0тчет об штогах голосования
годового обтцего собрання акционеров открь|того акционерного общества <<(ировская трикотажная
проведенном 10 мая 2018 года

г(пров

фабрика>>,

мм 201$ гола
общество к1(ировская.р'**'*'{" фабрика)' 610016' г(иров,
10

[!олное фирменное наимен0вдние и место нахождения общества: отщь|тое акционерное
слобода €авщи.

8гц собрания: годовое общее собрание акшионеров.
Форма йроведения собрания: совместное приогствие акционеров .{,т обс1жления вопросов повеоки дм А лряжня решений по вопросам, пооташеннь1м
!'ло"'',,"е, без предварительпого напраш!енш (врунения) бтотшетеней дш гшосования до провеАения обшего собрашя акт]ионеров'

'а
,(ата состаьпения списка лиц' имеюц-цих право ва участие в об!цем собрании: 18 аттреш 2018п
.(ата провеАения общего собрания: 10 мая 2018 года.
йесто проведения общего собрдния: в помещении здания проходной по адресу: 610016, г1(иров, слобода савши.
!{овестка дня общего собранця:
9твержление годового онета общеова за 201? год.
!верхление годовой б}тгштерокой (финшсовой) опешосп общества за 2017 год.
9шерхление расщеделения прибьтли по результшам финансового 20|7 года'

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10'

9твержление 9става общеотва в повой реАакшии.
9твержление |!оложения о наблодательном совете общесва.
}твержление [оложенш о ревизионной юмиссии общества'

|'1збраниенабподательногосоветаобцеотва.
1{збрание ревизионной комиссии общества.

9твержление аулитора общества.

14збрание онетной юмиссии общества.

1 повестки дня 9тверж,!|енше годового отчета обцдества за 2017 год.
общего
голосов, |Фторь|ми обладши лица, вшюченнь!е в список лиц, имевших право на г{астие в обшем ообршии, по данному вопросу повестк дня

(ворум и итогн голосования по вопросу )\!

$'сйй

собранш:110000.
пунка
9исло голооов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня обцего собранш, определенное с у{етом положение
4.20 ||шоженш: 110000.
{исло голооов, которыми обладали лица, приняв|пие
имелся.
97

гаотие

в обшем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрапш: 107755' що составшет
о/о

9исло голосов' отданнь1х за кахсць|й из вариантов

варианть| голооованш

от пришвших г{астие в собрании повеотки дш

общего собрания

голосовшяя

(зА)

'79513

1з'19

к|!РФ!'18>

28242

26,21

(воздвРкАлся)

0

число голосов, которые не подсчшь|вшись в связи с признанием бюллетеней недействительнь:ми

0

ши

по инь|м оонованшм' предусм0треннь|м

|]оложением

-0.

Решение: 9тверлить юАовой онет обцества за 2017 год. Решение пришш.
кворум и итоги голосования по вопросу }[з 2 повестки дня ]{'тверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности обцлества зд 2017 год.
общею
коюрь1ми обладши лица, вк,!}оченнь|е в список лиц, имевших право на г1астие в общем собрании, по данному вопросу повестм ды
ч'сло

'''осо',
собранш;110000'
полохение п}ъпа
9иоло голосов, приходившихоя на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собранш, определенное с у!етом
4.20 |]шожения: 110000.
шо состашп9т
9исло голосов, юшрь[ми обладали лица' пришвшие г]астие в обшем ообрании, по данному вопросу повеотш дш общего собранш: 107755,
имелся

[{иоло голооов' отдшньтх за каждьгй из вариантов

Бариантьг голосования

юлооованш

7о от

пришвших учаоти9 в собрании повестки дня

обшего собранш

к3А>

19513

7з'19

(пРотив)

28242

26,21

0

0

кБ63АБР(А[€{>

предусмотеннь[м |{оложением
9исло голосов, юторьте не подсчш|вшись в свя3и с призншием бюллетеней недействительнь|ми ши по инь1м основаниям'

-0.

