Фтчет об итогах голосования
годового общего собрания акционеров открь|того акционерного общества <<}{ировская трикота)кная фабрикш,
проведенном 20 июня 20!6 года

2| итоня 2016 года
п(иров
1|олное фирменное наименование и место нахощдения общества: открь|тое акционерное общество <1{ировокая трик0таокн'ш фабрико,
610016, г(иров, слобода савичи.
Бид собрания: г0довое обшее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: совместное присшствие ак1{ионеров д:я обсркдения вопросов повестки д|1я |1 ||р|1нят'1я регпений по
вопрооам, поотавленнь1м на голосование, без прелваршгельног0 направления (врщения) бюллетеней для голосования до проведения общего
ообрания акционеров'
!ата составления списка лиц' имек)щих т|раво на участие в общем собрании: 26 мая20|6г.
,(ата проведения общего собрания: 20 июня 2016 года'
йесто проведепия общего собрания: в помещенииздания проходной по адреоу: 610016, г(иров, олобода€авичи.
||овестка дня общего собрания:
9тверждение г0дового отчетаобществаза2015 год.
9тверясдение годовой бухгалтерской отчетнооти, в том числе отчетов о прибьтлях и убьттках (снетов прибьллей и убьттков)
общества за 2015 год'
9твер:кдение раог|редоления прибь:ли по ре3ультатам финансового 20!5 года.
Азбрание наблюдательного оовета общеотва.
14збрание ревизионной комиссии общества.
9тверясдениеауАитораобщества.
Азбрание счетной комиосии общества.
|(ворум и итоги голосования по вопросу !\! 1 повестки дня.
Бопрос 1.'!:/тверякдение годового отчета общества за 2015 год.
{исло голосов, которь|ми обладали лиц4 включеннь|е в опиоок лиц, имев1пих право на учаотие в общем собрании, по данному вопросу
повестки дня общего собрания: 1 10000'
9исло голосов, приходив|пихся на голосующие акции общеотва по данному вопрооу повестки дгтя общего ообрания, определенное о учетом
поло)1(ение пункта 4.20 [{оло>кения : 1 1 0000.
{исло голосов, которь|ми обладали лица, приняв1т!ие учаотие в общем ообрании, по данному вопросу повеотки дня общего собрания:
107755, что сосгавляет 97,9591%о

1.
2.
з'
4.
5.
6.
1.

(ворущ цщщщ.

9иоло голосов, отданнь|х за каждь1й из |'
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0

0

Регшение: !твердить годовой отнет общеотва за 201 5 год.
Реп-гение принято.

(ворум п итоги голосования по вопросу

!\} 2 повестки дня.
Бопрос 2. }твер:кденпле годовой бухгалтерской отчетности' в том числе отчетов о прибьплях и убьптках (снетов прибьплей и убьптков)
общества за 2015 год.
9исло голосов. ко|орь!ми обладали лица. включеннь!е в список лиц. имевших право на учасгие в общем собрании. по данном} вопросу

повестки дня общего собрания: 1 1 0000.
9исло голосов, приходив1пихся на голооующие акции общества по данному вопросу повеотки дття общего собрания, определенное с учетом
поло)1(ение пункга 4.20 |1олохсения: 1 1 000}'
9исло голосов, которь|ми обладали лиц4 приняв|пие участие в общем ообрании, по данному вопрооу повеотки дня общего собрания:
107755, что соотавляет 97,9591%.'
.ворум имелоя'

9исло голосов, отданнь!х за ка}ць|й

3ариантьг голосования

вариант0в голооования

и3
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й.'* в
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повестки "р"""'-^*
дня общего собрания

собрании

з'79

к3А>

7951з

7

(пРотив)

28242

26,21

к8Ф3АЁР)(А_]1(9>

0

0

9исло голооов, которь1е не подсчить(вы]ись в связи с признанием бюллетеней недействительнь!ми или по инь|м оонованиям,
предусмотренньгм |]оложением
<|{о иньгм основаниям)

0

0

<Ёедейотвительньте>

0

0

Решение: 9тверлить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2015 год
Ре:пение принято.
|(ворум и итогш голосования по вопросу !\! 3 повестки дня.
Бопрос 3. }твер;кАенг:е распределения прибьпли по результатам финансового 2015 года.
9исло голосов, которь1ми обладали лицц включеннь|е в описок лиц, имев1пих право на участие в общем собрании, по данному вопросу
повеотки дня общего ообрания: 1 10000.
9иоло голосов, приходив|пихоя на голосующие акции общества по данному вопросу повеотки дтш общего собрания, определенное с учетом
поло)кение пункга 4.20 |]олоя<ения:

1

10000.

