
ШШааннооввнніі  ааккццііооннееррии  ППААТТ  ««ГГААЛЛЕЕННЕЕРРГГООББУУДДППРРООММ»»  !!    
((ЄЄДДРРППООУУ  0000111100119911,,  ммііссццееззннааххоодджжеенннняя  8822443344,,    ЛЛььввііввссььккаа  ообблл..,,  ССттррииййссььккиийй  рр--нн..,,  сс..  ДДууллііббии,,ввуулл..  ЗЗааввооддссььккаа,,  ббуудд..  77  ))  

ДДииррееккццііяя  ТТооввааррииссттвваа  ппооввііддооммлляяєє,,  щщоо  ЗЗааггааллььнніі  ззббооррии  ааккццііооннеерріівв  ТТооввааррииссттвваа  ввііддббууддууттььссяя  2200..0044..22001177  ррооккуу  ззаа  ааддрреессооюю::  ввуулл..  
ЗЗааввооддссььккаа  2277,,  сс..  ДДууллііббии,,  рр--нн  ССттррииййссььккиийй,,  ообблл..  ЛЛььввііввссььккаа,,  УУккррааїїннаа  ((ааккттооввиийй  ззаалл))..  

  
ППррооеекктт  ппоорряяддккуу  ддееннннооггоо  ЗЗааггааллььнниихх  ззббоорріівв  ааккццііооннеерріівв      ((ппеерреелліікк  ппииттаанньь,,  щщоо  ввииннооссяяттььссяя  ннаа  ггооллооссуувваанннняя))::  

11..  ООббрраанннняя  ЛЛііччииллььннооїї  ккооммііссііїї  ЗЗааггааллььнниихх  ззббоорріівв  ааккццііооннеерріівв  ТТооввааррииссттвваа..  
22..  ООббрраанннняя  ГГооллооввии  ттаа  ССееккррееттаарряя  ЗЗааггааллььнниихх  ззббоорріівв  ааккццііооннеерріівв  ТТооввааррииссттвваа..  
33..  ЗЗввіітт  ВВииккооннааввччооггоо  ооррггааннуу  ((ДДииррееккттоорраа))  ТТооввааррииссттвваа  ппрроо  ффііннааннссооввоо--ггооссппооддааррссььккуу  ддііяяллььннііссттьь  ТТооввааррииссттвваа    ззаа  22001166  рріікк  ттаа  

ппррииййнняяттттяя  рріішшеенннняя  ззаа  ннаассллііддккааммии  ййооггоо  ррооззгглляяддуу..  
44..  ЗЗввіітт  РРееввііззііййннооїї  ккооммііссііїї  ТТооввааррииссттвваа  ззаа  22001166  рріікк  ттаа  ппррииййнняяттттяя  рріішшеенннняя  ззаа  ннаассллііддккааммии  ййооггоо  ррооззгглляяддуу..  
55..  ЗЗааттввееррдджжеенннняя  РРііччннооггоо  ззввііттуу  ттаа  ББааллааннссуу  ТТооввааррииссттвваа  ззаа  22001166  рріікк..  
66..  ЗЗввіітт  ННаагглляяддооввооїї  РРааддии  ТТооввааррииссттвваа  ззаа  22001166  рріікк  ттаа  ппррииййнняяттттяя  рріішшеенннняя  ззаа  ннаассллііддккааммии  ййооггоо  ррооззгглляяддуу..  
77..  ЗЗааттввееррдджжеенннняя  ппоорряяддккуу  ррооззппооддііллуу  ппррииббууттккіівв  ((ппооккррииттттяя  ззббииттккіівв))  ТТооввааррииссттвваа,,  ппрроо  ввииппллааттуу  ддииввііддееннддіівв..    
88..  ППррииййнняяттттяя  рріішшеенньь  ппрроо  ссххввааллеенннняя  ууккллааддеенниихх  ТТооввааррииссттввоомм  ззннааччнниихх  ппррааввооччиинніівв..  
99..  ППррииййнняяттттяя  рріішшеенннняя  ппрроо  ззммііннуу  ттииппуу,,  зз  ппууббллііччннооггоо  ннаа  ппррииввааттннее,,  ттаа  ннааййммееннуувваанннняя  ТТооввааррииссттвваа;;  
1100..  ЗЗааттввееррдджжеенннняя  ззмміінн  ттаа  ддооппооввннеенньь  ддоо  ССттааттууттуу  ТТооввааррииссттвваа  шшлляяххоомм  ввииккллааддеенннняя  ййооггоо  вв  ннооввіійй  ррееддааккццііїї..  
1111..  ВВннеессеенннняя  ззмміінн  ттаа  ддооппооввннеенньь  ддоо  ввннууттрріішшннііхх  ппооллоожжеенньь  ТТооввааррииссттвваа  шшлляяххоомм  ввииккллааддеенннняя  їїхх  вв  ннооввіійй  ррееддааккццііїї..  
1122..  ООббрраанннняя  ннооввооггоо  ––  ппееррссооннааллььннооггоо  ссккллааддуу  ННаагглляяддооввооїї  ррааддии  ТТооввааррииссттвваа..  
1133..  ППррииййнняяттттяя  рріішшеенньь  ппрроо  ппооппееррееддннєє  ссххввааллеенннняя  ззннааччнниихх  ппррааввооччиинніівв,,  яяккіі  ммоожжууттьь  ввччиинняяттииссяя  ТТооввааррииссттввоомм  ппррооттяяггоомм  ооддннооггоо  ррооккуу..  
1144..  ППррииййнняяттттяя  рріішшеенннняя  ппрроо  ввччииннеенннняя  ппррааввооччиинніівв,,  яяккіі  ммоожжууттьь  ввччиинняяттииссяя  ТТооввааррииссттввоомм  ппррооттяяггоомм  ооддннооггоо  ррооккуу  зз  дднняя  ппррооввееддеенннняя  

ЗЗааггааллььнниихх  ззббоорріівв  ааккццііооннеерріівв,,  щщооддоо  яяккиихх  єє  ззааііннттеерреессооввааннііссттьь..  
  

