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oбщее сoбpaние aкцИoнеpoB пpoведeнo B сooтBeтстBИИ с peшeниeм Coветa дИpектopoв Ao
<сГЭM> oт 07.06.2019 г' (Пpoтoкoл N9 б/н).

ПpедсеДaтель o6щегo сo6paния aКцИoнеpoB - Mиrypенкo Aлексaндp Baлеpьевин.
Ceкpетаpь oбщегo сoбpaния aкцИoнepoB _ Чеpньlшёв Кoнсгaнтин Baлepьeвин.
B сooтвeтсrвИv| сo ст' 56 Фeдepaльнoгo зaкoнa <<oб aкциoнеpнЬ|Х oбЩeствax>> фyнкции

счетнoй кoмИссИи BЬlпoЛHяeт Peгистpaтop oбществa:
Пoлнoe HaИМеHoBaниe Pегистpaтopa : 3aкpь|тoе aКциoнepHoе o6Ществo BTБ Pегистpaтop.
Mестo HaХoждеHИе Pегистpaтopa: 127075, г. Moсквa, yл. Пpaвдьt, Д' 2З
Пoлнoе HaИMеl-loвaнИе филиaлa Peгистpaтopа: Cевеpo-3aпaдный филиaл 3Ao BTБ

Peгисгpaтop.
Mесгo HaХoждeнИe Pегисгpaтopa: 197З42, Cанкт-Петеp6ypг, yл. Бeлooстpoвская, д. 28.
Пepсoнaльньtй сoстaв yпoлHoМoчeнньtx Pегистpaтopo}4 лиц: AбpaмеHкoBa Иpинa Hикoлaeвнa

пo.цoBеpеHнoсти N9 010119/1З2 oт 01.01.2019 г.

ПOBЕCТКA tHЯ:

1. oб ИзМеHeHИИ aДpесa Мeстa HaХoж.ценИя o6ществa, yКaзаHнoгo в
EДинoм гoсyдapстBeHHoМ pеестpе юpИДИчeсКиХ ЛИц (юpидиvескoгo
адpeсa) нa нoвьlй aДpeс.

2. o внeсeнии (yтвepждeнии) измeнений в yстав oбЩества B сBязИ с
ИзMeHеHИeM atpeса Mестa Haxoждения oбществa,



Числo гoлoсoв/ кoтopЬlмИ o6ладaли Лицa, вKЛЮЧeHныe в спИсoк лИц, ИМевшИx пpaвo Ha
yчaстиe в oбщeм сo6paнии:

1. Пo пepвoмy вoпpoсy - 14 59B 7B5 гoлoсoв.
2. Пo втopoмy вoпpoсy. 14 59B 7B5 гoлoсoв.

Числo гoлoсoB, кoтopЬ|Mи o6лaДaли лИца, пpиняBшиe yчaстиe в oбщем сoбpaнии:
1. Пo пеpвoмy Boпpoсy - |з 769 251 гoлoсoв.
2. Пo втopoMy вoпpoсy - Lз 769 251 гoлoсoв.

Числo гoлoсoв, oтдaнHЬ|x зa кaждьlй из BoпpoсoB, BЬ|HесеннЬx нa гoлoсoванИe:
1. Пo пеpвoмy Boпpoсy:
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2. Пo втopol4y Boпpoсy:
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Peшeния, пpинятЬ|e oбЩим сoбpaниeм пo Boпpoсaм пoBeстки дня:
1. Пo пepвoMy вoпpoсy - Измeнить aДpес Мeстa нaХoж}цеHия o6ществa, yкaзaнньlй в Единoм
гoсyдapстBeHHoМ peестpe юpИдичeскИХ лиц (юpидинeский aдpeс o6щeсгвa), нa нoвьlй aДpeс:
I9LI2з, гopoд Cанкт-Петеpбypг, yлИцa Чайкoвскoгo/ toМ 56, литepа A, пoмещeниe 3H, кабинeт 4.

2. Пo втopoМy Boпpoсy _ Bнести И yгвеpдиTЬ слetyЮщИе изMeHeнИя B yстaв oбщeсгвa B связи с
изМeнеHиeМ ЮpИдИЧeскoгo aдpeсa oбщeсгвa, a иMeннo:

Излoжить п. 1.З. Устaвa B слeдyющей pедaкции:



<1.3. Mестo Haxo)к.цeHИЯ oбществa: Poссийскaя Федepaция, гopoд Caнкт-Петеpбypг>.

Пpилo>кeниe:
Бroллeтeнь А,ля гoлoсoвaния в кoличeствe Г nn"'o".

Пpедсeдaтeль сoбpaния

Сeкpетаpь сoбpaния

Mиrypенкo A.B.

Чepньtшёв К.B.




