г1{иров

0'гче]' об |]тогах голосован|'я
внсочеРедного общсго собрания акц||оне|)ов от!{Рь|того |[кцно8ер!|ого общества <<|{п:ровская трт:котажная
пРоведе|]||ом |4 ноября 2018 года

<}абрг:ка>>,

|4 но4бря 201 8 года

|!олное фг;рменп|ое !!а||п1е|!ова|{!!е 1! место нахожден[|я общества: отщь1тое акционерное обцество (кировская трико{атсная фабрика>,610016, г(иров,

слобода савичи8ид собрания: внео!{ередное обшее собрание акциоперов.
Форма проведения собраглия: сов\{естное присутствие акционеров д'{я обсу)кдения вопросов повестки дня и принятия реше!!ий по вопросам, поставленнь!}|
на голосование, без прелварительного направления (врупения) бтоллетеней дпя голосования до проведения обшего собрания акционеров.
2]ата составленп:я сп!!ска лиц' имеюш{1|х право 1!а участ!|е в общем собра[!1|1|: 23 октября 20 1 8г
!ата проведения обшцего собрап::я: 14 ноября 20 ! 8 года'
[,[есто п1товеАен;{я общего собр!!н!!я: в помещении здания проходной по адресу: 6100|6, г(иров, слобода савичи.
|!овестка дня общего собран1|я:
1. !твержление изменений в |1о::ол<ение о наблюдательном совете ФАФ к(ировская трикотат<ная фабрика>.
2'
!твер;<дение [1оло;кения о наблюдатель!{ом совете оАо (кировская трикотал<ттая фабрико в новой редакции.
|{ворум тт }!тог1! голосован}|я по воп|)осу.[р 1 г:овестктл дг:я !твержАенг|е 1|з[1енен]|й в положен!!е о наблюдательном совете ФАФ <<|{г:ровская
тр!]котаж1|ая фабрика>.
число голосов, которь|ми обладали лица, вклю.|е|{нь|е в список лиц, имевших т|раво на у!!астие в общем собра||ии' по да}|!!оп{у вопросу повестки дгтя общего
собрзния: ! |0000.
9исло го:посов, приходившш]ихся на голосу!о|цие акц!]и общества ппо данному вопросу повестки дня общего собрания' о!]]сделсннос с учетом положение г|унк'га
4 2() [1ололсения | ! 0000
9исло голосов. которь]м1] обладали ли|.(а, принявшие участие в общем собрании, по данно\{у вопросу повестки дня общего с0брания: 107765, что соотавляет

9исло голосов, отданнь!х за кокдьтй из вариантов

Бариавтьт голосования

голосования

7о от принявших участие в собрании повестки дня
об:шего собрания

(зА)

28242

26.21

(пРотив)

7952з

7з"79

,,БФ3АБР)1(А'1(9

"

0

9исло голосов, которь|е не подс!|итьтвались в связи с приз!{а!{ием бюллстеней;:едействительнь:ми

0

и'|и по инь![! основаниям'

прсдусл{отРенньтпц

[{оложение:т

-0.