ва за 2017 год. Решение приняю.
(финанос!в1ю) оветносъ общества
дня 9тверждение распредшения прибыли по результатам финансового 2017 гола'
}(ворум и итоги гшосования по во'$'.у.т,*ь 5
''"""тки
повестки дм обшего
коюрь!ми обладали лиц4 вк]тюченнь1е в спиоок лиц, имевших право на )цастие в общем собрании, по данному вопросу
ч'с,о

Решнис ушФдить годовр бухгшероцю
''''"'",

собрания: 1 1 0000.
собрания, определенное с учеюм полохение пунюа
чиоло голооов, приходившихся на го]|осующи€ жции обцеива по дан!{ому вопрооу повестки дш общего
4.20 |]оложения: ! !0000.
обшего собранш: 10?755' что сооташят
!исло голооов, которь|ми о6ладали лица, принявшие г1астие в обшем собрании, по данному вопросу повестки дня
9?,9590'/'. (воруьл имелся.
о/' от пришвших
г{астие в ообрании повестки дм
{исло гопооов, отдшнь!х за каждь1й из вариантов
8арианть: голооования
обшего со6ранш
голооования

(зА)

79513

1\ 19

(пРотив)

28242

26,21

(воздЁр'кА.'1ся)

0

0

ншщав[!ь'
Решение: ||рибьлль по резщьтагам фипшсового 2017 года в рвмере оу / ть!ся руолеи
ветеранам' рицшьнь1е услги и т.д. - 300 ъгс.руб., на ршвшие и воспшнение
матеРиа.,!ьн),}о помощь работникам предприяш'
на блшшорительность,
397 тьгс.ру6., дивидендь[ не вь|плачивать'
оборшнь:х средств
органа'
прйбьтль прошь:х лет в с1мме 50 ть:с.руб. использоваь по усм('щению исполнительного
Решение принято'
(ворум и итоги голосованпя по вопросу !{э 4 повестки 1:яя'!['тверждение }ставд обш!ества в новой редакции'
на гастие в обшём собрании, по данному вопросу повестки дш обцею
9исло голосов, кшорь1ми обладали лица' вк'1!оченнь1е в список лиц, имевших щаво
10000'
1
ообрания:
общего собрания, определенное с г{етом полохение п}ъюа
приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня

-

число юпосов'

4.20 |{оложения: 1 10000.
![исло гопооов, которь!ми обладали лица, пришвшие
97'9591%. 1{воррл имелся.

вопросу повестки дня общего собрания: 107755' что состамя0т
участие в общем собрании, по дшному

9исло голосов, отдшнь!х за каждьгй из варианюв

8ариантьл голосования

голосованш

7о от принявших г{астие в ообрании повестки

общего собрания

';

(зА)

7951з

(г|Ротив)

28242

26,21

(воздвРкА.'1ся)

0

0

!{иоло гот:осов, ююрьте не подочить|ва]ись в связи с признанием бюшетеней

недействительньтми ши по инь1м основаншм'

дш

73,19

предусмшренньтм

|[оложением

-0.

Решение: 9тверАить 9став обшества в новой редакции. Решение не принято.
|{ворум и итоги голосования по вопросу.[э 5 повестки дня }тверждение [1оложения о наблюдатшьном совете общества.
9исло голосов, коюрь1ми о6ладыи лица' вшченнь[е в список лиц, имевших право на у{астие в о6шем собрании, по данному вопросу повеотки дня общею
собрания: 1 |0000'
{исло голосов' приходившихся на голос)фщие акции общества по данному вопросу повеотки дш общего собрания' определенное с г]етом положение пунюа
4.20 [1оложенш; 1 10000.
9исло гшосов, !Фюрь|ми обладши лица, принявшие участие в обшем собрании, по дан1{ому вопросу повеотки дня общего собрания: 107755, что составляет

ч*,"

Барианть: голосования

-,** *^**;;;;;й;

'/о от принявших г{астие в ообрании

общего ообршия

голосования
к3А>

795\з

?1?о

(пРотив)

28242

26,21

<БоздвРкА.'1ся)

0

0

!исло голосов, которь[е не подсчить!вшись в связи с признанием

повески дш

бтозш:етеней недейсвительнь1ми или по инь!м основаншм, предуомотенньтм |1олохением

-0

Решение: 9тверАить ||оложение о наб]подательном оовете обцеспа. Решение щишто'
|(ворум и итоги голосования по вопроч !\! 6 повесткш дня !['тверэ:цение ||оложенпя о ревизпонной комиссшп общества.
9исло голосов, !6торь|ми о6ладали лица, вк'|!оченнь!е в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повески

дш

общ€го

собранш: 110000.
9исло голосов, пРиходившихся на голосу!ощие акции общества цо данному вопрооу повестки дня общего ообрания, определенное о учетом полохение п)дша
4.20 ||оложения:

|

10000.

