
0тчет об итогах голосования
годового общего собрагпия акционеров открь!того акц!|оперного общества к|{ировская трикотажная фабрика>,

проведенном 05 мая 2015 года

г1{иров 06 мая 2015 года
11олное фпрменное наименова}!ие и место нахо)кдения общества: открь!тое акционерное общество <<(ировокая трикот1:';кн[ш фабрико,
610016, п(иров, олобода савичи'
Бид собра*лпя: годовое обшее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: совместное прио}тствие акционеров для обо1ясдения вопросов повсотки д}!'{ и прин'1тп решений по
вопрооам, поставленнь|м на голосование, без предваршгельного направления (врунения) бюллетеней для голосов1!ния до проводения общего
ообрания акционеров'
.{ата составлет:ия списка лшц' имеющих право на участие в общем собранши: 10 апреля 2015г
!ата проведения общего собрания: 05 мая 2015 года.
[есто проведения общего собрания: в помещении здания проходной по адресу: 610016, г(иров, слобода савичи.
[1овестка дня общего собрания:

1. }тверя<дение годового отчета общеотв^за2014 [од.
2' }тверт<дение годовой бухгалтерокой отчетнооти, в том числе отчотов о прибьллях и убь1тках (онетов прибьллей и убьлтков)

общества за 2014 год.
3. !тверждение раопределения прибьтли по результатам финансового 201,4 года'
4. Азбрание наблюдательного оовета общеотва.
5. !4збрание ревизионной комиссии общеотва.
6. }тверждение аудитора обшеотва'
7. |4збрание счетной комиооии общества.

!{ворум и итоги голосова|!ия по вопросу )\} 1 повестки дня.
Бопрос 1. }тверждеплие годового отчета общества за 2014 год.
9исло голосов, которь|ми обладали лиц4 вкл1оченнь1е в опиоок лиц, имев11!их право на участие в общем ообрании. по данному вопросу
повестки дня общего собрания. 110000'
9исло голосов, 11риходив1пихоя на голооующие актщи общеотва по данному вопросу повеотки дня общего собрания, определенное с учетом
поло)1(ение пункта 4. 20 |{олол<енгля : 1 | 0000.
9иоло голосов, которь|ми обладали лицц принявшие участие в общем ообрании, по данному вопросу повестки дня общего собрантш:
1 07755, что ооставляет 97'9 59 1%''

Релпентте: }тверАить годовой отчет общества за20|4 год.
Ретпение приг'тто.
}{ворум и итоги голосовдпия по вопросу }{'э 2 повестки дня.
Бопрос 2. }тверждение годовой бухгалтерской отчетности' в том числе отчетов о прибь:лях и убьгтках (светов прибьллей и убь:тков)
общества за 2014 год.
({исло голосов, которь1ми обладали лица, включеннь1е в спиоок лиц, имев11]их пр2шо на участие в общем собрании, по данному вопросу

повестки дня общего собранття: 1 1 0000.
!исло голосов, приходив1пихся на голосующие акции общества по данному вопрооу повеотки дг]'| общего ообрания, определенное о учетом
поло}кение пункга 4'20 |{оло)!(ения: 1 10000.

{исло голосов, которь|ми обладали лицц приняв1пи9 учаотие в общем собрании, по данному вопрооу повестки дня общего собрания:

| 07755, что составляет 97,9 59 1%,.

(чррущддсдщ

Решение
2014 год
Решение принято.
[{ворум и итоги голосования по вопросу .]\!: 3 гповестки дня.
вопрос 3. }тверждение распределен|'я прибь:ли по результатам финансового 2014 года.

!иоло голооов, 
_которь1ми 

обл-адали лица, вкл}оченнь|е в список лиц, имевших право на учаотие в общем ообра:тии, по данному вопрооу

повестки дня общего собранртя: 110000.

чиоло голооов, приходившихоя на голосу|ощие акции общеотва по данному вопросу повестки дня общего ообрания, определенное с учетом

положение пункга 4.20 |[олоя<енття: 1 10000.

число голосов, которь!ми обладапи лицц приняв!пие учаотие в общем оо6рании, по данному вопросу повестки дня общего ообрания:

107755, что составляет 97 ,959|.7о'

@рскуюотчетнооть,втомчислеотчеть|оприбьгляхиубьттках(о.тетаприбьтлейиубьхтков)общеотваза

имелся

9ариантьт голооования 9исло голооов, отд!|ннь(х за каждьтй из
вариантов голосования

оА от лриняв1ших у{астие в ообрании
повеотки дня общего ообрания

(зА) 795|з 7з 
'79

(пРотив) 28242 26,21

<БоздвРжАлся) 0 0

9исло голосов, которь|е не подочить|вались в связи о при3нанием бтоллетеней недейотвительньтми или по инь|м основ'!н! {м'

предусмотреннь:м |1олоясением

<|1о иньтпп ос'.!ованиям) 0 0

<Ёедействительньте> 0 0

Бариантьт голосования 9исло голооов, отд{!ннь|х за каждьтй из
вариантов голосования

%о от лриняв1||их учаотие в ообрании
повестки дня общего ообранття

(зА) 7951з '7з.79

(пРотив) 28242 26.21

(воздвРжАлся) 0 0

1{иоло голосов, которь1е не подс!1ить!валиоь в связи с признанием бюллетеней недействительнь|ми или по инь!м оонованиям,

предусмощеннь; м |]оло>:<ениом

к[]о иньгм основаниям) 0 0

к|{едействительньте> 0 0



(ворум имелся.