РРееєєссттррааццііяя  ааккццііооннеерріівв  ддлляя  ууччаассттіі  уу  ЗЗааггааллььнниихх  ззббоорраахх  ааккццііооннеерріівв  ТТооввааррииссттвваа  ввііддббууддееттььссяя  2200  ккввііттнняя  22001177  ррооккуу,,  зз  1100  ггоодд..  0000  
ххвв..  ддоо  1100  ггоодд..  5500  ххвв..,,  ннаа  33--ммуу  ппооввееррссіі  ббууддііввлліі  ппооббууттооввооггоо  ккооррппууссуу  ТТооввааррииссттвваа  ((уу  ппррииммііщщеенннніі  ааккттооввооггоо  ззааллуу)),,  щщоо  ззннааххооддииттььссяя  ззаа  
ааддрреессооюю::  8822443344,,  ввуулл..  ЗЗааввооддссььккаа,,  2277,,  сс..  ДДууллііббии,,  рр--нн  ССттррииййссььккиийй,,  ообблл..  ЛЛььввііввссььккаа,,  УУккррааїїннаа..  
ППооччааттоокк  ЗЗааггааллььнниихх  ззббоорріівв  ааккццііооннеерріівв  ТТооввааррииссттвваа  оо  1111  ггоодд..  0000  ххвв..  

ДДлляя  ууччаассттіі  уу  ЗЗааггааллььнниихх  ззббоорраахх  ааккццііооннеерраамм  ннееооббххіідднноо  ммааттии  ппррии  ссооббіі  ддооккууммееннтт,,  щщоо  ппооссввііддччууєє  ооссооббуу  ((ппаассппоорртт)),,  аа  ппррееддссттааввннииккаамм  
ааккццііооннеерріівв  ––    ппаассппоорртт  ттаа  ддооввііррееннііссттьь,,  ооффооррммллееннуу  ззггіідднноо  зз  ччиинннниимм  ззааккооннооддааввссттввоомм..    
ППеерреелліікк  ааккццііооннеерріівв,,  яяккіі  ммааююттьь  ппррааввоо  ннаа  ууччаассттьь  уу  ЗЗааггааллььнниихх  ззббоорраахх  ааккццііооннеерріівв  ТТооввааррииссттвваа  ббууддее  ссккллааддеенниийй  ссттаанноомм  ннаа  2244  ггооддииннуу  1133  ккввііттнняя  
22001177  ррооккуу..  
ІІннффооррммааццііяя  зз  ппррооееккттааммии  рріішшеенньь  щщооддоо  ккоожжннооггоо  зз  ппииттаанньь,,  ввккллююччеенниихх  ддоо  ппррооееккттуу  ппоорряяддккуу  ддееннннооггоо  ЗЗааггааллььнниихх  ззббоорріівв  ррооззммііщщееннаа  ннаа  
ввллаассннооммуу  ввеебб--ссааййттіі  ТТооввааррииссттвваа::  wwwwww..ggeebbpp..llvviivv..uuaa  2200..0022..22001177  ррооккуу..  
ВВіідд  ддааттии  ннааддііссллаанннняя  ппооввііддооммллеенннняя  ппрроо  ппррооввееддеенннняя  ЗЗааггааллььнниихх  ззббоорріівв  ддоо  дднняя  ппррооввееддеенннняя  ЗЗааггааллььнниихх  ззббоорріівв,,  ааккццііооннееррии  ТТооввааррииссттвваа  ттаа//ааббоо  
їїхх  ппррееддссттааввннииккии  ммоожжууттьь  ооззннааййооммииттииссяя  зз  ммааттееррііааллааммии  ((ддооккууммееннттааммии)),,  ннееооббххііддннииммии  ддлляя  ппррииййнняяттттяя  рріішшеенньь  зз  ппииттаанньь  ппоорряяддккуу  ддееннннооггоо  
ЗЗааггааллььнниихх  ззббоорріівв  зз  ппооннееддііллккаа  ппоо  пп’’яяттннииццюю  ((уу  ррооббооччіі  дднніі))  зз  0088  ггоодд..  1100  ххвв..  ддоо  1155  ггоодд..  4400  ххвв..  ззаа  ммііссццееззннааххоодджжеенннняямм  ТТооввааррииссттвваа  ((8822443344,,  ввуулл..  
ЗЗааввооддссььккаа,,  2277,,  сс..  ДДууллііббии,,  рр--нн  ССттррииййссььккиийй,,  ообблл..  ЛЛььввііввссььккаа,,  УУккррааїїннаа,,  ІІІІ--йй  ппооввееррхх  ааддммііннііссттррааттииввннооїї  ббууддііввлліі  ТТооввааррииссттвваа,,  ккааббііннеетт  ююррииссттаа  
ТТооввааррииссттвваа)),,  аа  вв  ддеенньь  ппррооввееддеенннняя  ЗЗааггааллььнниихх  ззббоорріівв  ––  уу  ммііссцціі  їїхх  ппррооввееддеенннняя  ((ннаа  33--ммуу  ппооввееррссіі  ббууддііввлліі  ппооббууттооввооггоо  ккооррппууссуу  ТТооввааррииссттвваа  ((уу  
ппррииммііщщеенннніі  ааккттооввооггоо  ззааллуу)),,  щщоо  ззннааххооддииттььссяя  ззаа  ааддрреессооюю::  8822443344,,  ввуулл..  ЗЗааввооддссььккаа,,  2277,,  сс..  ДДууллііббии,,  рр--нн  ССттррииййссььккиийй,,  ообблл..  ЛЛььввііввссььккаа,,  УУккррааїїннаа))..  
ВВііддппооввііддааллььннооюю  ооссооббооюю  ззаа  ппоорряяддоокк  ооззннааййооммллеенннняя  ааккццііооннеерріівв  іізз  ззааззннааччееннииммии  ммааттееррііааллааммии  ((ддооккууммееннттааммии))  єє  ппррееддссттааввнниикк  
ВВииккооннааввччооггоо  ооррггааннуу  ТТооввааррииссттвваа,,  ююрриисстт  ТТооввааррииссттвваа  ––  РРооссииппееццьь  РРооммаанн  ООрреессттооввиичч..  
ТТееллееффоонн  ддлляя  ддооввііддоокк::  00999922339999557788,,  00663300660044331122..  
  