9исло голосов' которь|ми обладали лица, принявшие участие в общем оо6рании, по данному вопросу повестки дяя общего собранш: 107755, что состашет
число голосов, отданнь1х за каждьтй из вариантов

8арианът голосованш

голосованш

от пришвших учаотие в собрании повески

обшего собранш

(3А)

79513

7з

(пРотив)

28242

26,21

(во3двРкА-]1ся)

0

0

9исло голосов, юшрь!е не подсчить!ва]1иоь

-

о/о

в овязи с признанием бюллиеней недействительнь:ми

дм

''79

или по инь|м основаниям' предуомотреннь1м |{оложением

!,

принято.
Решение: 9тверАить |1оложение о ревизионной комисоии
}(ворум и итоги голосования по вопросу }ф 7 повестки дпя },1збрание наблюдатшьного совета общества.
9иоло голооов, !с9т0рь!ми обладши лица, вк]]|оченнь!е в список лиц, имевш|тх право на г{астие в общем собрании, по данному вопросу повесш дш общего
собранш: 550000.
9исло голосов, приходившихся на голооующие акции общеотва по данному вопросу повестки дня общего ообрания, определенное о г{етом положение пункта
4.20 |]оложения: 550000.
9исло голосов, которь1ми обладали лица, приш|вшие у]астие в общем собрании, по данному вопросу повестки дм общего ообрания: 538?75, что состашет
97 .9 590%. (вор\ш имелся.

ф

Ф.11.Ф.кандидша

гл7п

<3А>, распределение голосов по

9исло голосов, отданнь!х за каждьтй из варианюв голосования

кандидшш
99з42

!

3онов Блалимир !иколаевич

2

(азаченко [ алина 14вановна

1

00667

1

00з4з

3

(леошва |'1рина !т1ихайловна

4

йошшина [алина николаевна

5

[рокофьева 14рина

6

[0динцев €ергей

7

Бесоонов

вишровна

.11еонидович

3яеслав &дреевш

91'|9з
20
0

141210

к[1РФ11.18>

0

(воздвт'кА-']ся)

0

9исло голосов, которь|е не подсчить|вш1ись в связи о признанием бтошетеней недейсвительнь|ми ш|и по инь!м основаниям, предусм0треннь!м

-0.

|{оложением

Блалимир Риколаевик, 1(шаненко [а:тина 14вановна, 1(лестова ирина
Решение: |:1збрпь наблюлагельньгй совет о6щеотва в след)дощем соотаве:
йжайловна, йошатина [алина }{иголаевна, Бессонов 8'неслав А]цреевин. Решение принято.
!(ворум и итоги голосования по вопросу !{! 8 повестки дня !1збрание ревизионной компссии об!цества.
.{исйо голосо", юторь1ми о6ладали лица, вш!оченнь1е в описок лиц' имевшж право на г.аотие в общем собршии, по дмному вопросу повеош дш общею
собрания: 1 ! 0000.
!{исло голосов' приходившшся на голос},|ощие акции обцеотва по данному вопросу повеотки дш общего собрания, определенное с у]етом положение п}чюа
4.20 |{оложения: 59545.
9исло голооов, ююрь|ми обладши лица, принявшие г!астие в общем ообрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 5?300, что состашяет
96'2297 %. 1{воррп имелся.

.}'{р

9исло голосов, отданнь1х за каждьгй из вариантов
голосованш

Ф.14.Ф.кандидпа

'%

от

тРо-

пришв-

тив

собраши

!{едействительньте

||о иньгм основаншм

жА-']ся

.1]обаотов Алексей 8ладимировш

29058

50,71

28242

0

0

0

2

|ребеншна )1юдмила Алексеевна

29058

50,11

28242

0

0

0

з

€илорова

29058

50,71

28242

0

0

0

4

Бешкурова !лена [ешадьевна

28242

49,28

29058

0

0

0

5

(араваева Ёадеяоа Анатолъевна

28242

49.28

29058

0

0

0

6

1анщев Алекоандр 3июоровин

28242

49,28

29058

0

0

0

с

иньтм

|1оложением

во3двР_

!