Решение: [1рибьтль по результатам финансового 201,4 года в размеро 2867 тьпояв рублей направить:
на благотворительность, материальну!о помощь работникам предприятия, ветеранам, рицальнь|е услуги и т'д' _ 887 тьлс.руб., на развитие и
восполнение оборотньтх средств - 1980 тьпс.руб-, дивидендь| не вь|плачиватъ.
Ёераопределенная прибьгль про1пль1х лет в сумме 190 тьтс.руб. оотавить в распоря)1(ении общества и использовать по уомощению
исполнительного органа.
Регшение прин.ято.
1{ворум и итоги голосования по вопросу м 4 повесткш дня.
Бопрос 4. [:1збрание на6пгодательного совета общества.
1исло голосов, которь|ми обладали лицц включеннь|е в описок лиц, имев!пих пр[шо на участие в общем собрании, по данному вопросу
повестки дня общего собрания: 550000.
9исло голосов. приходивштихся на голосутощие акции общеотва по данному вопрооу повестки дня общего ообрания, определенное с учетом
поло)|{ение пункта 4. 20 [1оло>тсения : 5 5 0000.
9исло голосов, которь|ми облацали лица, приняв|!ие учаотие в общеп,1 ообрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
538775, что составляет 97,959 1 %о.

Решение: 14збрать наблюдательнь!й совет общеотва в следу1ощем соотаве:
1. 3онов 8ладттмир |{иколаевич
2. 1(азаченко [-алина !!4вановна
3. 1{лестова 14рина йихайловна
4' \4ош.гатт;на [алина Ёгтколаевна
5' [!рокофьева !!{рина Бикторовна

Редпение пригшто.
[(ворум п 1|тоги голосования по вопросу,]\} 5 повестки дня.
Бопрос 5. 1[збрание ревшзионной комиссии общества.
9исло голооов, которь|ми обладали лица, включеннь|е в список лиц, имев1пих право на участие в общем собрании. по данному вопросу
повестки дня общего собрания: | 10000.
9исло голосов, приходив{]!ихоя на голосу}ощие акции общества по данному вопросу повеотки дтя общего ообрания, определенное с учетом
положение пункта 4.20 |{олоясения: 59555.
{иоло голосов, которь!ми обладали лицц лриняв|пие участие в общем ообрании, по данному вопрооу повеотки дня общег0 собрания: 57310,
что составляет 96.2з04%.

Решение: {4збрать ревизионную комиссию общества в оледующем соотаве:

1. Беляева 3инаида михайловна
2. [ребенкина)1юдмилаАлексеевна
3. !хкафарова 8ера Алекоандровна

Бариантьл голосования {{исло голооов, отданнь|х за кокдьтй из
вариантов голосования

оА от приняв!пих учаотие в собрании
повестки дня общего собрания

(зА) 7951з 7з,79

(пРотив) 28242 26,21

кБФ3{Ё1))(А)1[9> 0 0

!исло голосов, которь!е не подсчить|валиоь в овязи о признанием бюллетеней недействительнь1ми или по инь|м основан''!м,
предусмотренньлм |]оло>г<ением

<|]о иньгм основаниям) 0 0

<Ёедействительньтел 0 0

ш!,1 цщ9ло

.}х[ч п/п Ф.й'Ф.кандидата 
__|- _н'''' 

голосов- '',.*,,,*'' каясдь:й из вариантов голосования

(зА), распределение голосов по кандидатам

3онов Бладимир Ёиколаевин ! 14513

2 1{азаченко [ алина йвановна 7951з

, !{лестова |4рина михайловна 1 145 13

4 йошатина [алина Ёиколаевна 1 14513

5 |{рокофьева йрина 8икторовна 11572з

(пРотив) 0

(воздвРжАлся) 0

9исло голосов, которь1е не подсчить|ва.||иоь в связи о признанием бтоллетеней нодейотвительнь|ми или по !.1нь|м основан!ш{м'
предусмоФенньтм |]оло>г<ением

[1о инь;м оонованиям 0

[{едейотвительньте 0

м
'ц" цщед9ц.

