
0тчет об итогах голосования
годового общего собрания акционеров открь|того акционерного обш.цества <<!{ировская трикотажная фабрика>'

проведенном 26 июня 2020 года
г(иров 26июня2020года
11олное фирменное наименованце и место нахожденпя общества: открь1юе акционерное общество (кировскш трикФажнм фабрико, 610016, г(иров,
слобода савши.
8л:д собрания; годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: совместное прис)пошие акционеров дш обоуждения вопросов повестки дш и принятия решений по вопросам, поставленнь1м
на голосование, без предварительного ншравленш (врутенш) бюллетеней длтя голосования до проведения общего собрания акционеров.
!ата опреАеления (фпксации) лиц 

' 
пмевших право на участие в обц{ем собранпи: 02 итом 2020г.

!ата провеления общего собрания: 26 итом 2020 года'
1\,1есто проведения общего собрания: в помещении здания проходной по адресу: 610016, г,1(иров, олобода €авини.
[1овестка дня общего собрания:

1 . 9твержление годового ответа ФАФ к(ировск:ш щикотажная фабрика) за 20 1 9 год.
2. !тверхление годовой б}тгштерской (финансовой) отчетнооти оАо к1(ировош щикшажнш фабрико за2019 год.
3. Распределение прибьши (в том нисле вьтшша (объяшение) ливиленлов) и убьтков 6А8 к1{ировскм ц)икотажнш фабрико по результтам 2019

года.
4. Распределение прибьтли (в том нисле вьтшата (объявление) дивидендов) и убьттков общества по рез1пьтшш 2019 года'
5. 1,1збржие наблюдшельного совета общества.
6. 14збршие ревизионной комиссии общества'
7. |1з6ржие очетной комиссии общества.
8. 9тверх{ление аулитораФАФ <1{ировскштрикотахншфабрикы.
9. 9тверхление аудитора общества.

|{ворум и итоги голосования по вопросу }! 1 повестки дня }тверждение годового отчета ФА0 <<|(ировская трикотажная фабрпка> за 2019 год.
9исло голосов, которь[ми обладш лица, включеннь1е в список лиц, имевших пршо на учаотие в общем собрании, по данному вопросу повестш дня общего
собрания: 110000.
9исло голосов' приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня обцего собршия, определенное с учетом полохение пунша
4'24 |1оложения: 1 10000.
9исло голосов, которь1ми обладши лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повеотки дня общего собранш: 107755, что ооставляет
9'7 .9591о/"- }(вооум имелся.

8арианть: голосования 11исло голооов,0тдшньтх за кахдь!й из вариантов
голосования

'/о от примвших участие в собрании повеотш дш
общего собранш

<3Ал 1951.з 7з'79

(пРотив) 28242 26,21

(воздвРкАлся) 0 0

9исло голосов, которь1е не подсчить1вшись в связи о признанием бюллетеней недействительнь|ми
ши по инь!м основаншм, предусмотренньтм |1оложением 

- 
0 0

Решение: 9твердить годовой отчет ФА6 <(ировская рикотажная фабрико за 2019 год (проею годового отчета входит в состав информации и материшов,
которь|е под]|ехш предооташенш лицам, имеющим право на у]астие в общем собрании). Решение пршяю.
(ворум и итоги голосования по вопросу ф 2 повестки дня }тверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностп ФАФ <<!{провская

трикотажная фабрика> за 2019 год.
9исло голооов, которь|ми обладали лица, вшюченнь1е в список лиц, имевших право на участие в общем ообрании, по данному вопрооу повестки дш общего
собранш: 110000.
9исло юлосов, лриходившихся на голосующие акции общесша по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с г]етом положение п}нюа
4.24 [!олохения: 1 10000.
9исло голосов, которь!ми обладш1и лиц4 принявшие участие в общем собраши, по данному вопросу повестш дня общею собранш: 107755, чю составляет

Решение: 9твердить головую б1хгштерск}ю (финаноовуо) (ировскш трикотахная фабрико за 2019 год (проеш головой бухгштерской
(финансовой) опетности вкодит в оостав информации и материшов' которь1е под1ежат предоставлепию лицам, имеющим право на учасше в общем ообршии).
Решение пришто'
|{ворум и птоги голосования по воппросу .}[д 3 повестки дня Распредшенгпе прибьгли (в том нисле вь|шата (объявление) дивидендов) и убьптков 0АФ
<<(ировская трикотажяая фабрика) по результатам 2019 года.
9исло голооов, которь|ми о6ладали лица, вкшченнь1е в список лиц" имевших право на участие в обтпем собршии, по дшному вопросу повестки дня общего

собранш: 110000.
9исло голосов, прцодившихся на голос},!ощие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное о учеюм положение пунюа
4.24 []олохенш: 1 10000.
9исло голооов, кшорь1ми обладали лица, принявшие участие в общем собраши, по данному вопРооу повестки дня общего собранш: 107755, чю составляет

181ътс.ру6.,получ€нн}'!оФАФ<1{ировокаятрик0т0кна]1фабрикопорезультатам2019года,

распределить олед}тоцим образом :

,; 80% 1'''-",д-сят процешов) - 630 тыс.руб. направить на ршвшие и восполнение оборотнь1х средств обществ4

20% (лвалшшь процентов) - 1 57 тыс.руб. направить на материальн}'|о помощь вшеранам, на мшеришьну1о помощь работникам общества, на

благотворительность, на финансирование мотивационнь!х и социа]1ьнь1х прощ:!мм (мероприятий) и др.

