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УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ! 
 

10.01.2017 в Тампере состоялось Общее собрание акционеров. На нем 
присутствовали акционеры или законные представители акционеров, 
владеющих 120 акциями Общества. Соответственно, количество голосов по 
акциям составило 120. Максимальное число акций и голосов, которые могли 
быть представлены на собрании акционеров, –  720 шт. 
 
Были проведены выборы членов правления. Состав правления приведен 
ниже.  Информация о принятых на собрании решениях и контактные данные: 

 
Принятые решения 

Общее собрание акционеров утвердило финансовый отчет за период 
01.10.2015-30.09.2016, а также освободило членов правления и 
исполнительного директора от должностной ответственности. 
Общее собрание акционеров постановило перевести прибыль за отчетный 
период в размере 3.170,37 евро на счет «Прибыль и убытки» и не 
выплачивать дивиденды. 

 
Правление, аудиторы, исполнительный директор 

Председатель правления  
 Рику Раухала     
Члены правления  
 Рауно Палкки  palkra@luukku.com   

Туомас Вахерлехто tuomas.vaherlehto@vantaa.fi  
Хейкки Песонен  hopesonen@dnainternet.net  

Аудитор:  
Аудиторская компания Moore Stephens Rewinet Oy Ab, сертифицированный 
аудитор Центральной торговой палаты Вейкко Терхо 
Исполнительный директор:  Марья Пайя   
  marja.paija@holidayclub.fi тел. +358(0)43 825 3328 
Расчеты по взносам: Holiday Club Resorts Oy, отдел финансовых услуг в 
Тампере,  salesinvoices@holidayclub.fi  

Бюджет и взносы: 
Собрание акционеров утвердило бюджеты и размеры взимаемых взносов в 
следующем размере: 
с 01.10.2016 по 31.03.2017: 
Взносы на содержание полноценные апартаменты 607,90 €/мес. 
   апартаменты partner  101,32 €/мес. 
Взносы на покрытие финансовых расходов  
   полноценные апартаменты 774,32 €/мес. 
   апартаменты partner  129,05 €/мес. 
начиная с 01.04.2017: 
Взносы на содержание полноценные апартаменты 660,00 €/мес. 
   апартаменты partner  110,00 €/мес. 
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Взносы на покрытие финансовых расходов  
   полноценные апартаменты 764,46 €/мес. 
   апартаменты partner  127,41 €/мес. 
Размер отчисления НДС    139,80 € 

 
 Общее собрание акционеров постановило, что если в течение текущего 
отчетного периода в результате уплаты акционерами внеочередных платежей по 
займу образуется переплата, данные средства будут переведены в фонд погашения 
займа. 

 
 

ЖЕЛАЕМ ВАМ ХОРОШЕЙ ЗИМЫ!! 
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