ООссннооввнніі  ппооккааззннииккии  ффііннааннссооввоо--ггооссппооддааррссььккооїї  ддііяяллььннооссттіі  ттиисс..  ггррнн..  

ННааййммееннуувваанннняя  ппооккааззннииккаа  
ППееррііоодд    

ЗЗввііттнниийй  
22001166  рріікк  

ППооппеерреедднніійй  
22001155  рріікк  

УУссььооггоо  ааккттииввіівв                                                                5577  884400  4455  554488  
ООссннооввнніі  ззаассооббии  1188  661144  1166  333377  
ДДооввггооссттррооккооввіі  ффііннааннссооввіі  ііннввеессттииццііїї  11  998833  11  998833  
ЗЗааппаассии    1144  008800  99  778866  
ССууммааррннаа  ддееббііттооррссььккаа  ззааббооррггооввааннііссттьь  88  665555  66  444444  
ГГрроошшооввіі  ккоошшттии  ттаа  їїхх  ееккввііввааллееннттии                              1122  556611  1100  008877  
ННееррооззппооддііллеенниийй  ппррииббууттоокк        2299  777799  2244  007755  
ВВллаасснниийй  ккааппііттаалл                                                            4411  774455  3366  009900  
ССттааттууттнниийй  ккааппііттаалл                                                        226644  226644  
ДДооввггооссттррооккооввіі  ззооббоовв''яяззаанннняя                                      00  00  
ППооттооччнніі  ззооббоовв''яяззаанннняя                                                    1166  009955  99  445588  
ЧЧииссттиийй  ппррииббууттоокк  ((ззббииттоокк))                                            55  444466  88  770044  
ССееррееддннььооррііччннаа  ккііллььккііссттьь  ааккцціійй  ((шштт..))                    55  226699  774400  55  226699  774400  
ККііллььккііссттьь  ввллаасснниихх  ааккцціійй,,  ввииккууппллеенниихх  ппррооттяяггоомм  ппееррііооддуу  ((шштт..))                                                                --  --  
ЗЗааггааллььннаа  ссууммаа  ккоошшттіівв,,  ввииттррааччеенниихх  ннаа  ввииккуупп  ввллаасснниихх  ааккцціійй  ппррооттяяггоомм  ппееррііооддуу                              --  --  
ЧЧииссееллььннііссттьь  ппррааццііввннииккіівв  ннаа  ккііннееццьь  ппееррііооддуу  ((ооссіібб))                                                        221155  222244  

  
  
  
  

