Фтчет об игогах голосованшя
годового обшего собран||я акционеров открь|того акционерного общества <1{ировская три[{отажная фабригса>'
проведе!|ном 02 мпя 2017 года
03 мая 2017 года
г1(иров
<|{ировокая трикото1(ная фабрика>,
[1олное фирменное }[а!!п{е! ование и место нахождения общсства: открь|тое акционерное общеотво
610016, п(иров, слобода (авичт'т.
3ид собрания: годовое общее ообрание акционеров.
и принятия решении по
<}орп:а проведения собрагпия: совместное прис}тствие акционеров для обсРт<дегтия вопросов повестки дня
голосования до проведения общего
(врунения)
бюллетеней
&'1я
направл0ния
предварительного
без
на
голосование,
вопрооам, поставленнь|м
собрания акционеров.
в общем собрании: 10 апреля 2017г
]|ата составления списка лиц' пмеющих право на участие
года'
02
мая201'7
собрания:
2\ата проведения общего
[ави'ти'
общего собрания: в помещении здагтия проходной по адресу: 610016, г(иров, слобода
й*-т'
'р''*л.ния
|[овсстка
дня обшего собрания:
9твер>кАен}зе годового отчета общества за 20 1 6 год'
1
за 20 1 6 год.
!твер>тсдение годовойт бухгалтерской (финансовой) отчетности общеотва
}тверхсдение распределения прттбьтли по результатам финансового 2016 года.
9твер;т<пенр:е }става общества в гховой редакции'
йзбрание наблюда':ельногосоветаобщества'
|1збрание Аиректора обшества'
Азбрание рсвизионной комиссии общеотва'

.
2.
3'
4.
5.
67.
8.
9'

!тверя<дениеаудитораобщества.
йзбрание сче.:ной комиссии обшесгва'
годового отчета общества за 2016 год'
11ворум и [!тоги голосования по во!]росу ]\! 1 повестки дня }тверэкдение
право на у!!астие в общем ообрагтии, по данному вопросу
имевших
лиц,
в
список
включеннь1е
лица,
обладали
9исло голосов, которь|ми
повестки дня общего ообрания: 110000'
с у!1етом
общего собрания, определенное
{исло голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня
|
1
0000'
|]олол<ения:
поло}|{ение пункта 4.20
по данному вопрооу повестки дня общего собрания:
{исло голосов, которь|ми обладали лица, приняв1пие участие в общем собрании,
(ворум имелся'
! 0775!.др составляет 97.959 | 7'.

!исло голосов, отданнь1х за

Бариантьх голооования

ка:тсдьтй

вариантов голосования

9исло голосов, которь|е не подсчить|валиоь в связи с

,А

от

приняв1ших

у!!астие

в

собрании

повестки дня общего собрания

признаниеп,1 бюллетеней недейотвительньтми

или по инь|м основан!|ям'

годовой от'тет общества за 2016 год' Решение принят0'
годовой бухгалтерской (фгтнаппсовой) отчетности обцества
1{ворум и итоги голосования по вопросу ф 2 повестпси дня }твер:кдение
за 20!6 год'
по данному вопросу
!{иоло голосов' !(оторь|ми обладали лица, включеннь!е в список лиц, имевших право на участие в общем собрании'
повео'гки дг:я общего собрания: 1 10000'
по данному вопросу повеотки дня общего собрания, опредсленное с учето]\{
1{
:.!оло голосов, приходившихся на голосующие акг1ии общества
10000.
1
4.20
||ололсения:
положение пункта
по данному вопросу повестки дня обшдего собрания
9исло голосов, которь|ми обладали лица, приняв!шие участие в общем собрании,
107755, что ооставляет 97,9591."/".4цррущ::щр4рщ
ообрании
принявших учаотие
{иоло голооов, отданнь!х за кая<дьтй
Бариантьх голосования
повестки дня общего собрания
вариантов голосования

Р".е""с у'*щить

в

'А от

недейотвительтть!ми или по инь|м оонованиям'
9исло голосов, которь!е не подсчить|вались в связи с признанием бюллетеней
Решение

(ворум
года.

9исло голосов, которь!ми обладали лица, вкл|оченнь|е

в

вопросу
сп}]сок лиц' имевш-|их прав0 на участие в общем ообрании, по данному

повестки дня общего ообрания: 1 1 0000.
с учетом
по данг|оп{у вопрооу повеотки дня общего собрания, определе[{ное
9исло голосов, пр!!ход1']вш ихся на голосуюп1ие акции общества
10000'
1
[|олохсения:
поло)кение путткта 4.20
собрагтия
в общем собрании, по данному вопрооу повеотки дня общсго
9исло голосов, которь[ми обладали лица, приг{явшие участие

9исло голосов,

Барианть: голосования

!|иоло

голосов,

которь|е

отданнь1х

вариантов голосова1"1ия

не

подс'!ить!валиоь

в

связи

с

за

ког<дьтй из

% от при}'{в1ших участие в

собрании

повестки дня общего собрания

признаг1ием бюллетеней недействительнь|ми

или по инь|м

основаниям'

Реш-ение: |1рибьгль по результатам
финансового 2016 года в р[вмере 2763 ть'лсячи рублей направить:
на благотворительность, матери&'1ьную помощь
работникам предприятия' ветеранам'

рицальнь|е услуги
750 тьто.руб., на развитие и
восполнениеоборотнь:хсредств-2013 ть:о.руб.,дивидендь|невь|плачивать.
Ёераопределенная прибьгль прошль|х лет в сумме |00 ть:с.руб. оотавить в
распоря)|(ении общества и-и0пользовать по уомотрению

|.|с

пол

н

и т.д. _

итель но го органа.

