
пРотокол ш 3/2012
заседания [{аблподательного совета нАск <<0ранта>)

(13)> ик)ля 2012 года г. !{иев

[1р.дс.дательствова |1редседательЁаблгодательногосовета€пилкао.в.
[|рисутствук)т:

€екретарь Ёаблподательного совета: 1ьтминский А.А.;
3аместитель

|{росянкин п.}о.
[1редседателя Ёаблгодательного совета:

!{лен Ёаблгодательного совета: Баренко Ё.Б.
[1ригла!шеннь[е:

|{редседатель |[равления |1уганев и.г ., заместитель |1редседателя
|1равления Аванина л.н., руководитель €лркбьт Ёаблтодательного совета
йаневский в.в.

[{а засеёаншш пршсу7пс7пву1о7п все члень! [{аблтоёатпельно2о сове7па' квору]у1

е с п1ь, з а с е 0 анш е пр а в оп' о чн о пршн1,|л' а7пь р е11/ еншя.

повшсткА дня
1. Ф согласовании ре1шения |[равления нАск <Франта) от 23 дека6р"

20|| года м 359 (об умень1шении совокупного е}кемесячного размера
вознаща)кдения по -}1ицензионнь|м договорам ]\р]\гр 04_08, 05_08, 06_08, 07-08,
08-08, 09-08, 10-08, 11-08, |2-08, 13-08 от 01 октября 2008 года и }гчф 22-08,
2з-08 от 13 октября 2008 года>.

2. об утвер)к дении лимитов на депозитнь!е вкладь! (сберегательнь|е
сертификатьт) и вкладьт в банковских мет€ш1лах нАск <<Франта>>.

з. 9 вступлении нАск <<Франта) в воо (Анпу).
4. Фб утверх{дении вне1шней независимой аудиторской компании для

проведен|4я вне1шнего аудита нАск <<Франта) по мсФо.

1. слу|шА.||}1: (0 согласовании ре!пения [1равления нАск
<<Франта)> от 23 декабря 2011 года л!: 359 (об умень!шении совокупного
е}[(емесячного размера вознагра)[(дения по .[[ицензионнь[м договорам п}л}
04-08' 05-08' 0б-08' 07-08, 08-08' 09-08' 10-08' 11-08' 12-08' 13-08 от 01
октября 2008 года и ]$д]\} 22-081 23-08 от 13 октября 2008 года>).

[оклаё ь!вал : ['1. !7у е ач е в.

Рш|ши ||1з

1. €огласовать ре1шение |[равления нАск <<Франта>> от 23 дека6р" 201.|

года ,\ъ 359 (об умень1шеъ\ии совокупного ея{емесячного размера
вознащаждения по -}1ицензионнь1м договорам ]\9м 04-08, 05-08, 06-08, 07-08,
08-08, 09-08, 10-08, 11-08, |2-08, 13-08 от 01 октября 2008 года и .}\р]\гч 22-08,
23-08 от 13 октября 2008 года).



2. Фдобрить действия |1равлену|я нАск <<Франта>> по подписани}о с
ооо (имг интерне1шнл холдинг компани> дополнительнь|х согла1ш ений к
.}1ицензионнь|м договорам ]ч[ч]\гэ 04-08,05_08, 06_08, 07-08, 08-08, 09_08, 10_08,
11-08, 12-08, 13-08 от 01 октября 2008 года и ]\гч\гч 22-08,23_08 от 13 октября
2008 года и установлени}о ежемесячного вознаща)кд ения по этим договорам в

размер е 725 000,00 (семьсот двадцать пять тьтсян) щивен на период с 1 января
20|2 года до 3 1 декабря20|2 года.

[олосовс1лц (в соопаве7пс7пвц1/ с час7пь1о 2 стпапаьш 7 ] 3акона |крашньц кФб
акцшонернь!х общесповс!х)) €пш:тка о.в., явля!ощшйся руковоёцупелетп
шсполнш7пельно?о ор2ана ооо к1Р[[ цнтперне1'|нл хол0цн2 ко]у'панш)), учас7пшя в
?олосо ваншш не пршншпсаепо) :

к3Ф) - 3; кпроупшв))- неп'; <свозйер}юш.['шсь') - неуп; не пршншма]'ш учасп'шя
в ?олосовшншш - 1 (€пш]'ка о,в.).