http://www.gebp.lviv.ua/


ППррооееккттии  рріішшеенньь  щщооддоо  ккоожжннооггоо  зз  ппииттаанньь,,  ввккллююччеенниихх  ддоо  ппррооееккттуу  ппоорряяддккуу  ддееннннооггоо  ЗЗааггааллььнниихх  ззббоорріівв  ааккццііооннеерріівв  ТТооввааррииссттвваа::  
ППОО  ППИИТТААННННЮЮ  ППООРРЯЯДДККУУ  ДДЕЕННННООГГОО  №№  11  ««ООббрраанннняя  ЛЛііччииллььннооїї  ккооммііссііїї  ЗЗааггааллььнниихх  ззббоорріівв  ааккццііооннеерріівв  ТТооввааррииссттвваа»»::  
ООббррааттии  ЛЛііччииллььннуу  ккооммііссііюю  ЗЗааггааллььнниихх  ззббоорріівв  ааккццііооннеерріівв  ТТооввааррииссттвваа  уу  ссккллааддіі::  ЛЛииссююкк  ТТееттяяннаа  ААннааттооллііїїввннаа,,  ЧЧааббааннооввиичч  ООккссааннаа  
ЛЛььввііввннаа  ттаа  ЧЧааббаанн  ССввііттллааннаа  ППааввллііввннаа..  
ППОО  ППИИТТААННННЮЮ  ППООРРЯЯДДККУУ  ДДЕЕННННООГГОО  №№  22  ««ООббрраанннняя  ГГооллооввии  ттаа  ССееккррееттаарряя  ЗЗааггааллььнниихх  ззббоорріівв  ааккццііооннеерріівв  ТТооввааррииссттвваа»»::  
ООббррааттии  ГГооллооввуу  ЗЗааггааллььнниихх  ззббоорріівв  ааккццііооннеерріівв  ТТооввааррииссттвваа  ––  ЯЯккииммооввииччаа  ЮЮррііяя  ІІввааннооввииччаа  ттаа  ССееккррееттаарряя  ЗЗааггааллььнниихх  ззббоорріівв  
ааккццііооннеерріівв  ––  РРооссииппццяя  РРооммааннаа  ООрреессттооввииччаа..  
ППОО  ППИИТТААННННЮЮ  ППООРРЯЯДДККУУ  ДДЕЕННННООГГОО  №№  33  ««ЗЗввіітт  ВВииккооннааввччооггоо  ооррггааннуу  ((ДДииррееккттоорраа))  ТТооввааррииссттвваа  ппрроо  ффііннааннссооввоо--ггооссппооддааррссььккуу  ддііяяллььннііссттьь  
ТТооввааррииссттвваа  ззаа  22001166  рріікк  ттаа  ппррииййнняяттттяя  рріішшеенннняя  ззаа  ннаассллііддккааммии  ййооггоо  ррооззгглляяддуу»»::  
ЗЗааттввееррддииттии  ззввіітт  ВВииккооннааввччооггоо  ооррггааннуу  ––  ДДииррееккттоорраа  ППААТТ  ««ГГААЛЛЕЕННЕЕРРГГООББУУДДППРРООММ»»  ––  ЯЯккииммооввииччаа    ЮЮррііяя  ІІввааннооввииччаа  ппрроо  
ффііннааннссооввоо--ггооссппооддааррссььккуу  ддііяяллььннііссттьь  ТТооввааррииссттвваа  ззаа  22001166  рріікк..  
ППОО  ППИИТТААННННЮЮ  ППООРРЯЯДДККУУ  ДДЕЕННННООГГОО  №№  44  ««ЗЗввіітт  РРееввііззііййннооїї  ккооммііссііїї  ТТооввааррииссттвваа  ззаа  22001166  рріікк  ттаа  ппррииййнняяттттяя  рріішшеенннняя  ззаа  ннаассллііддккааммии  ййооггоо  
ррооззгглляяддуу»»::  
ЗЗааттввееррддииттии  ззввіітт  РРееввііззііййннооїї  ккооммііссііїї  ТТооввааррииссттвваа  ззаа  22001166  рріікк..  
ППОО  ППИИТТААННННЮЮ  ППООРРЯЯДДККУУ  ДДЕЕННННООГГОО  №№  55  ««ЗЗааттввееррдджжеенннняя  РРііччннооггоо  ззввііттуу  ттаа  ББааллааннссуу  ТТооввааррииссттвваа  ззаа  22001166  рріікк»»::  
ЗЗааттввееррддииттии  РРііччнниийй  ззввіітт  ттаа  ББааллааннсс  ТТооввааррииссттвваа  ззаа  22001166  рріікк..  
ППОО  ППИИТТААННННЮЮ  ППООРРЯЯДДККУУ  ДДЕЕННННООГГОО  №№  66  ««ЗЗввіітт  ННаагглляяддооввооїї  РРааддии  ТТооввааррииссттвваа  ззаа  22001166  рріікк  ттаа  ппррииййнняяттттяя  рріішшеенннняя  ззаа  ннаассллііддккааммии  ййооггоо  
ррооззгглляяддуу»»::  
ЗЗааттввееррддииттии  ззввіітт  ННаагглляяддооввооїї  ррааддии  ТТооввааррииссттвваа  ззаа  22001166  рріікк..  
ППОО  ППИИТТААННННЮЮ  ППООРРЯЯДДККУУ  ДДЕЕННННООГГОО  №№  77  ««ЗЗааттввееррдджжеенннняя  ппоорряяддккуу  ррооззппооддііллуу  ппррииббууттккіівв  ((ппооккррииттттяя  ззббииттккіівв))  ТТооввааррииссттвваа,,  ппрроо  ввииппллааттуу  
ддииввііддееннддіівв»»::  
РРооззппооддіілл  ппррииббууттккіівв  ттаа  ввииппллааттуу  ддииввііддееннддіівв  ззаа  ррееззууллььттааттааммии  ддііяяллььннооссттіі  ТТооввааррииссттвваа  уу  22001166  ррооцціі  ннее  ппррооввооддииттии  іі  ссккееррууввааттии  
ппррииббууттккии  ннаа  ррооззввииттоокк  ТТооввааррииссттвваа..  
ППОО  ППИИТТААННННЮЮ  ППООРРЯЯДДККУУ  ДДЕЕННННООГГОО  №№  88  ««ППррииййнняяттттяя  рріішшеенньь  ппрроо  ссххввааллеенннняя  ууккллааддеенниихх  ТТооввааррииссттввоомм  ззннааччнниихх  ппррааввооччиинніівв»»::  
ССххввааллииттии,,  ууккллааддеенніі  ттаа  ввииккооннуувваанніі  ППААТТ  ««ГГААЛЛЕЕННЕЕРРГГООББУУДДППРРООММ»»  ппррооттяяггоомм  22001166  ррооккуу,,  ннаассттууппнніі  ззннааччнніі  ппррааввооччииннии::  

−−      ппооссттааччаанннняя  ггооттооввооїї  ппррооддууккццііїї  ддлляя  ДДПП  ««ННЕЕКК  ««УУККРРЕЕННЕЕРРГГОО»»,,  ззггіідднноо  ДДооггооввоорруу  ппооссттааввккии  №№  0022--11//22335555--1166  ввіідд  0022  ччееррввнняя  22001166  ррооккуу  
ннаа  ззааггааллььннуу  ссууммуу  2200  443333  666600,,0000  ((ддввааддццяяттьь  ммііллььййоонніівв  ччооттииррииссттаа  ттррииддццяяттьь  ттррии  ттииссяяччіі  шшііссттссоотт  шшііссттддеессяятт  ггррииввеенньь  0000  
ккоопп..));;  