Ф.й.Ф.кандидата !-!исло голосов, отданнь|х ; -;;;
вариантов голооования

{иоло голооов, которь|е не подо.[ить1валиоь в овязи о

признанием бюллетеней недейотв:ттельнь!ми или по
инь!м основаниям, предусмощеннь1м положением

зА о% от приняв-
ших участие
в собрании

пРо_
тив

возшР-
жАлся

!{едейотвительньге |[о иньтм оонованиям

1 Беляева 3гт:-;аида й;.':хай.;:овна 29068 50,72 28242 0 0 0

2 |_ребенкина,]{юдм ила Алексеевна 29068 50,72 28242 0 0 0

3 !ясафарова Бера Апекоанлровна 29068 50.72 28242 0 0 0



1{ворум и итоги голосования по вопросу.]\"ц 6 повестки дня'
Бопрос 6. }твер>кдение ауд'|тора общества.
9исло голооов, |(оторь]ми обладалта лиц4 включеннь!е в список лиц, имев|пих право на участие в общем собрании, по данному вопрооу

повестки дня общего собрангтя: 110000.

число голосов, приходив1пихся на голосу}ощие акции обцеотва по данному вопросу повестки дня общего ообрания, определенное с учетом

поло)|{ение пункта 4.20 [[олохсения: ] 10000.

число голосов, 1Фторь1ми обладали лица, приняв1|1ие участие в общем ообрании, по данному вопрооу повестки дня общего ообрания:

1 0775 5, что соотавляет 97'9 59 1оА.

Бариантьт голооования %' от приняв|]]их у1[аотие в ообрании

повеотки д'!я общего ообрат:ия

Решеттие принято.
(воруп: |! итоги голосова1{ия по вопросу }гэ 7 повестки дгпя'

Бопрос 7. !:!збрание счетшой комиссии общества'
1{исло голооов, которь1ми обладали лица, включеннь!е в описок лиц, имев1ших право на учаотие в общем собрании, по данному вопросу

повестки дня общего ообрагтия: 110000.

число голооов' ,р'*'.'".,"',"! на голооующие акции общества по данному вопросу повеотки дня общего собрания, определенное о учетом

!1олоя(ение пункта 4.20 |[олот<ен ия : 1 1 0000.

число голосов, которь1ми обладали лица, приняв1пие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дття общего собрания:

1 07755, что сосгавляет 97,959 |,А.

Ре."ние: 14збрать очетг1ую комиооию обшеотва в следующем соотаве

1. Бурмакина марина Александровна
2' [уоакова/!юдмилайихайловна
3. (азанцева Антонина 11етровна.

4. )1аврухина,г]юбовь14льттнична
5. 6еверюхина \4ария Анатольевна

Решение принято' 
^6':тргтпя.2якпь!тое як!тионепное Регисщатор>.

Функции счетной комиссии вь|полнял региотратор обп]еотва: закрь!тое акционерное общеотво (компьютер1цер

йеото нахояцен'б1 регоитр1шора: 1211б8, гйооква, ул'14вана Франко' А'8'

имена уполномочень!х регистратором'лиц: Ёечае-ва 1атьяна михайлов|{а по доверенности }'{э ,{в/{Ф-326114 от 28'10'2014г

Б епрова Блена }Фр,.''' ,' л'*"реннооти $р дв /кР'з29 / | 4 от 28' 1 0'20 1 4г

[1редседатель собрания (азаченко [ алина !!4вановна

9иоло голооов, отданнь!х за кокдь:й из

вариа}1тов голосования

[екретарь собрания (лестова 14 рина йихайлрвна

!'\ |
[1реАселагельсобранг:я {цл'у{,

/,! /

€екретарь собрания г[ а е сь.1 
5

!ата составления отчета об итогах голосования 
/

06 м:я 20 1 5 года.

|.]4.(азаченко

й'й.1{лестова

9иоло голооов, которь1е не подсчить1ва.г|ись в связи с признанием бюллетеней недейотвительнь|ми или по инь!м основан1ш!м'

предусмотренньлм |]оложением

<|]о иньтм основан1б{м)

.}.[р

имелся.
9исло голосов, которь1е не подсчить1вались в связи

о признанием бтоллетеней недейотвительнь1ми или

по инь|м основаниям' предусмощеннь!м

|1олоя<ением

Ф.1,{.Ф.кандидата {исло голосов, отданнь1х 3а ка)кдь!й из

вариантов голосов.1ния

зА о/о Фт [\|и11яв'
|пих учаотие в

ообрании

пРо_
тив

воздвР-
жАлся

Ёедействительньте [1о инь;м основаниям

Бурмакина йарина Александровна 795|з 7з 
'79

28242 0 0 0

2 [усакова /1юАмила йихайловна 795|з 7з '19
28242 0 0 0

3 (азанцева Антонина !{етровна 795|з 1з 
'79

28242 0 0 0

4 .|[аврухина .}1юбовь 1'1льинична 795|з 7з '79
28242 0 0 0

5 €еверюхина йария Анатольевгга 7951.з 7з 
'79

28242 0 0 0