б) 0% (ноль процентов) на вьгплац Аивидендов - дивидендь| не вь!плачивать.

в) 0% (ноль прошешов) на вознащахдение и компенсацию раоходов членам наблюдшельного оовета, шенам ревизионной комиссии, связаннь1х с исполнением

ими своих обязанностей.
Решение принято.
}{ворум и итоги голосования по вопросу }д 4 повестки дня Распределение прибьгли (в том нише вь!плата (объявленяе) дивидендов) и убьптков

Бариантьт голооования 11исло голосов, отданнь1х за юждьтй из варишюв
голосования

'/' от пришвших у{асше в собрании повестки дш
общего собранш

(3А) '795\з 7з.79

(пРотив) 28242 26.21

к3Ф3.{БР(А/1€.{> 0 0

!исло голосов, которь1е не подсчить|вшись в связи о признанием бюллетеней недействительнь|ми
или по инь|м основаншм, предусмотренньтм |1олохением - 0 0

отчетност за 2019 год годовои

8ариантьт голосования 9исло голосов, шдшнь!х за каждь1й из вариштов
голооования

о/о от пришвших участие в собрании повестш дш
общего собранш

(3А) 1951з '73,19

(тРотив) 28242 26,21

(воздвРкАлся) 0 0

({исло голосов, которьте не подсчить|вались в связи с признанием бюлпетеней недействительнь:ми или по иным основаниям, предусмшреннь1м |]оложением

-0



общества по результатам 2019 года.
9исло голосов, которь!ми обладали пица' включеннь.е в список лиц' имевших право на г]астие в общем собрании, по дшному воцросу повеотки дня общего
собрания: ] 10000.
{исло голооов, приходившихоя на голос},|ощие акции общеша по дшному вопросу повестки дня общего ообршия, определенное с учеюм положение пунка
4-24 [|оложения: 1 10000.
9иоло голосов, которь!ми обладали лица, принявшие учаше в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 107755, что составляет

Решение: 9истуо прибьгль, полученную обществом по результшам
- 90 % (левяноста процентов) направить на вь1шац. дивидендов;

года, распределить оледу|ощим обр8ом:

- 10 % (лесять процентов) оставить в распоряжении общества для использовашя в тецщей деятельности.

8ьтшатшь (объявить) дивидендьг по результтш 2019 года по обь;кновеннь1м именнь1м жцшм общества.

Размер дивиденда на олну обьткновенную акцш ощеделиъ по формще: 90о7' умножить на размер иисюй прибьтли обшества и ршделить на количество

ршмещенньлх обь:кновеннь1х именнь1х акций общества. Фкрщление шифр при расчете произвеоти до одной юпейки (оотой насти рубш РФ) по правилш

м:пематичео1Фго округления.

Аивидендьт вь!платшь в денехной форме.
}отановить дац, на кошрую определшся лица, шеющие право на пощщение дивидендов - одинвадцатьтй девь с дать{ приштия настоящего решения.
Фпределить орок вь|шш| дивидендов в соответствии о Федершьньгм законом от 26.12.1995 ]'{э 208-Ф3 <Фб акционерньтх обществах>>: номиншьному
дерхтелю и яшяющемуся профессиональнь!м учасшиком рь!нка цешь1х бртаг доверительному упраыя|ощему кшорь1е зарегиощированы в рееотре
акционеров' не должен превышшь 10 рабоних дней, а другим зарегистировшнь|м в реестре акционеров лицам - 25 рабоних дней с даъх, на котор}ю
определяются лица' имеющие право на полг{ение дивидендов.
Решение не пришто.
|{ворум и итоги голосования по вопросу !\} 5 повестки дня 14збрание яаблюдате]!ьного совета общества ((шшеспенньтй состав набшдшельного совета
общесша: 5 яеловек).
9иоло голосов, которь1ми обладали лица, включеннь|е в спиоок лиц' имевших право на участие в общем собрании, по данному вопрооу повестки дня общего
ообрания: 550000.
9иоло голосов, приходившихся на голосующие акции общесша по данному вопрооу повестш дш обцего ообрания, определенное с г]етом положение пунпа
4.24 |1олохения: 550000.