−−      ппооссттааччаанннняя  ггооттооввооїї  ппррооддууккццііїї  ддлляя  ЕЕЛЛММ  ЕЕЛЛЕЕККТТРРООММООННТТААЖЖ  ККЛЛУУЖЖ  SS..AA..,,  РРууммууннііяя,,  ззггіідднноо  УУггооддии  ппррооддаажжуу  іі  ккууппііввлліі  №№  66775544//SS33  ввіідд  2299  
ллииссттооппааддаа  22001166  ррооккуу  ннаа  ззааггааллььннуу  ссууммуу  11  441188  886688,,7722  ((ооддиинн  ммііллььййоонн  ччооттииррииссттаа  ввііссііммннааддццяяттьь  ттииссяячч  ввііссііммссоотт  шшііссттддеессяятт  ввііссіімм  
єєвврроо  7722  єєввррооццееннттии)),,  щщоо  ззаа  ооффііццііййнниимм  ккууррссоомм  ЄЄвврроо  ддоо  ГГррииввнніі,,  ввссттааннооввллеенниимм  ННББУУ  ннаа  2299  ллииссттооппааддаа  22001166  ррооккуу  ((ддааттаа  УУггооддии))  ннаа  
ррііввнніі  2277,,11668833  ггррнн..  ззаа  11,,0000  ЄЄвврроо,,  ееккввііввааллееннттнноо  3388  554488  225522,,4466  ((ттррииддццяяттьь  ввііссіімм  ммііллььййоонніівв  пп’’яяттссоотт  ссоорроокк  ввііссіімм  ттииссяячч  ддввііссттіі  
пп’’яяттддеессяятт  ддввіі  ггррииввнніі  4466  ккоопп..))..  
ППОО  ППИИТТААННННЮЮ  ППООРРЯЯДДККУУ  ДДЕЕННННООГГОО  №№  99  ««ППррииййнняяттттяя  рріішшеенннняя  ппрроо  ззммііннуу  ттииппуу,,  зз  ппууббллііччннооггоо  ннаа  ппррииввааттннее,,  ттаа  ннааййммееннуувваанннняя  
ТТооввааррииссттвваа»»::  

11..      ЗЗммііннииттии  ттиипп  ТТооввааррииссттвваа  зз  ппууббллііччннооггоо  ааккццііооннееррннооггоо  ттооввааррииссттвваа  ннаа  ппррииввааттннее  ааккццііооннееррннее  ттооввааррииссттввоо..  
22..      УУ  ззвв''яяззккуу  ззіі  ззммііннооюю  ттииппуу  ТТооввааррииссттвваа  ззааттввееррддииттии  ннооввее  ннааййммееннуувваанннняя  ТТооввааррииссттвваа::  

ППооввннее  ннааййммееннуувваанннняя  ТТооввааррииссттвваа::  
−−      ууккррааїїннссььккооюю  ммооввооюю  ––  ППРРИИВВААТТННЕЕ  ААККЦЦІІООННЕЕРРННЕЕ  ТТООВВААРРИИССТТВВОО  ««ГГААЛЛЕЕННЕЕРРГГООББУУДДППРРООММ»»;;  
−−      ррооссііййссььккооюю  ммооввооюю  ––  ЧЧААССТТННООЕЕ  ААККЦЦИИООННЕЕРРННООЕЕ  ООББІІЦЦЕЕССТТВВОО  ««ГГААЛЛЭЭННЕЕРРГГООББУУДДППРРООММ»»;;  
−−      ааннггллііййссььккооюю  ммооввооюю  ––  PPRRIIVVAATTEE  JJOOIINNTT  SSTTOOCCKK  CCOOMMPPAANNYY  ««GGAALLEENNEERRGGOOBBUUDDPPRROOMM»»;;  

ССккооррооччееннее  ннааййммееннуувваанннняя  ТТооввааррииссттвваа::  
−−      ууккррааїїннссььккооюю  ммооввооюю  ––  ППРРААТТ  ««ГГААЛЛЕЕННЕЕРРГГООББУУДДППРРООММ»»  ттаа  ППРРААТТ  ««ГГЕЕББПП»»;;  
−−        ррооссііййссььккооюю  ммооввооюю  ––  ЧЧААОО  ««ГГААЛЛЭЭННЕЕРРГГООББУУДДППРРООММ»»  ттаа  ЧЧААОО  ««ГГЭЭББПП»»..  
−−        ааннггллііййссььккооюю  ммооввооюю  ––  PPJJSSCC  ««GGAALLEENNEERRGGOOBBUUDDPPRROOMM»»  ттаа  PPJJSSCC  ««GGEEBBPP»»  

ССккооррооччеенніі  ннааййммееннуувваанннняя  ТТооввааррииссттвваа,,  щщоо  ттааккоожж  ммоожжууттьь  ввииккооррииссттооввууввааттииссьь  уу  ккооммееррццііййнниихх,,  ттооррггооввиихх  ттаа  ррееккллааммнниихх  цціілляяхх::  
««ГГААЛЛЕЕННЕЕРРГГООББУУДДППРРООММ»»,,  ««ГГААЛЛЭЭННЕЕРРГГООББУУДДППРРООММ»»,,  ««GGAALLEENNEERRGGOOBBUUDDPPRROOMM»»,,  ППРРААТТ  ««ГГЕЕББПП»»,,  ЧЧААОО  ««ГГЭЭББПП»»,,  РРJJSSCC  ««GGEEBBPP»»,,  
««ГГЕЕББПП»»,,  ««ГГЭЭББПП»»,,  ««GGEEBBPP»»  ттаа  ббууддьь--яяккіі  ггррааффііччнніі  ззооббрраажжеенннняя,,  ллооггооттииппии,,  щщоо  ппооєєддннууююттьь  уу  ссввооєєммуу  ссккллааддіі  ввиищщееввккааззаанніі  ппооввнніі  ччии  
ссккооррооччеенніі  ннааййммееннуувваанннняя  ТТооввааррииссттвваа..  
ППОО  ППИИТТААННННЮЮ  ППООРРЯЯДДККУУ  ДДЕЕННННООГГОО  №№  1100  ««ЗЗааттввееррдджжеенннняя  ззмміінн  ттаа  ддооппооввннеенньь  ддоо  ССттааттууттуу  ТТооввааррииссттвваа  шшлляяххоомм  ввииккллааддеенннняя  ййооггоо  вв  
ннооввіійй  ррееддааккццііїї»»::  

