум имеется.
2. По второму вопросу - 9 005 голооов. Кворум имеется.
3. По третьему вопросу - 9 005 голосов. Кворум имеется
4. По четвсртому вопросу- 45 025 кумулятивных голосов. Кворум имеется.
5. По пятому вопросу - 9 005 голосов. Кворум имеотся,
6. По шестому вопросу - 9 005 голосов, без учета голосов принадлежащих членам Совета лиректоров Общества и лицам,
3анимающим должности в органах упрzвления Обществц которые не моryт участвовать в голосовании при шбрании Ревизора
Общества Кворум имеется.
7. По седьмому вопросу
7.1 - 9 005 голосов Кворум имеется 7.2 -9 005 голосов. Кворум имеется
8, По восьмому вопросу -
8. l - 6 345 голосов. Кворум имеется. 8.2. - 9 005 голосов. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за кая(дый из вариантов голосования:
1. ПО первомУ вопросУ Число голосОв, отданньrХ за каж,дый из вариантов голосования по вопросilп.r повестки дня:
1.1. <Зо-9005(l00%отпринявшихучастиевсобрании);<Против>-0;<Воздержался>-0;

Число голосОв, которые не подсчитЫвшIись: < Не голосОвaIли)) - 0; кВ связи с признанием бюллетеня по вопросу
недействительным> - 0.

1.2. <Зa> - 9 005 (l00% от принявших участие в собрании); <Против> - 0; <Воздержался> - 0;
Число голосОв, которые не подсчитЫвшIись: < Не голосОвilли)) - 0; <В связи с признанием бюллетеня по вопросу
недействительнымl> - 0.

2. ПО втОрому вопросу: <За> - 9 005 (l00% от принявших участие в собрании); <Против> - 0; <Воздёржался> - 0;
Число голосов, которые не подсчитываJIись: ( Не голосовали> - 0;
<В овязи с призн€tнием бюллетеня по вопросу недействительным> - 0.

3. По третьему вопросу: Число голосов, отданньrх за каждый из вариантов голосования по вопроса]\4 повестки дrш:
З.1 <За> - 9005 (l00% оТ при}UIвшиХ участие в собрании);кПротив> - 0; <Воздержilлся) - 0; Число голосов, которые не

подсчитывztлись: < Не голосовzUIи) - 0; <В связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным> - 0.



З.2. <<За>> - 9 005 (100% от приIlJ{вших участие в собрании); <Против> - 0; <ВозлержыIся) - 0; Число голосов, которые не
подсчитывtIлись: < Не голосов€lJIи) - 0; <В связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным> - 0.

4. По четвертому вопросу
Васильеву Татьяну Александровну - (ЗD - 9 005; <Против всех> - 0; кВоздержался> - 0;
Число голосов, которые не подсчитыва,тись: Не голосовали> - 0;
<в связи с признанием бюллетеяя по вопросу недействительным> - 0.
Яфарова Рафаиля Ка:чrильевича - <За> - 9 005; <Против всех> - 0; <Воздержался> - 0;
Число голосов, которые не подсчитывались: Не голосовали> - 0;
<в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным> - 0.
Игнатьева Олега Георгиевича - <Зо - 9 005; кПротив всех) - 0; <Воздержаrrся> - 0;
Число голосов, которые не подсчитывались: Не голосовали> - 0;
<в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным> - 0.
Евглевскую Элеонору Анатольевну - <За> - 9 005; кПротив всех)) - 0; <Воздержался) - 0;
Число голосов> которые не подсчитывались: Не голосовали> - 0;
<В связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным> - 0.
Хатгунен Ольry Длександровтry - <Зо - 9 005; <Против всех) - 0; <Воздержался> - 0;
Число голосов, которые не подсчитывались: Не голосовали> - 0;
<tB связи с призпанием бюллстевя по вопросу недействительным> - 0.

5. По пятомУ вопросу: кЗо - 9 005 (l00% от принявшИх участие в собрании); <Против> - 0;кВоздержzlлся)) - 0; Число голосов,
которые не подсчитывtшись: ( Не голосовали> - 0; <В связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным> - 0.

6. По шестоМу вопросу, за исключенИем голосоВ принадлежапIих членам Совета директоров общества и лицам, занимающим
должностИ в оргЕlн€Ж управлениЯ Общества, которые не могуТ )п{аствоватЬ в голосовании при избрании Ревизора Общества:
КиженцеваАнастасия Александровна, (За) - 9 005 (l00% от принявших участие в голосовании); <против> - 0; <возлержаJ]ся)) -
0; ЧислО голосов, которые не подсчитЫваJIись: < Не голосО"а,rru - 0; <В связи " arр"a"*"", бюллетеня по вопросу
недействительным> - 0.

7. По седьмому вопросу:
7.1. <ЗО - 9 005 (100% оТ принявшиХ участие в собрании); <Против> - 0; <ВоздержЕtлся)) - 0; Число голосов, которые не

подсчитываJIись: < Не голосовtши) - 0; <В связи с признuIнием бюллетеня по вопросу недействительным> - 0.
7 -2. <<За> _ 9 005 ( 100% оТ принявших участие в собрании); <Против> - 0i <ЕiоздержаJIся) - 0; Число голосов, которые не

подсчитывtulись: < Не голосовaulи)) - 0; <В связи с признанием бюллетеrrя по вопросу недействительным> - 0.
8. По восьмому вопросу:

8.1. <ЗО _ 9 005 (l00% оТ принявшиХ участие в собрании); <Против> - 0; <Воздержался> - 0; Число голосов, которые не
подсчитывtшись: < Не голосовzL,Iи)) - 0; <В связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным> - 0.