Решение принято.
|{ворупг и итоги го.посован}|я по вопросу.]\! 4 повестки
дг;я }тверждение !става общества в новой редакци!!.
!г'тсло голооов, которь|ми обладали лица, включеннь]е в список лиц, имев1ших
право на учаотие в общем собрании, по дан|-{ому вопросу
повестки дня общего собрания: 1 10000.
9иоло голосов, приходившихоя на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня общего собрания, определенное о
учетом
поло)кение пункта 4.20 [1оло:г<ения: 1 1 0000.
9исло голосов, которь|ми обладали лица, приняв1шие
в
общем
ообрании, !1о дан}!ому вопросу повестки дня общего собрания:
участие
1 й
/| ]-н 19 з9 с "узэцзц219 5 9 !у. (во рум и м елся.
Бариантьт голосования
9исло голосов' отданнь!х за каясдьтй из %, от принявших учаотие в собрании
вариантов голосования
повеотки дня общего собрания

9исло голосов' которь|е не подсчить|вались
предуомотренньтм |]олохсением

в

связи

0'

-

9исло голосов, приходив1]]ихся на голосующие

поло)|{ение пункта 4.20 []оло>кения: 550000.

ат<ции

о

признанием бголлетеней недейотвительньтми

общества по данному вопросу повестки дня общего ообрания, определенное с
учетом

{исло голосов, которь1ми обладали лица' принявшие
участие в общем собрании, по данному вопрооу повеотки дня общего собрания:
5]!??5- :щ рчрц+_вддсц9]9!91%-(цорудцщрдсд_.}'']!

п/п

Ф.}}4.Ф.кандидата

{исло

голосов-

отланнь1х

за ка}1(пь1й

<3А>, распределение голосов |!0 кандидатам

|

3онов Бладимир Ёиколаевин

98842

2

(азаченко [алина }}1вановна

|о2\67

3

1{лестова

4

йошатина [ али на Ёиколаевна

5

|{рокофьева 1,{рина Бикторовна

6

[Фд::нцев (ер: ей }!еонидович

|

14рил.та

йихайловгда

99853

9669з
10

|4121о

(пРотив>

0

кБФ3!БР[А,)1€9>

0

9исло голосов' которь|е не подочитьгвал'1сь в связи с признан1,ем бюллетеней недейотвительнь|ми
или по инь|м оонованиям,

предусмотренньлм |]олоякением

-

0.

Рсш-гение:Азбратьнабл:одательньгйсоветобщест,а'сйдующе'составе
(леотова 1'1рина йгтхайловна, \4отшагина [алина Ёиколаевн4
1Фдинцев €ергей .|1еонидовйч. Регпение принято.
(ворум и итоги голосования по вопросу !\!-б повестки
дня [збрание дйр.*'ор, общества.
({иоло
голосов, которь|ми обладали лица, вклю|!еннь!е в описок лиц, имевших право на
учаотие в общем собрании, по данному вопросу

повестки дня общего собрания: 1 10000.
!иоло голосов, приходившихоя на голосующие акции общества по данному вопросу повестки
дня общего ообрагпия, определенное о учетом
поло)((ение пункга 4.20 [|оло:т<ения: 1 ] 0000'
9иоло голосов, которь|ми обладали лица, принявшие участие в общем собра:.лии, по
данному вопросу повестки дня общего собрания:
о/о
.гд99о с1цв4 яу:
1{ в о рум и м ел оя.
! 0 7 7 5|
!],9 5 \\
({исло голосов.
Барианть: голосования
ка'(дь!й и-] % ог принявших

'.',"".,*1

участие

вариантов голосования

повест!(и дня общего собрания

(зА)

7951з

(пРотив)

7з'79

28242

26.21

кБФ3АРР[А]|[9>

0

0

' 'й,ш

{]исло голосов, которь!е не подочить|валиоь в
связи с признапием бюллетеней недействительнь!ми или по инь|м основаниям,

предусмотренньтм []оло>тсением

-

0.