11..      ЗЗааттввееррддииттии  ннооввуу  ррееддааккццііюю  ССттааттууттуу  ТТооввааррииссттвваа  ((ССттааттуутт  ППРРИИВВААТТННООГГОО  ААККЦЦІІООННЕЕРРННООГГОО  ТТООВВААРРИИССТТВВАА  
««ГГААЛЛЕЕННЕЕРРГГООББУУДДППРРООММ»»));;  

22..      УУппооввнноовваажжииттии  ГГооллооввуу  ттаа  ССееккррееттаарряя  ЗЗааггааллььнниихх  ззббоорріівв  ааккццііооннеерріівв  ТТооввааррииссттвваа  ннаа  ппііддппииссаанннняя  ззааттввееррдджжееннооїї  ЗЗббооррааммии  ннооввооїї  
ррееддааккццііїї  ССттааттууттуу  ТТооввааррииссттвваа  ((ССттааттуутт  ППРРИИВВААТТННООГГОО  ААККЦЦІІООННЕЕРРННООГГОО  ТТООВВААРРИИССТТВВАА  ««ГГААЛЛЕЕННЕЕРРГГООББУУДДППРРООММ»»));;    

33..      УУппооввнноовваажжииттии  ддииррееккттоорраа  ТТооввааррииссттвваа  ааббоо  ооссооббуу,,  щщоо  ввииккооннууєє  ((ввииккооннууввааттииммее))  ййооггоо  ооббоовв''яяззккии,,  ннаа  ввллаасснниийй  ррооззссуудд  ввииззннааччииттии  
ооссооббуу  ((ооссіібб)),,  яяккіі  ввччиинняяттииммууттьь  ддііїї,,  ппоовв''яяззаанніі  зз  ддеерржжааввннооюю  ррееєєссттрраацціієєюю  ССттааттууттуу  ППРРИИВВААТТННООГГОО  ААККЦЦІІООННЕЕРРННООГГОО  
ТТООВВААРРИИССТТВВАА  ««ГГААЛЛЕЕННЕЕРРГГООББУУДДППРРООММ»»..    
ППОО  ППИИТТААННННЮЮ  ППООРРЯЯДДККУУ  ДДЕЕННННООГГОО  №№  1111  ««ВВннеессеенннняя  ззмміінн  ттаа  ддооппооввннеенньь  ддоо  ввннууттрріішшннііхх  ппооллоожжеенньь  ТТооввааррииссттвваа  шшлляяххоомм  ввииккллааддеенннняя  їїхх  вв  
ннооввіійй  ррееддааккццііїї»»::  

11..      ЗЗааттввееррддииттии  ннооввіі  ррееддааккццііїї  ввннууттрріішшннііхх  ппооллоожжеенньь  ТТооввааррииссттвваа  ((ППооллоожжеенннняя  ««ППрроо  ЗЗааггааллььнніі  ззббооррии  ааккццііооннеерріівв  ППРРИИВВААТТННООГГОО  
ААККЦЦІІООННЕЕРРННООГГОО  ТТООВВААРРИИССТТВВАА  ««ГГААЛЛЕЕННЕЕРРГГООББУУДДППРРООММ»»,,  ППооллоожжеенннняя  ««ППрроо  ННаагглляяддооввуу  ррааддуу  ППРРИИВВААТТННООГГОО  ААККЦЦІІООННЕЕРРННООГГОО  
ТТООВВААРРИИССТТВВАА  ««ГГААЛЛЕЕННЕЕРРГГООББУУДДППРРООММ»»,,  ППооллоожжеенннняя  ««ППрроо  РРееввііззііййннуу  ккооммііссііюю  ППРРИИВВААТТННООГГОО  ААККЦЦІІООННЕЕРРННООГГОО  ТТООВВААРРИИССТТВВАА  
««ГГААЛЛЕЕННЕЕРРГГООББУУДДППРРООММ»»  ттаа  ППооллоожжеенннняя  ««ППрроо  ВВииккооннааввччиийй  ооррггаанн  ППРРИИВВААТТННООГГОО  ААККЦЦІІООННЕЕРРННООГГОО  ТТООВВААРРИИССТТВВАА  
««ГГААЛЛЕЕННЕЕРРГГООББУУДДППРРООММ»»));;  

22..      УУппооввнноовваажжииттии  ГГооллооввуу  ттаа  ССееккррееттаарряя  ЗЗааггааллььнниихх  ззббоорріівв  ааккццііооннеерріівв  ТТооввааррииссттвваа  ннаа  ппііддппииссаанннняя  ззааттввееррдджжеенниихх  ЗЗббооррааммии  ннооввиихх  
ррееддааккцціійй  ввннууттрріішшннііхх  ппооллоожжеенньь  ТТооввааррииссттвваа  ((ППооллоожжеенннняя  ««ППрроо  ЗЗааггааллььнніі  ззббооррии  ааккццііооннеерріівв  ППРРИИВВААТТННООГГОО  ААККЦЦІІООННЕЕРРННООГГОО  