Рсшение: !тверАить изптенения в ||олотсе:тие о наблюдательном совете оАо (кировская трикота;тсная фабрика), изложив его полот(ения в следующей ред]кшии.
[{ункт 1.2 Ёастоятцее [!олоя<ение определяет сроки и порядок созь!ва ш проведения заседаний наблюдшельного совета обтцества' порядок принят11я
наблюдательнътп: советопц общества решений и инь|е вопрось| работьт наблюдательного совета общества.
[[угш<т |.4 [1ри осушествлении своей деятельности наблюдательнь:й совет руководствуется законодательством Российской Федерации, уставопт обшества'
пастоящим [1оло;тсетттпепт, а так)ке кодсксом корпоративного управле}|ия, рекомендованнь|}{ к при^{енению письмом банка России от 14'04.2014 л! 06-52/2.16з (о
1{олексе корпоративно|'о управления)
[1ункт 2.1 [{орялок образования наблюдательного совета' срок полномо!!ий, компетенция наблюдшельного совета рсг)'лируются действ) юшип:
законодательством Российской Федерации, !ставом общества.
[]одпунш:1'|.6.пункта 4.1 |1роволит оценку собственной работьт и работьт членов наблюдатель1]ого совета и представляет ее результать1 общему собранию
а!(ц|]ог|еров общества.
[|унш 6.2 3аседание наблюдагельного совета созь|вае]'ся председателем наблюдательного совета по его собственной инициативе' по требоваътию.ллена
наблюдательного совета, ревизионной комиссии или ауАитора обшества, ли|1а' исло]1няющего функции елиноличного ислол1]ительного органа обшества.
_[рсбсэвание
о созь|ве:]аседа|]ия набл;одательного совета ш:о;тсет бь1ть направле[{о в обшество слелующими способашти:
_1]аправле!]ие по.:товой связь|о или через курьерс1(у1о слу;тсбу по алресу (птесту л:ахо>кдет:ия) единоли.]ного исполнительного органа (по адресу улравпяюшего
в едином
|{ли адРесу (месту нахождения) пос:'оянно действук:щего !ас|]олнительного органа управляюлцей организации) общества' содер)|(ащемуся
государственном реес1'ре юридическ!{х лиц'
_вру!|е]{ие под
роспись лицу' осущес]'в]1яю::'1ему т!ут:кции единоличного исполнительного органа обшества или ]{ному лицу, уполномоченно\{у принимать
письш|енную корреспонденцию' адресованную акционерно}1у обшеству;
_направлением с использованием элешро!|ной по'1тьт на алрес обшества [||[@тпа!!'гш с адреса электронной почтьт, ука]]нной лицом, ип{еющим право на созь1в
заседаг!ия ттаблтодатель:того совета, в его анкете или ином письменноп{ уведомлении, поданном в общество, в ка.тестве способа коммуникации.
[1ри направлегтигт требования с использов3,нием электронной по!!ть!, требование и инь|е прилагае^{ь1е к г|ему документь| дол)1(нь| бьтть оформленьт в виде
переведснная в элеюро!!ну|о форп:у с поппощью
копии док]^{ента, изготовленного на буматсном носи'геле
элешронного образа докуппен'га (элепронной
средств скани|]ования копия доцмента, изготовленного на бума;т<ном носителе).3аверел:ие элеюронного образа локрпента э_цеюронной подписью не требуется.
на бумакнош: носителе дол'|{но производиться в м:асштабе
3лешронньтй образ документа должен создаваться с помощью сРедств сканирования. €канирование
сохранение всех реквизитов и аутентичнь!х признаков подлинности, а именно: графитеской подпиои
1 :1 (канество 200-300 точек гта дтойм), обеспёчивающем
лица, пе[]ат!1 и углового шталтпа бланка (при я3линии)' Файл элешронного образа докр1ента долт<ен бьтть создан в формше <Р0Р>. (а;т<дьтй отдельньтй
э:тскгронньтй образ локуме::та доллсен бьтть пРедст;1влен в виде отдельного файла' Ёаименование файла дол'(но позво]]ять иденти(;ицировшь элеюронньтй
образ Аокуп:ента и коли1{ество листов в нем (наприптср: 1ребование о со]ь[ве заседа!!ия совета дирек'горов ш9 3 от 21092018 1л'р6[). Файль; и да}!нь]е,
оодер)кащиеся в !|их) дол)1(нь] бь;ть лосцпньтми Аля работьт, не должнь! бьтть защиш{етть; от колирования и печати элешронного образа, не дол)к]]ь| содер)1(ать
интерактивнь!е и муль'гиппедийнь{е элеме!]ть!' внедре1||]ь|е сценарии на язь:ке.1ата$ст|р1 и'|и любь!х других язь|ках программирования.
Аналогичньле правила }|аправления доку}1ентов при^{еняются ко всей юридически згта.димой лереписке, ведушейся п|ежду членаА{и :т;тбл:одательного совета'
обществопг, его органами у!]равления и работниками в ходе работь: наблюдательного совета.
[[ункт (;.3 [ребование о созь;ве наблтодшельного совета должно содер)!(ать:
-указан]]е 1]а его адресова||!|ость председателю наблюда:ельного совета;
-с8е!е]!ия 0 лице. предьявивпшем гребова::ие:
-форптулировку вопросов повестк!1 дня заседания,
_[1о]'ивир0ван1!ое обост;ование постановки даннь!х вог!росов;
_документь| и мшериаль|, необходипцьте для рассмотрения ставя!.1ихся воп])осов' указание на необходиш:ость их получения от общества или подготовки
обществопт.
-способ нат:р:твления о'}вета ||а предъявленное требоватнптс (письметтно' уотно. с использованием элеюРонной поптьт) с ука3а|{ием необходипцьтх сведепий д:я
довсдения информашгти (понтовь:й адрес, номер телефона, атлрес э'!е|(ронной понть: и т.п');
-подпись лица' требу;ошего созь!в заседания;
-д4 а подписания.
,11ицо' требующее п1)оведения заоеда|!ия наблюдательного совета, впРаве пред!о)](ить с[тормулировки рец|ений по вог!Росам повеотки дня заседания.