{исло голосов, которь1ми обладали лиц4 приняв1пие участие в общем ообрании, по данному вопросу повеотки дня общего собрания:
!

07755, что состаьляет 97,9591'А'

1{ворум имелоя.

9иоло голосов, отданнь|х за кшкдьтй

8арианть; голосования

вариантов голосования
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'/' от

принявших учаотие

повеотки дня общего собрания

(зА)

7951^з

7з

к|1РФ1]4Б>

28242

26.21

(во3двРжАлся)

0

0

в

ообрании
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{иоло голооов, которь|е не подсчить|в.шись в овязи с признанием бюллетеней недействительнь|ми или по инь!м

основан1'1]{м,

предуомощенньлм |1оло>кением
<|1о иньгм основани]{м)

0

0

<Ёедейотвительньге>

0

0

Регпение: ||рибьтль по результатам финансового 2015 года в размере 4206 тьпоян рублей направить:
на благотворительнооть, матери[1льну1о помощь работникам предприят}т!, ветеранам, риц1шьнь1е услуги и
восполнение оборотньгх оредств-2406 тьло.руб., дивидендь| не вь|плачивать.

Ёераспределенная прибьтль про|пль(х лет в оумме 200 тьтс.руб' оотавить
исполнительною органа'
Решение прин'1то.
(ворум и итоги голосования по вопросу }!"р 4 повестки дня.

в

тд. - 1800 тьтс.руб., на р2швитие и

распоря)!(ении общеотва

и

использовать по усмотрению

Бопрос 4. [:[збрагпие наФгодательного совета общества.
9исло голооов, которь|ми обладали лица, вкл|оченнь!е в список лиц, имев|пих право на участие в общем собрании, по данному вопросу
повестки дня общего ообрания: 550000.
9исло голосов, приходив(пихся на голосу!ощие акции общества по данному вопрооу повестки дня общего ообрания, определенное о у{етом
поло}кение пункта 4.20 |1олоя<ения: 550000.
9исло голосов, которь|ми обладали лица, приняв1шие участие в общем собрании, по данному вопрооу повестки дня общего собрания:
538775, что ооставляот 97,9591.,А'

к

}:гэ

9иоло голосов, отданнь|х за каяцьтй из вариантов голосован1.1

Ф.!,{.Ф.кандидата

п/п

1

<3А>, раопределение голосов по кандидатам

3онов Бладимир николаевич

98602

2

1(азаченко [алина 14вановна

101827

3

1{ле

4

йо:патина [алина Ёиколаевна

5

|{рокофьева 1,1рина Б икторовна

1

99813

стова 14рина \4ихайловна

97зоз
20

\412\0

1Фдинцев [ергей )1еонидовин

6

(пРотив)

0

,,воздвРжАлся"

0

9исло голосов, которь|е не подсчить!в!шиоь в овязи с при3нанием бюллетеней недейотвительнь1ми или по инь|м оонованиям,
предусмощенньгм ||оложением
0

|1о иньтм основаниям

0

Бедейотвительньте
Регпение: 14збрать наблюдательньгй

1.
2.
3.
4.
5'

совет общества в следующем ооставе:

3онов Бладимир Ёиколаевич
(азаченко [алина 14вановна

(леотова йрина йихайловна
йошгат.тна [алина |{иколаевна
1Фдинцев€ергей.]]еонидович

Регпение принято.

}{ворум и итоги голосования по вопросу !\! 5 повестки дня.

Бопрос 5. [збрание ревизиогпной комиссии общества.
{{иоло голосов, которь|ми обладали лица, вю1юченнь!е в список лиц, имев1пих право на участие в общем собрании, по данному вопросу
повестки дня общего ообрания: 1 10000.
{исло голооов, приходив1пихоя на голооующие акции общества по данному вопрооу повестки дня общего собрания, определенное с учетом
полоя{ение пункга 4'20 |[оложения: 63613.
9исло голосов, которь(ми обладали лица, п!йняв:пие участие в общем собрании, по данному вопрооу повестки дня общего собрания: 61368,
что составляет 9 6'47 о8%.

м

имелся.
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Беляева 3инаида \4ихайловна

2

[ребенкина .[юдмила Алексеевна

3

€идорова

.]1юдмила вшг1шиевна
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|00

0
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61368
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0
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0
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Регпение: Азбрать ревизионную комиосию общества в следующем составе

2.
3.