ТТООВВААРРИИССТТВВАА  ««ГГААЛЛЕЕННЕЕРРГГООББУУДДППРРООММ»»,,  ППооллоожжеенннняя  ««ППрроо  ННаагглляяддооввуу  ррааддуу  ППРРИИВВААТТННООГГОО  ААККЦЦІІООННЕЕРРННООГГОО  ТТООВВААРРИИССТТВВАА  
««ГГААЛЛЕЕННЕЕРРГГООББУУДДППРРООММ»»,,  ППооллоожжеенннняя  ««ППрроо  РРееввііззііййннуу  ккооммііссііюю  ППРРИИВВААТТННООГГОО  ААККЦЦІІООННЕЕРРННООГГОО  ТТООВВААРРИИССТТВВАА  
««ГГААЛЛЕЕННЕЕРРГГООББУУДДППРРООММ»»  ттаа  ППооллоожжеенннняя  ««ППрроо  ВВииккооннааввччиийй  ооррггаанн  ППРРИИВВААТТННООГГОО  ААККЦЦІІООННЕЕРРННООГГОО  ТТООВВААРРИИССТТВВАА  
««ГГААЛЛЕЕННЕЕРРГГООББУУДДППРРООММ»»))..    
ППОО  ППИИТТААННННЮЮ  ППООРРЯЯДДККУУ  ДДЕЕННННООГГОО  №№  1122  ««ООббрраанннняя  ннооввооггоо  ––  ппееррссооннааллььннооггоо  ссккллааддуу  ННаагглляяддооввооїї  ррааддии  ТТооввааррииссттвваа»»::  
ООббррааттии  ддоо  ссккллааддуу  ННаагглляяддооввооїї  ррааддии  ТТооввааррииссттвваа  ннаассттууппнниихх  22  ((ддввооєє))  ффііззииччнниихх  ооссіібб::  

−−        ППуужжааккаа  ББооггддаанн  ІІввааннооввиичч  ((РРННООККПППП  22550077220088115555))  ––  ааккццііооннеерр;;  
−−        ККррооккаа  РРооссттииссллаавваа  ВВооллооддииммииррооввииччаа  ((РРННООККПППП  22771122330077777744))  ––  ппррееддссттааввнниикк  ааккццііооннеерраа  ТТООВВ  ««ЗЗААХХІІДДЕЕННЕЕРРГГООММООННТТААЖЖББУУДД»»  

((ЄЄДДРРППООУУ  2255222266665566));;  
ППОО  ППИИТТААННННЮЮ  ППООРРЯЯДДККУУ  ДДЕЕННННООГГОО  №№  1133  ««ППррииййнняяттттяя  рріішшеенньь  ппрроо  ппооппееррееддннєє  ссххввааллеенннняя  ззннааччнниихх  ппррааввооччиинніівв,,  яяккіі  ммоожжууттьь  ввччиинняяттииссяя  
ТТооввааррииссттввоомм  ппррооттяяггоомм  ооддннооггоо  ррооккуу»»::  

11..      УУ  ввііддппооввііддннооссттіі  ддоо  ЗЗааккооннуу  УУккррааїїннии  ««ППрроо  ааккццііооннееррнніі  ттооввааррииссттвваа»»,,  ппооппееррееддннььоо  ссххввааллииттии  ввччииннеенннняя  ((ууккллааддеенннняя))  ТТооввааррииссттввоомм  
ззннааччнниихх  ппррааввооччиинніівв,,  яяккіі  ммоожжууттьь  ббууттии  ввччииннеенніі  ппррооттяяггоомм  ррооккуу  зз  ммооммееннттуу  ппррооввееддеенннняя  цциихх  ЗЗааггааллььнниихх  ззббоорріівв  ааккццііооннеерріівв  
ТТооввааррииссттвваа,,  яяккщщоо  ррииннккоовваа  ввааррттііссттьь  ммааййннаа  ааббоо  ппооссллуугг,,  щщоо  ммоожжууттьь  ббууттии  ппррееддммееттоомм  ддаанниихх  ппррааввооччиинніівв,,  ссттааннооввииттииммее  
ббііллььшшее  2255%%  ввааррттооссттіі  ааккттииввіівв  ТТооввааррииссттвваа  ззаа  ддааннииммии  ффііннааннссооввооїї  ззввііттннооссттіі  ззаа  22001166  рріікк,,  аа  ззооккррееммаа::  

−−      ппррааввооччиинніівв,,  щщоо  ббууддууттьь  ууккллааддааттииссяя  ТТооввааррииссттввоомм  зз  ППААТТ  ««ККРРЕЕДДООББААННКК»»  зз  ммееттооюю  ооттррииммаанннняя  ккоошшттіівв  ТТооввааррииссттввоомм  ((ккррееддииттнніі  
ддооггооввооррии,,  ддооггооввооррии  ппооззииккии,,  ттоощщоо)),,  ппррааввооччиинніівв,,  щщоо  ууккллааддааттииммууттььссяя  зз  ППААТТ  ««ККРРЕЕДДООББААННКК»»  зз  ммееттооюю  ззааббееззппееччеенннняя  ввииккооннаанннняя  
ззооббоовв’’яяззаанньь  ТТооввааррииссттвваа..  ГГррааннииччннаа  ссууккууппннаа  ввааррттііссттьь  ттааккиихх  ппррааввооччиинніівв  ннее  ппооввииннннаа  ппееррееввиищщууввааттии  ссууммуу  5500  000000,,0000  
((пп’’яяттддеессяятт  ммііллььййоонніівв  ггррииввеенньь  0000  ккоопп..));;    

−−      іі  ((ккрріімм  ттооггоо))  ппррааввооччиинніівв,,  ннааппррааввллеенниихх  ннаа  ооттррииммаанннняя  ТТооввааррииссттввоомм  ггрроошшооввиихх  ккоошшттіівв  вв  іінншшиихх  ннііжж  ППААТТ  ««ККРРЕЕДДООББААННКК»»  
ккррееддииттнноо--ффііннааннссооввиихх  ууссттаанноовваахх,,  ююррииддииччнниихх  ттаа  ффііззииччнниихх  ооссіібб  ((ддооггооввооррии  ппооззииккии,,  ккррееддииттнніі  ддооггооввооррии,,  ттоощщоо)),,  аа  ттааккоожж  
ппррааввооччиинніівв  щщооддоо  ззааббееззппееччеенннняя  ввииккооннаанннняя  ззооббоовв’’яяззаанньь  ТТооввааррииссттвваа  ттаа  ттррееттііхх  ооссіібб  ((ддооггооввооррии  ззаассттааввии,,  ііппооттееккии,,  ппооррууккии))..  
ГГррааннииччннаа  ссууккууппннаа  ввааррттііссттьь  ттааккиихх  ппррааввооччиинніівв  ннее  ппооввииннннаа  ппееррееввиищщууввааттии  ссууммуу  5500  000000,,0000  ((пп’’яяттддеессяятт  ммііллььййоонніівв  ггррииввеенньь  0000  
ккоопп..));;  