,{атой прелъявлегтия требования является:
_если :.ребование направлено прость]м письмом или инь!м прос'гь|м почтовь]м отпРавле|]ием

дша г!олучения почтового отправления адРесатош1:
_если требование напраше!]о за!{азнь]ш| пиоьмом или ишь!м регистрируемь!м почтовь!м отправлением
дша вручения почтового отправления адресшу под
распис|$:
-ес.пи требование направлено нерез курьерскую слуа<бу
дтга вру1!ения куРьером:
-ес::и :'ребова:тие вручено под роспись __ дша вручения;
-если требование г|аправлено элешРонной почтой первь|й рабочий день, след}ющий 3а д]!ем отправки элепронного письма.
[1ункт 6.4 [рок рассмотрения требования о созь|ве заседания наблюдшельт+ого совета 2 рабоних дпя от дать1 предъяв]!енил требования' 8 те'теттие указанного
срока председателепл наблюдательного совета дол;кг:о бьтть принято решение о созь!ве заседания наблдодшельного совета или об отказе в созьтве

наблюдпельного совета.

[1релселатель наблюдшельного совета не вправе изменять формулировки вопросов повестки дня и формулировки решений' предло)кеннь!х лит1опт, требуюшипт
созь|ва заседания наблюдател ьного совета.
Ре::;ение о созь1ве заседания гтаблюдагельгтого совета или !{отивиров|,нное решение об о'гказе в его созь|ве }1аправляется ли![1 трсбуюшего его созь1ва, не

!]!1лравления ответа на него тп (или) не содержит в себе ::еобходимьпх сведений д]я доведения инфорпташии,
решение о созь|ве заседания ил!] мотивированнос
решение об о'гказе в его созь!ве !|аправляегся в адрсс заявителя заказнь!м письмом или инь1м регистрируемьтм поч]'овь|[' отлравле|]иеп{.
Б слуяае. есл!{ в течение ус]'ановленного срока председателеп' совета дирешоров не принято решение о со3ь]ве заседания натблтодательного сове'га или
]!ринято решение об отка:;е в сго созь|ве' лишо,'гребующее его созь|ва, впРаве обратиться в суд с требованиеь: о,'о,у'^лЁ",и
общества г!Ровести заседание
::пблюда:ельного сове : з'
3аседание наблюдательного совета' созь|ваемое по требованию, должно бь;ть провелено в те.|ение 30 каленларньтх дней от датьт предъявления требования,
если необходимость проведения заседа!{ия и припятия наблюдательньтм советом реше]|ий в более о;:<атьте сроки не следует из поло)кений лействуюшего
законодательства (}|апример, рассмотрение т|)ебований о созь:ве общих собраний акционеров).
[|ункт 6.6 !ведомле::ие о созь!ве заседания наблюдательного совета должно бьтть направлено всем 1|ленам наблюдательного сове].а не позднее 2 (лвух)
рабояих
дней со дня принятия реше!1ия о со3ь!ве з1]седэ||ия наблюдательного совета, но не менее чем за 10 (лесять) каленларньтх дней до дать! его проведения, одним из
способов, предус^{отреннь!х п.6.2' т*астоящего г|оло)|{ения.
(окдьлй из членов глаблюдате]|ьного совета обязаи вьтбрать предпочтительнь!й способ полу!|ения
уведомлений. 9 вь;боре способа полупения уведомлений и
(или) его изменении .|лен !|аблюдательного совета обязан уведопгить обшество в лице предссдателя наблюдательг|ого совета !|исьмонно путеп{ направление
по.|товой свя3ь!о' через курьерску!о слу;т<бу или вручения лол роспись (наропно).
[1реАселатель наблюдательного совета обяза!] направить нлену наблюлательного совета уведомление о созь1ве заседа}!ия наблюдшельного совета способом.
Ёаправление уведомле!]ия инь:ми способами' кРоме избранного в ка.|еотве предло1!тите]!ьного,
указан1]ь1м ппоследним в ка1]естве предпочтительного'
осу1цествляется председшеле}1 наблюда'ельного совета факультативно по своему усмотрению или по отдельно^{у требованию члена совета директоров.
[{о соглашению !!ежду предфдшелепт наблюдательного совета и |]леном наблюдательного совета, уведомления могут напправляться инь;ми способами, не
предус[|о]'реннь|ми настоящим поло)!{ением.
[!ункт 6.9 |4пфорп;ашия (материальт), необходимьте для принятия':ленами наблюдатель|]ого совета решеп:ий по вопрос]м повестки дня, напрашя!отся вместе с
уведомленисм о созь|ве заседания наблюдательного совета и по пРавилам направления уведомления. |1омимо этого, указанная информат{ия (мшериаль')
предоставляется всем членам наблюдательного оовета председателе}' наблюдательного совета в
нахождепия общества д0 дагь! пРоведения заседанш) а
^{есте
та!( )1(е непосредстве]п{о на заседании. 8 материаль:, предоставляемь!е к заседанию совета дирешоров'
дол)кнь| вш|о!1аться проешьт решений по вопросам
повестки дня, а так'(е поясг|ительнь!е заг!иски по каждому вопросу повестки дпя заседания'
8 слунае недостшо.||]ости или нелолноть| предоставле||!!ой информашии (материшов), нленьт наблюдтельного
совета вправе з!!просить от общества иную
интересуюцу{о их инфорппашию, сведения или документь!.
[сли в составе итлфорп:ашии (Аокуптеллтов), прелоставляеп;ой членами наблюдательпого совета, содер)]{и'гся информат{ия' составляющая ко^{п{ер||ескую или
иную тайну 'тлен наблюдательного совета дол)!{ен бь:ть уведоптлен о таком с}аюе. |!еренень ин(;орппации, составмющей коммерчссц!о тайну и иньте видь! тайн.
опРеделяется в соответствии с утвер)!(де|{нь|м в обществе |1оло;:<ением <Ф комппернеской тайне и инь;х видах тайн).
11унш 7.2 3аседание наблюдательного совета считается правомочнь!м' если на нем приоутствует не [|енее пполовинь! от 1тисла избраннь;х нленов
наблтодшельного совета. пРи о!}редс'пснии нали'!ия кворума и результатов голосован!{я у!|ить!ваю'гся письш1еннь!е
членов наблюдагельного совета.
^{нег|ия
отсутству!ощего на заседа!!ии.
1"1исьптенное [|нение члена набл:одатель:лого совета, отсутствующего на заседании, дол'!(|1о поступить в общес'гво до на!|ала заседания наблюдательного совета
0бщества. [1псьптенное мне|!ие члена наблюдательного оовета г{аправляется по его вьгбору одним из с;тособов, предусмотреннь!х п.6.2. настоящего положения
|]исьш:енное ['}!енис доводится до присутствующих .|ле}|ов наблюдаге]!ьного совФа председателем заседания до начала обсу)(дения соответствую||1их вопросов
|!а заседании наблтодате::ьного совета и прилагается к протоколу заседания наблюдательного совета'
8 слунае присутствия плена л:аблюдательного совета ||а заседан'|и набттюдательного совета его письменное мнение' т1олучен1{0е до пРоведе}|ия заседан!]я' на
заседании