Ре тшен ие Аа6людательного совета нАск << Фр анта)) принято.

2. слу|пА.]![: (об утверщдении лимитов на депозитнь|е вкладь!
(сберегательнь[е сертификатьп) п вкладь! в банковских металлах нАск
<<Франта).

,\оклаёывал : 1. |7уеачев.

на депозитнь1е вкладь| (сберегательнь1е
банковских мет€}ллах нАск <<Франта>> в
в соответствии с |1рило}кением к этому

ре1шени}о.
Балтотнь1е вкладь| рассчить|вак)тся как щивневьлй эквив€|г|ент, деленньтй

на курс иносщанной в€}л1оть! по курсу 1Бу на день р€шмещения.
2. Ретшение Ёаблтодательного совета от |9.04.2012г. ]\9 5 (протокол

заседаъ|ия от |9.04.2011г. ]\гч 3) (об утверх{дении лимитов на депо3итнь1е

Рв|ши|\1:
1. }тверлить лимить!

сертификатьт) и вкладь1 в
коммерческие банки 9краиньт

<<Ф вступлении нАск <<Франта>} в БФФ (Анпу>.
[оклаёь!вс1л : 1. [7у ааче в.

организаци}о <<Ассоциация н€ш1ого-

вкладь| (сберегательнь1е сертификатьт) и вкладь| в банковских мет€ш1лах ЁА€1{
<<Франта) считать утратив1пим силу.

[олосовалш: к3а> - еёшноа'асно; (проп'шв))- не!п; квозёер''сш'шсь)) - неп'.

Р етшен ие \|абл}одательного совета нАск << Фр анта) пр инято.

3. слу|шА.]![:

Рв|ши]|!з
1. Фдобрить действия |1равления по вступлени}о нАск <<Франта>> во

Бсеукраинску[о общественну}о
плательщиков }краиньт>>.

|олосовс1лш: (3а> - е0шноа'шсно; кпроп'шв))- неп'; квозёер''сш'шсь)) - неуп.



Ретпен ие Ааблюдательного совета нАск <<Франта) принято.

4. слу|шА.]![: (об утверждении
аудиторской компании для проведения вне!шнего
по Р[€Фо)>.

Рш!ши]|[з
1. 9тверАить ооо .Ауд"торская

пРоФинФоРмАу ш4т>> (далее _ АФ <<(омп ану1я пРоФинФоРмАудит))
независимь1м аудитором для проведения аудита финансовой отчетности нАск
<<Франта>> по ме}кдународнь1м стандартам финансовой отчетности в 2012
гоА}, составления и подачи руководству 1(омпании' Рацион€!.льной комисеии,
которая ооуществляет государственное рецлирование в сфере рь|нков
финансовь1х услуг' Ёационаг|ьной комиосии по ценнь1м бумагам и фондовому
рь1нку:

- аудиторского заклточения о финансовой отчетности БА€( кФранта)
по состояни}о на 01.01 .20|2г. (входящий трансформационньтй отнет);

- ауду\торского зак.т]}очения о финансовой отчетности ЁА€( кФранта))
по состояни}о на 3| .|2.201-2г.

2. Фдобрить действия |[равления нАск <<Франта>> по подписани}о
договора предоставлену!я ау дитороких услуг.

[олосовалш: к3о) - е0шноа.асно; кпроп'шв))- неп'; квоз0ер)'с0]'шсь)) - неп'.

Релшен ие Ааблюдательного совета нАск <<Франта) принято.

Бсе учас7пншк1/!' коп'орь!е пршсу7пс/пвовс!]!ш на 3асеёаншш [{аблто0атпельно?о
сове7па, не ш]\^е1о7п претпензшй к проце0уре е2о прове0еншя' со2ла'1|а1о[пся со
все]\4ш пршня7пь!!у'ц ре111еншял!ш, в по0тпверэюёенше че2о скрепля1о7п э/по7п
про7покол с вош/у'ц по 0пшсял'ц.

0. €пилка

А. 1ьпминский

[1. [1росянкин

Ё. Баренко

внепшней не3ависимой

^у 
д*1та нАск <<0ра нта>>

!оклаёь'вала : }7. 1 ваншна.

фирма <<(омпания

[1редседатель Ёаблподательного совета

€екретарь }[абл подательного совета

3аместител ь [1редседателя
[{аблподател ьного совета

{лен }[аблподательного совета