Решение: !{збрать в шеньг наблгодшельного совета ФАФ <<&ровскм три!Фтажш фабрико оледующих лиц: Бесоонов 8ячеслав Андреевин, 1{шаченко [алина
1,1вановн4 3онов 8ладимир }1иколаевич, клеоюва 14рина \4ихайловна, мошшина галина Ёиколаевна. Решение принято.
(ворум и итоги голосованцця по вопросу!\} 6 повесткц дня !,|збрание ревизионной комиссии общества ((олииественнь:й состав ревизионной комиссии

общества: 3 неловека).
9исло голосов, кшорь1ми обладаш лица, включенньд€ в список лиц, имевших щаво на г]аотие в общем собрании, по данному вопросу повеотш д{я общего

ообранш: 110000.
9исло голосов, приходившпся на голосующие акции общеотва по дшному вопросу повеотш дш общего ообршия, определенное с г|еюм положение пунюа
4'24 [оложения:59545.
9исло голосов, к6торь|ми обладши лица' пРинявшие г'астие в общем собраши, по данному вопрооу повеотки дм общего собрания: 57300, что соотавшет
9 6'229 7 !'. 1{ворум имелс я.

8ариантьг голосования 9исло голосов, отданнь|х за каждьгй из вариантов
голосования

7' от пришвших учасше в собрании повестш дш
общего ообрания

(зА) 28242 26,21

(пРотив) 7951з 1з 
'79

кБФ3,{БР(А)1€-||> 0 0

(1исло голосов, кшорь|е не подсчить|вшись в связи с признанием бюшетеней недейотвительнь1ми
или по инь1м основаншм, предусмощенньгм |{оложением - 0 0

по

9исло голосов, которыми обладши лица, принявшие участие в общем собраши, по данному вопросу повестки дш обцего ообршия: 538775, что составшт
имелся

ф п/п Ф.||1-Ф.канлилша !{иоло голосов, отдавных за кахцьгй из вариантов голосованш

к3А>, распрелеление голооов по кандидтам

Беооонов 8ячеслав Андреевич 141210

2 (шаченко [ алина !,1вановна 108465

3онов 8ладимир }{иколаевич 1 05000

4 (лестова 14рина йихайовна 94000

5 йошагина [ алина Ёиколаевна 90050

6 Русских Бвгения !{иколаевна 50

7 [Фдинцев (ергей .}]еонидович 0

8 Бешчрова Ёлена [еннадьевна 0

9 1аничев Алекоандр 8ишоровив 0

10 11{ироков Александр 8асильевив 0

к|]РФ1].18> 0

кБФ3АБР(А!€-{,> 0

!{исло юлосов, которь|е не подсчить|вшись в связи о признанием бтошетеней недейошительными
ши по иным основаниям, предусмотреннь|м положением - 0

]ф Ф.],{.Ф.кандидата 9исло голосов, отданнь1х за каждьтй из вариантов
голосования

9иоло голосов, которь1е не подсчшь!в1ш]ись в связи с
признанием бтошетеней недействительньтми или по инь|м
основшшм, предусмотренньтм |1оложением

зА ./о от пришв'
,1пих участие в

оо6рании

|Ро-
тив

воздвР-
жАлся

[едействительньте |[о иньтм основшшм

.[]обастов &ексей Бладимировив 29058 50,7 | 28242 0 0 0

2 |ребенкина }1юлмила Алексеевна 29058 50,7 ! 28242 0 0 0

э €идорова )1юдмша виталиевна 29058 50,7 | 28242 0 0 0

4 1(араваева }1адежда Анаюльевна 28242 49,29 29058 0 0 0



5 1м1ироких !'лена Александровна 28242 49,29 29058 0 0 0

6 !1ерезова 14несса [еннадьевна 28242 49,29 29058 0 0 0

Решение: {,{збрать в состав ревизионной комиссии ФАФ <<1{ировсш рик0тажш| фабрико олед}'1ощих лиц: {обастов &ексей 8ладимировит, [ребеншна
.]1юдмила Алексеевна, €идорова )1юдмила 8италиевна. Решение пришо.
1{ворум и итоги голосованця ппо вопросу.[д 7 повестки дня 11збрание счетной комиссии обц{ества (1(олшественньтй состав счетной комиссии общества: 5

неловек).
9исло голосов, которь1ми обладали шца, вк]!]оченнь1е в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопрооу повестки дш общего
собранш; 110000.
{исло голооов, пршодившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положение п)шша
4.24 |1олохенш: 1 10000.
9иоло голосов' которь1ми обладши лицц пришвшие у]аотие в общем собраши, по данному вопросу повеотм дня общего ообрания: 107755, чю составляет

1,{збрш
Александровна, .11аврухина.[{юбовь 14льиншна, Рашацллина ншалья {шиповнц [оловина юлия леонидовна. Решение принято.