8.2. <ЗЫ - 9005 (l00% от принявших уrастие в собршrии); <Против> - 0;-<ВЬзлержался) - 0; Число голосов, которые не
подсчитывi}лись; < Не голосов€tли> - 0; <В связи с признанием бюллgтеня по вопросу недействительным> - 0.

решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:
По вопросу ЛЪ 1 повестки дня:

Решили: <Утвердить порядок ведения собрания:
1.1. Функции счетной комиссии, подсчет голосов при голосовании возложить наАо <ВТБ Регистратор>.1.2. Избрать секретарем общего собрания акционеров Васильеву Татьяну Длександровну>.
По вопросу Л} 2 повестки дня:
Решили: <УтвердитЬ годовоЙ отчет, годовУю бlхгалтерСкую отчетноСть, в тоМ числе отчет о прибылях и убытках (счета
прибылей и убытков) Общества за 2015 гор.
По вопросу Л} 3 повестки дня:
РеШИЛИ: <3.1. ДИВИДеНДЫ ПО ОбЫКнОвенным именным бездокументарным акциJIм Общества за 2015 год не выплачивать.
3,2, Прибыль направить на осуществление текущего ремонта Здания и ра:lвитие Общества и предоставить полномочrul
генеральному директору по использованию возможной прибыли>.
По вопросу Л} 4 повестки дня:

решили: <избрать членаNIи Совgта директоров Общества следующих кандидатов:
- Васильеву Татьяну Александровну;
- Яфарова Рафаиля Камильевича;
_ Игнатьева Олега Георгиевича;
- Евглевскlто Элеонору Анатольевну;
- Хаттунен Ольгу Алексанлровну).

По вопросу Л! 5 повестки дня:
Решили: <УтвердитЬ независимогО аудитора Общества на 2016 г. обществО с ограниченнОй отвgтственн остью <Феzuон - АуОum>>.
По вопросу ЛЪ б повестки дня: Решили: <Избрать Ревизором общества КижеЙеву днастасию Длександровну.л
По вопросу ЛЪ 7 повестки дня: Решили:
7. l. <<ОДОбРИТЬ ЗаКЛЮЧение крУпной сделки - подлисание договора купли - продажи объектов недвижимости:
- Здание вспомогательного производства по адресу г, Санкт - Петербург, ул. Ломаная, д. 5, литера Б, общей площадью 478,9 кв.
м., по цене не менее 1 0 000 000 (десять миллионов) руб.
- ЗДание прОиЗВодственного корпуса по адресу г. Санкт - Петербург, ул. Ломаная, д. 5, литера В, общей площадью 173,3 кв. м.

по цене не ниже 3 000 000 (трех миллионов) руб.
7.2. <Предоставить полноМОЧИЯ ГеНеРа]'Iьному директору Ао (ПкТБ ЛП> подписать от имени до (ПкТБ ЛП> заключаемые
договора купли - продtDки объекгов недвижимости:
- Здание вспомогательного производства по адресу г. Санкт - Петербург, ул. Ломаная, д. 5, литсра Б, общей площадью 478,9 кв.
м., по цене не менее 10 000 000 (десять миллионов) руб.



- Зданио производственного корпуса по адресУ г. Санкт - Петербург, ул. Ломаная, л. 5, литера В, общей площадью 173,3 кв. м. по
цене не ниже 3 000 000 (трех миллионов) руб.>.
По вопросу Л} 8 повестки дня: Решили:

8. l. <одобрить зzжлючение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора
пору{ительства с Банком втБ24 (ПАО) по кредитному договору, заключенному между ооо (ФЕлиI-{А> и Банком втБ24
(ПАО) на сумму 45 000 000 (сорок пять миллионов) рублей, срокоМ 730 (семьсот трилчать) дней с процентной ставкой не более
15,3 (ПЯТНаДЦаТЬ ЦОлых три ДесятьIх) О/о годовьrх, с комиссиеЙ за предоставление кредитной линии 0,3 (ноль целых три десятьтх)
о/о от суммы кредитц с комиссией за обязательство 0,25 (ноль целых двадцать пять сотьrх)о/о годовых взимается от с}ммы
ноиспользованного лимита кредитной линии, с неустойкой по просроченной задолженности не более 0,08 (ноль целых восемь
coTbrx) О% за каждый день просрочки).

8.2. <Предоставить полномочия генерzшьномУ диреюору Ао кПКТБ ЛП> подписать от имени Ао (ПкТБ ЛП)
заключаемыЙ договоР поручительсТва с БанкоМ втБ24 (пАо) по кредитноМу договору, заключенному между ООО (ФЕЛИЦД)
И БаНКОМ ВТБ24 (ПАО) на сУмму 45 000 000 (сорок пять миллионов) рублей, сроком 730 (семьсот тридцать) дней с процентной
СТавкОЙ не бОлее 15,3 (пятнадцать цельrх три десятьж) О/о годовьrх, с комиссиеЙ за предостtlвление кредитной линии 0,3 (ноль
ЦеЛЬIХ ТРИ ДеСЯТЬrХ) Уо От Сlммы креДита, с комиссиеЙ за обязательство 0,25 (ноль целых двадцать пять сотых)О/о годовых
В3ИМаОТСЯ ОТ С}ММЫ НеиСполь3ованного лимита кредитноЙ линии, с неустоЙкой по просроченноЙ задолженности не более 0,08
(ноль целых восемь сотых) 7о за каждыЙ день просрочки

Председатель собрания,

Секретарь общего собрания

Приложения: Бюллетени в количестве 32 листов