Решение:Азбратъдиректораобщества:1{азаченко[алина{4вановна.Ре'е,ф

[{ворум и итоги голосования по вопросу )\} 7 повестки дня }{збрание ревизионной комиссии обппества.
9исло голосов, которь|ми обладали лиц4 включеннь1е в описок лиц' имевших право на
учаотие в обш_(ем собрании, по данному вопрооу

повестки дня общего ообрания: 1 1 0000.
9исло голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки
дня общего собрания, определенное с учетом
поло}!(ение пункта 4.20 |]оло>г<ения: 63603.
{]исло голооов, !(оторь!ми обладали
лица' принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестк!.! дня общего ообрангш: 6|368,
(ворущ имед9д
119 9ост1щ1,'26'47 о8|у9.

[ц | Ф.|4.Ф'кандидата

9исло голосов, отданнь|х за ка}{дь!й

из

9исло голосов, которь!е не подсчить|вались в связи

о

вариантов голосования

признанием бюллетеней недействительнь|ми или по
инь|м основаниям, предусмотреннь! м |1оло>:сением

зА

оА

пРо-

от приняв-

ших

тив

у!тастие

в ообрании

2

воздвР-

[едействительнь:е

[[о

0

0

жАлся

Беляева 3инаида йихайловна

61з 68

100

0

0

[ребенкина,;1юдмила Алексеевна

61з 68

100

0

0

0

(идорова )1юдмила Биталиевна

0

61368

100

0

0

0

0

Регпение:йзбратьревизионную.о*,со,Б!бйео''а'",едующемсоота"

иньтпп

основаниям

Алексеевна,
(идорова,т1юдмила 8италиевна. Решение принято'
(ворум и итогш голосов!1ния по вопросу !\} 8 повестки
}тверждение
дня
аудитора общества.
9иоло голосов' которь|ми обладали лица, включеннь|е в описок лиц, имевших право на
участие в общем собрании, по данному вопросу
повестки дня общего ообрания: ! 10000.
!{исло голосов, приходившихся
на голосующие акции о6щества по данному вопросу повестки
дня общего ообрания, определен}{ое о учетом
поло}|(ение пункта 4.20 [1ололсения: 1 ] 0000.
9исло голосов, которь!ми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по
данному вопросу повестки дня общего собрания
!07]$, ищ199щц ц19т |],9!! \% (ворум имелся'
Барианть; голооования
{исло голосов, отданнь[х за кокдьтй из % от принявших
участие в собрании
вариантов голосования
повестки дня общего собрания

9иоло голооов' которь|е не подсчить|вались
предуомотренньтм |]оло>кением

-

в

связи с приз{{анием

бюллетеней

недействительнь|ми

0.

или

!!0

инь|м

оонованиям.

9исло голооов, которь1ми обладали лиц4 включеннь|е в список лиц, имевших право на
участие в общем ообрании, по данному вопросу
повестки дня общего собрания: 1 10000.
9исло голосов, приходившихоя на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня общего собрания, определенное о
учетом
поло)|(ение пунгга 4.20 |1олоя<ения: 1 10000'
9исло голосов, которь|ми обладали лица, принявшие у!|астие в общем собрании, по
данному вопросу повеотки дгпя общего ообрания
07755. нто составляет 97,959 ! %9. (в9рум.цщ9д9ц,

,1

.}чгц

Ф. }}4.Ф'

9иоло голосов, отданнь!х за ко({дь|й

кандидата

вариантов голосовани'1

из 9иоло голосов, которь!е не ||0дс.|ить|вались в связи

о признанием бюллетеней недействительнь|ми или
по
инь|м
основаниям,
предусмотреннь!м

|1олоясением

3А

о%

пРо-

от приняв_

тив

ших учаотие
в ообрании

воздвР_

Редейотвитель ньте

|1о инь:м ос|.|ованиям

0

0

0

жАлся

Бурмакина йарина Александровна

\о7755

|00

0

2

[уоакова .11юдмила йихайловна

107755

{00

0

0

0

0

3

[-оловина 1Флия _|{еонидовна

1077 55

100

0

0

0

0

4

_1-1авр1,хина

!о7755

100

0

0

0

0

5

Русских Ёвгсния

101755

100

0

0

0

0

)1юбовь йльинич на
[-']иколаевг:а

Решение:14збратьочетну1окомиссиюобществавслелу
1-о-цовина }Флия ,т1еонидовна, -|[аврухина,г1юбовь

]4льини.пна, Руооких вв!ения Ёиколаевна. Решение

Функции счетной комиссии вь1полнял региотратор общества: Акционерное общество <Безавиоимая

,р,,"''.

рЁ.'''р-'р'*,я

компания)
\4ооква.
регистатором лиц: Ёечаева 1атьяна йихайловна по доверенности )х|е !Б/РР(_27971 6 от 05.09.20 1 6г
Бепрова Блена }6рьевна по доверенности }т|э !Б/ЁР(_280 /16 от 05.09.2016г.
|1редседатель ообрания (азаченко [алит;а
!вановн9{(екретарь ообрания !(леотова 14рина йихайловна

йесто

нахо>т<дения

регистратора:

г

14мена уполномочень!х

собрания

собрания й

|1редседагель

€екретарь

!ата сосгавления о1чета об итогах
02 мая 2017 года.

,:/

& 2)17'

голосования "

|]4'1{азаченко
14.\4'(лестова