|1унк 7'3

не оглашается

и при

определении

кворума

14с;оло.тить.

и результ:гов

голосования

не у!!ить!вается'

[1у;;кт 7.8 [.1сшючить.

[!ункт 7.!1 |!ротокол заседания наблюдательного сове'га подлись1вается лицом, председшельствующим на заседании набл:одательного совета' ко1оРь!й

}1есет

за правиль}|ость составления протокола.
[1ротокол заседания наблюдательного совета направляется всем членам наблюдатель}|ого совета в те.|енис 2 (лвух) рабояих дней от дать: его подписания

ответотве}|ность
председательствующим

на

заседании'

члсноу набл:о:агсльного сове

гп,

€пособ

направления

*

аг|алогичньтй

вьтбранному

!|леноп|

совета

диРепоров

предпочтитель}|ому

способу

получения

уведо[!лений о пРоведении 3аседаний.

[1у;ткт 7. 12 [4склю.лить.
[1унш 8 2 9лел:ьт наблюдатель}|ого

совета дол)1(нь|:
-1обросовес:ппо и р|,.ум||о вь!полнять свогп обязанносги в ин|срссах обшес:ва в шелот::
-пр{{сутствовшь ]|а заседаниях наблюдательного совета и ашивгто обсул<дать и вносить предло)!(ения по поставленнь|п| вопросам повестки дня заседаниг{
наблюдательного совета общества:

-готовить предпо'кения по улучшснию финансово-хозяйственной деятельности обцества' готовить пРед[о)кения

и заме{|ания по проектам докумен.гов
общества:
-не принимать гта себя обязательств и воздер)!{иваться от действий, которь!е приведут или потенциально могут привести к возникновению конс|;лиша интересов;
-своевременно пред0ставлять обцеству и::формашию о своих а4х|илирова!]!1ь|х, контролирующих и подконтрольнь!х лицах' о своей или их заинтересованност]{
8 совс]]!|снии обшес гвот: с'1елок:
-своевременно налравлять в об|цество заявления о способе доставки уведомлеттий и иной инс|;ормат{ии;
-не совершать действ|{я, заведо^{о напрзвле|||!ъ!е на лричине||ие врела обтпеству
11унк:'8.3 !}лень: наблюдательного совета вправе запРашивать и получать от об!{ества информаши:о и документь!, необходимьте
исполгтения и\1и своих