22..      УУппооввнноовваажжииттии  ддииррееккттоорраа  ТТооввааррииссттвваа  ааббоо  ооссооббуу,,  щщоо  ввииккооннууєє  ййооггоо  ооббоовв''яяззккии,,  ааббоо  іінншшуу  ооссооббуу,,  ууппооввнноовваажжееннуу  ннаа  ццее  
ддооввііррееннііссттюю,,  ввииддааннооюю  ддииррееккттоорроомм  ТТооввааррииссттвваа,,  ппррооттяяггоомм  11  ((ооддннооггоо))  ррооккуу  зз  ддааттии  ппррооввееддеенннняя  цциихх  ЗЗааггааллььнниихх  ззббоорріівв  
ааккццііооннеерріівв  ТТооввааррииссттвваа  ззддііййссннююввааттии  ввссіі  ннееооббххіідднніі  ддііїї  щщооддоо  ввччииннеенннняя  ввіідд  ііммеенніі  ТТооввааррииссттвваа  ппррааввооччиинніівв,,  ссххввааллеенниихх  ппууннккттоомм  11  
ццььооггоо  рріішшеенннняя,,  ддлляя  ууккллааддеенннняя  ттаа  ввииккооннаанннняя  яяккиихх  ннее  ввииммааггааєєттььссяя  ппррииййнняяттттяя  ббууддьь--яяккооггоо  іінншшооггоо  рріішшеенннняя  ЗЗааггааллььннииммии  
ззббооррааммии  ааккццііооннеерріівв,,  ННаагглляяддооввооюю  ррааддооюю  ччии  іінншшиимм  ооррггаанноомм  ууппррааввлліінннняя  ТТооввааррииссттвваа..  
ППОО  ППИИТТААННННЮЮ  ППООРРЯЯДДККУУ  ДДЕЕННННООГГОО  №№  1144  ««ППррииййнняяттттяя  рріішшеенннняя  ппрроо  ввччииннеенннняя  ппррааввооччиинніівв,,  яяккіі  ммоожжууттьь  ввччиинняяттииссяя  ТТооввааррииссттввоомм  
ппррооттяяггоомм  ооддннооггоо  ррооккуу  зз  дднняя  ппррооввееддеенннняя  ЗЗааггааллььнниихх  ззббоорріівв  ааккццііооннеерріівв,,  щщооддоо  яяккиихх  єє  ззааііннттеерреессооввааннііссттьь»»::  

11..      ННаа  ппііддссттааввіі  ссттааттттіі  7711  ЗЗааккооннуу  УУккррааїїннии  ««ППрроо  ааккццііооннееррнніі  ттооввааррииссттвваа»»,,  ннааддааттии  ззггооддуу  ннаа  ввччииннеенннняя  ТТооввааррииссттввоомм,,  ппррооттяяггоомм  11  
((ооддннооггоо))  ррооккуу  зз  дднняя  ппррооввееддеенннняя  цциихх  ЗЗааггааллььнниихх  ззббоорріівв  ааккццііооннеерріівв  ТТооввааррииссттвваа,,  ппооппееррееддннььоо  ссххввааллеенниихх  ппррааввооччиинніівв  ззаа  
ррееззууллььттааттааммии  ррооззгглляяддуу  ппииттаанннняя  №№  99  ппоорряяддккуу  ддееннннооггоо,,  яякк  ппррааввооччиинніівв,,  щщооддоо  яяккиихх  єє  ззааііннттеерреессооввааннііссттьь..  

22..    УУппооввнноовваажжииттии  ддииррееккттоорраа  ТТооввааррииссттвваа  ааббоо  ооссооббуу,,  щщоо  ввииккооннууєє  ййооггоо  ооббоовв''яяззккии,,  ааббоо  іінншшуу  ооссооббуу,,  ууппооввнноовваажжееннуу  ннаа  ццее  
ддооввііррееннііссттюю,,  ввииддааннооюю  ддииррееккттоорроомм  ТТооввааррииссттвваа,,  ппррооттяяггоомм  11  ((ооддннооггоо))  ррооккуу  зз  ддааттии  ппррооввееддеенннняя  цциихх  ЗЗааггааллььнниихх  ззббоорріівв  
ааккццііооннеерріівв  ТТооввааррииссттвваа  ззддііййссннююввааттии  ввссіі  ннееооббххіідднніі  ддііїї  щщооддоо  ввччииннеенннняя  ввіідд  ііммеенніі  ТТооввааррииссттвваа  ппррааввооччиинніівв  щщооддоо  яяккиихх  єє  
ззааііннттеерреессооввааннііссттьь,,  ссххввааллеенниихх  ппууннккттоомм  11  ццььооггоо  рріішшеенннняя,,  ддлляя  ууккллааддеенннняя  ттаа  ввииккооннаанннняя  яяккиихх  ннее  ввииммааггааєєттььссяя  ппррииййнняяттттяя  
ббууддьь--яяккооггоо  іінншшооггоо  рріішшеенннняя  ЗЗааггааллььннииммии  ззббооррааммии  ааккццііооннеерріівв,,  ННаагглляяддооввооюю  ррааддооюю  ччии  іінншшиимм  ооррггаанноомм  ууппррааввлліінннняя  ТТооввааррииссттвваа..  
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