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УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ! 
 

16.06.2016 в Тампере состоялось очередное Общее собрание акционеров. На нем 
присутствовали акционеры или законные представители акционеров, владеющих 2 024 
акциями компании. Соответственно, количество голосов по акциям составило 2 024. 
Максимальное число акций и голосов, которые могут быть представлены на собрании 
акционеров, – 3 787 шт. 
 

На Общем собрании акционеров были приняты следующие решения: 
 

Правление, аудиторы, исполнительный директор 
Председатель правления  
 Рику Раухала  riku.rauhala@holidayclub.fi  
Члены правления Рауно Палкки palkra@luukku.com 

Яри Курппа jari.kurppa@turku.fi  
Егор Пименов bep1@mail.ru  
Матти Вайнио matti.vainio123@gmail.fcom   
 

Аудитор:  
Аудиторская компания Moore Stephens Rewinet Oy Ab, сертифицированный аудитор 
Центральной торговой палаты Вейкко Терхо 
Исполнительный директор: 
Обязанности исполнительного директора исполняет Марья Пайя, marja.paija@holidayclub.fi 
,  

тел. +358(0)43 825 3328 
Расчеты по взносам:  
Holiday Club Resorts Oy, Tампере, центр финансового обслуживания,  
   salesinvoices@holidayclub.fi  
 

Прочее: Общее собрание акционеров единогласно утвердило: 
- финансовый отчет за 2015 год, а также решение об освобождении подотчетных лиц 

от материальной и должностной ответственности 
- представленный правлением проект бюджета на период 01.01.2016-31.12.2016, а 

также следующий размер взимаемых взносов: 
 

- взносы на содержание апартаменты 44,5 м2 полноценные
 435,60 €/мес. 

партнеры 108,90 €/мес.  
   апартаменты 64,5 м2 полноценные 633,60 €/мес. 
     партнеры 158,40 €/мес. 
   апартаменты 72,5 м2 полноценные 712,80 €/мес. 
     партнеры 178,20 €/мес. 
   Акции категории «С» 01.01.-30.06.2016             1.423,45 €/мес. 
     01.07.-31.12.2016             1.150,93 €/мес. 

- взносы на покрытие финансовых расходов 9,9232 €/закрепл. акц./мес. 
 

Обязательство по оплате займа «закреплено» за конкретными акциями на основании 
изначальной доли апартаментов в общем долге.   
Взносы на покрытие финансовых расходов идут на оплату плановых погашений займа 
(297.500,02 eвро) и процентов (73.786,40 eвро). Размер взносов на покрытие финансовых 
расходов рассчитан с учетом профицита предыдущего периода, составляющего 601,59 
евро. 
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- решение о внесении дополнительных средств в фонд погашения займа 
(единовременный взнос в пределах части общего долга, причитающейся на долю 
каждых конкретных апартаментов). 
 
 

ЖЕЛАЕМ ВАМ СОЛНЕЧНОГО ЛЕТА! 
 

Правление и исполнительный директор 
Kiinteistö Oy HC Villas Saimaa Spa 
 