}{ворум и итогн голосования по вопросу !{я 8 повестки дня '!{'твержденце аулитора 0А0 <1{ировская трикотажная фабрика>>.
9исло голосов, которь|ми обладали лица' вк,1|оченнь!е в список лиц' им9вших право на у{астие в общем собрании, по дшному вопросу повеотш дня общего

собрания: 1 1 0000.
9исло голосов, приходившихся на голосуюцие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное о учфом полохение пунпа
4.24 [1олохенш: 110000.
9исло юлосов, которь!ми обладали лиц4 пришвшие учаотие в общем собраши, по данному вопрооу повеотки дш общего собрания: 107'755, что состшляет

Решение: 9тверлить аулитором ФАФ <<(ировсш щикотажнш фабрика> ограниченнои

1 0443 1 657 1 5 18. Решение пришто.
1{ворум и итоги голос0вания по вопросу )\! 9 повестки дня |{'твержденппе аудитора 0бщества.
.{'сло голосов, которь1п1и о6лаАам шца, вкл!оченнь|е в описок лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопрооу повестки дня общего

собраяш: 1|0000.
9исло голосов, приходившжся на голосующие жции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положение пунюа
4.24 [!оложения: | 10000.

9ислоголосов,к9торь|миобладалилица,приняв!;'иеучастиевобщемообрании,поданномувопросуповесткидшобщеюсобрания: |07755'что составшет

Ре.Ф''с ]''"Фд'ть аудитором общес'', Фбщество о ограншенной ответственностью <Фирма Аудит> - инн 4348008849, огРн

вь1полнял регисщатор общеотва - Акционерное обшество (независимш региотраторскш компжш Р6.€.[.>
пйооква

!{ечаева 1аьяна йихайовна'по доверешости },{ч 105 от 05.02'2019;8епрова Блена }0рьевна по довереннооти ]т|р 297 от

#,й
,#а,'''/4

голосованш 29 и:оня |

1(азаченко [ алина 14вановна

1(лестова 1'1рина \4ихайловна

2020 тода'

97.9591%.

ш9 Ф'||1.Ф'кандидата 9исло голосов, отдшнь1х за кахдь1й из вариашов
голосования

!1исло голосов, которь|е не подсчиъ!вмись в овязи с
призншием бюплетеней недействительнь1ми или по иным
основаншм' предусмотреннь!м |{оложением

зА |' ш приняв-
шш участие в

собрании

шРо-
тив

воздвР-
жАлся

!{едействительньге |1о инь:м основаншм

[усакова,[тодмша \4ихайловна 795]'з 1з'79 28242 0 0 0

2 Фвоянникова йарина &ександровна 795|з 11 19 28242 0 0 0

з )1аврушна'[!лобовь 14льинична '7951з 11 19 28242 0 0 0

4 Рахмацллина Ёата:лья {шиповна 79513 7 3,19 28242 0 0 0

5 [оловина ]0лия .]1еонидовна 795\з '7 1 ',?о 28242 0 0 0

6 (ирьянов Антон |1ашовин 28242 26.21 '795'!з 0 0 0

7 8ахтьткова .{арья Алексанлровна 28242 26.21 '7951з 0 0 0

8 Буршова )1ариса Анатольевна 28242 26.21 195\з 0 0 0

9 Рьтнюва 8ишорш Алекоанщэовна 28242 26.2_\ 19513 0 0 0

10 Рослякова Бвгенш Флеговна 28242 26.21 795|з 0 0 0

ршк: йорй в состав счиной комисоии ФАФ <1(ировскш трикотажна'| фабрико следющих лш{: [усжова }|юлмила йихайловна, Фвсянникова \4арина

8арианть: голосования 9исло голосов, отданнь1х за каждь1й из вариштов
голооования

'/' от пришвших г]астие в собрании повестки дня
общего собрания

3А) 7951з 73,79

к|{РФ1]:1Б> 28242 26,21

(воздв!)кА.]1ся) 0 0

9исло юлосов, которь1е не подочить|вались в связи с признанием бю:шетеней недействительнь:ми

ши по инь1м основаншм' прсдусмотренньтм |[оложением - 
0 0

Фбщество с ответственностью <Бвро-аудит> - ФРнз 11603071563 огРн

97,9590уо. кворум имел

8ариантьт голосования ({исло голооов, отданнь!х за каждь1й из вариантов
голосования

'/о ог пришвших участие в собрании повестш дш
общего собранш

(зА) 28242 26,21

(пРотив) 19513 7з,79

(воздвРкАлся) 0 0

!{исло юлосов, которь!е не подсчить1вшись в свя3и с щизнанием бюшетеней недействительньтми

ши по инь!м основаншм, предусмощенньтм |{опохением - 
0 0