из 9исло голооов, которь|е не подсчить!ва1лиоь в связи о
признанием бюллетеней недействительнь|ми или по
инь|м основан}б1м' предуомотреннь;м [1олоясением

Беляева3инаидайихайловна
[ребенкина/1юдмилаАлексеевна
(идорова )1юдмила Биталиевна

иньтм основаниям

|{ворум и итоги голосования по вопросу !\} 6 повестки дня.
Бопрос 6. }тверэкдение аудитора общества.
9исло голосов, которь1ми обладали лица, вкл1оченнь|е в спиоок лиц' имев1пих право на участие в общем собрании, по данному вопросу

повестки дня общего собрания: 1 ! 0000.
9исло голооов, приходившихоя на голооующие акции общества по данному вопросу повестки дтш общего ообрания, определенное о учетом
положение пункга 4.20 |1олотсения: 1 10000.
9исло голооов, которь|ми обладали лиц4 принявшие учаотие в общем собрании, по данному вопросу повеотки дня общего ообранття:
107755, что ооставляет 97,959|оА
к[вщущ цд!д!!_
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Бариантьп голосования

отданнь|х

за

вариантов голооования

каждь|й из "/"
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,;;',*тп'*

у"*''. в

собрании

повеотки дня общего собрания

(зА)

1951з

7з'79

(пРотив)

28242

26,2\

кБФ3АРР[А.]1[9>

0

0

9исло голосов, которь1е не подочить1в!1лиоь в связи с признанием бюллетеней недействительнь1ми

или по инь!м основан!б1м,

предусмощеннь: м [1олох<ением
с<[[о

иньтм оонованиям)

кЁедействительньте>
Ретпение: }тверАить аудитором общеотва
Ретпение принято.

-

0

0

0

0

общество с ограниненной ответственностью <Бвро-ауАит>

(ворум и итоги голосования по вопросу

!{з 7 повестки дня.
Бопрос 7. [:[збрание счетной комиссии общества.
9исло голосов, которь|ми обладали лиц4 включеннь1е в список лиц, имев1ших право на учаотие в общем собрании, по данному вопросу

повестки дня общего собрания: ! 10000.
9исло голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопрооу повестки дня общего ообрания, определенное о учетом
поло}|(ение пункга 4.20 ||оло>кения: 1 10000.
9исло голооов, которь1ми обладали лиц4 приняв1пие участие в общем собрании, по данному вопрооу повеотки дня общего ообрания:
107755, что составляет 97,9591,%,'

к

.]х[ч

9исло голооов, отданнь|х за каясдьгй

Ф'й'Ф.кандидата

из 9исло голооов, к0т0рь!е не подсчить|в!шиоь в связи

вариантов голосован[,,{

с признанием бюллетеней недействигельнь|ми или
по

инь|м

основаниям,

предусмощеннь1м

||оложением

зА

7о

пРо-

от приняв-

тив

|пих участие
в ообрании

воздвР-

Ёедействительнь:е

|1о иньтм основаниям

жАлся

Бурмакина йарина Александровна

101'.755

100

0

0

0

0

2

|усакова,||юдмила йихайловна

107755

100

0

0

0

0

3

(азанцева Антонина |1етровна

107155

100

0

0

0

0

4

-|{аврухина )1юбовь ||4льинична

10'7755

100

0

0

0

0

5

€еверюхина

10'7',755

100

0

0

0

0

йария Анагольевна

Регпение: Азбратъ очетнуто комиссию общества в оледующем ооставе:

1.
2'
3.
4.
5.

БурмакинайаринаАлександровна
[усакова)1юдмилайихайловна
(азанцеваАнтонина|!етровна
!аврухина)1гобовьйльинична
€еверюхина

йария Анатольевна

Ретпение лри!!'1то.

Функции очетной комиссии вь1полнял регистр[]тор общеотва: Акционерное общество <Ёезависимая регисщ'шорскш! компания))
йесто нахокдения региотратора: 2 1 08, г йо сква, ул.14вана Франко, д. 8.
!4мена уполномочень|х регисщатором лиц: Ё1ечаева 1атьяна йихайловна по доверенности ш9 дв/нРк_356/15 от 06. ! 0.201 5г
1

1

Бепрова Блена 1Фрьевна по доверенности Ф дв/нРк-з72/|5 от 06.10'2015п
|{редседатель собрания 1{азаченко [алина 14вановна

|.14.(шаченко

[екретарь ообрания

6#"9

!ата составления отчета об итогах голосования
2\ июня20|6 года'

14.й.1{лестова