)1юлмша 8итшиевна

ши по

признанием бюшетеней недействительнь:ми
основаниям, предусмощенньпм

ших )дастие в

в связи

9иоло голооов, которь1е не подсчшь[в:ш]ись

следуощем
Решение: 14збраъ ревизионную комисо
.1]юдмша 8итшиевна. Решение принято.
|{ворум и итоги голосования по вопросу !\! 9 повестки дня }тверждение аудитора обц{ествд'
.{,сйо .олосо", кшорь|ми обладши лица, вшченнь1е в список лиц, имевших право на г{асше в обшепл ообрании' по данному вопросу повески

дня обцего

собранш: 110000.
9исло голооов, приходившихоя на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня о6щего собранш, определенное о г{Фом положение п]дюа
4.20 ||оложения: 110000.

({исло голосов, которь1ми обладали дица, принявшие
г{астие в обшем ообрании, по данному вопросу повеотки дня общего ообршия: 107755,
97'9590уо. кворум имел

9исло голооов, отданнь[х за кахдь1й из вариштов

3ариантьл голосования

голооованш

о%

от пришвших г]аотие в собрании повеотки дня

о6шего собранш

<3Ал

7951з

7з

(тРотив)

28242

26.21

(воздвРкА.]1ся)

0

0

!1иоло юлооов, которь|е не подсчить!вшись в связи с признанием бюллетеней недейотвительньтми

-0.

и.,1и

то состашет

'19

по инь|м основаншм, предусмощеннь|м |{оложением

_

Решение: 9тверлшь аулггором обхцества
|{ворум и итоги голосовапия по вопросу ]\ь 10 повестки дня ![збрание счетной комиссии об!цества.
ч'сйо .олосов, кшрь|ми обладши лица, вшюченнь1е в список лиц' имевшц право на г]асше в обцем собрании, по данному вопрооу повеФки дня обцего

собранш: 110000.
9исло голосов, приходившихся на голос)дощие акции общества по данному вопрооу повестки дня общего собранш, определенное с г{етом положение пунюа
4.20 |]оложения: 110000.

({исло гшосов, !Фюрь[ми обладши лица' пришвшие
)цастие в общем ообрании, по дшному вопросу повестш
}'[ч

число голосов, отдапнь1х за каждь!й из вариантов
голосованш

Ф.]4.8.кандидата

3А

о/о

пРо_

ш щишв-

тив

ших у{астие в
ообрании
1

Б1рмашна йарина Алекоандровна

1017 55

100

0

дш общего

собрания: 107755, что

9исло голосов, юторь1е не подсчить|вш|ись в свя3и
признанием бюшетеней недействительными
основаншм' пред/смощенньтм |{оложением

воздвР_

[{едействительньте

[[о иньгм

0

0

0
0

жА'1ся

2

[усаюва )1:олмг:ла йихайловна

101155

100

0

0

0

3

[оловина }0лш .}1еонидовна

107155

|00

0

0

0

0

4

)1авр1хина )1юбовь !,1льинична

107755

100

0

0

0

0

5

Руссшх Бвгения [иколаевна

101755

100

0

0

0

следующем составе: Брмакина йарина Алексанлровна,

регисщатора: г.йосква'

!,1мена уполномояень1х регисщатором лиц: нечаева тагьяна [4ихайловна по довереннооти ]:гэ АБ/!{Р(_371/11 от 19.12.2011г.
€иняева €ветлана &ексанАровна по доверенности }'{! двп1Рк'з1з/-1,1 от \9.12.2011г'
|!релселпель собрания |(азаненю 1-шина йвановна. [уетарь собрания }(лестова }1рина \4ихайловна

собрания #иф
оо6ранш
{7ас, ;'

|{релселагель

€ещетарь
.{ата состаыленш
10 мая 2018 года.

шета

об тпогах голооованш

['!1.(шаченко
]'1.\4.|{леоюва

о
ш1и по инь|м

основшшм

0

йихайловна' [оловина ]Флия

Решение: 1|збрагь счешую юмиссито общества
Ёиколаевна. Решение пришо.
'}1еонидовна, )1аврушна .1[тобовь !,1пьишчна, всских Бвгеттш
Ф1нкшии снетной комиссии вь1полнял регистратор общества: Акционерное общество (независима'1 регисФаторск{ш 1Фмпания).

йеою нахохденш

состашет

]