д!1я
обяз;тт:т:остей, в том числе документьт бухгалтерс:(ого унета обшества и инуо документацию' получать копии соответствующих до}ументов;
(1леньп
наблюдательного совста вправе заппрашивать и полу.[ать от об1цества ин(;ормациго и документь1, необхсэдимь:е для исполнения ими своих обязанностей.
связаннь|е с деятельг|остью подконтрольнь!х обществу юридических лиц' в том числе документьт бухгалтерского у!!ета подконтрольгтьтх обществу юриди1|еок[!х
лиц и и!|ую документацию в том т{е объеме, в каком само общество и[|еет досцп к ) к]]анной информации и документам, полу1{ать копии соответствующих

документов.
9леньт наблюдатель||ого совета вправе запрашивать и получшь от лица' занимающего дол)|(ность единоли!!ного испполн!ттельного органа, и иньпх работни;сов
об1цества инфорпташию и сведения относительпо осу1цеотвле|]ия ими своих дол)(ностнь{х обяза!]ностей, в том.!исле,
о \'отивах прин'тия реше|{ий,
ос} шес] вления действий или бе }дейс| вия.
!окуптенть: и инс!ормашия дол)|(нь! направляться членам совета диреюоров в порядке' аналоги1|ному порядку направления уведомлеттий о созь1ве заседагтий
наблюдательного совета' в срок не более ? (семи) рабоних дней от дть1 предсташения соответс]'вующего запроса.
[1ункт 8.8 Ёарушешие.тленами наблюда|ельного совета установленнь!х в[{утренними доку^{ентами обцества требований, предъявляс^!ь]х к членап{
наблюдате_цьллого

совета,

может

повле!!ь

последствия,

а именно:

-досрочное прекращение полномочий ч;тенов набл:одатель::ого совета по решению обшего собрания акционеров;
-невозмо)кность вь!движения набл|одлель||ь|м советом об!цества кандидацр, доппустивших нару|ления. для изб1эания в наблтодательнь:й совет в будугшепп;
-доведение гтаблюдательнь;м советоп{ общества акционера}| сведений о наРушениях .тленаппи наблтодате]|ьного совета требованияпп настоящего поло)кения.
Рсшснгте не пр!|нято.

(ворум :;1|т0г!| голосован||я по вопРосу м

2 повестк:: д:ля }твержлевше |!оложен'!я о пд::блюдатшьном совете 0АФ <}{;цовская тр||котажная к}абр::ка>
в новой рсдакции.
9исло голосов, которь!м!| обладали лица, включеннь!е в список лиц' имев!]их право на участие в общем собрании, по данному вопросу повес]'ки дня общего
собран:тя: | 10000'
(-]:асло
голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данно1{у воппросу повестки д||я общего собрания, о!]ределе!{|{ое с у|!с]'о1{ поло)|(е|1ие пункта
4.20 []о:тоисен::я: ] 10000.
{исло голосов, которь|ми обладали лица, пр|{нявшие участие в общем собрании, по дан]|ому вопросу повестки дня обгцего собрания: '107765. что составляет
91
1(ворум имелся.
"9682%.

9исло голосов, отданнь|х за

8арианть; голосования

кахсдьпй из вариантов

голосования

о/о

от принявших участие в собраяии повестки дня
обцего собрания

к3А>

'7952з

7

(пРотив)

28242

26,21

<8Ф3!БР)(А.]](-[ш

0

({исло голосов, которь!е не подс.!ить!вались в овязи с признанием бюллетеней недействительными

-0

Функшии очетной комиссии вь1полнял

йесто нахождения
}}1мена

уполномовень1х рег
8епрова Блена 10рьевна
|{редседшель собрания
|{редседшель
€екретарь
.{ата составления
14 ноября 2018 гола.

0

или по инь1м основаниям'

<1{ировская трикотажная фабрика

Решение: }твердить [|оло>тсение о наблюдшельном

истршор общества: Акционерное общество кЁезависимш регистршорскм компания))
г\4осква
йихайловна по доверенности }.{с ,{вА1Рк-з71111 от 19.12.201.1г
11 от 19.122017г'
ообрания (лестова 1'1рина йихайловна
[']4'1{азаченко

й

й

(лестова

з,79

предусмотенньтм

[[оло;кением

