
Фтчет об цтогах г{ш|осов!ншя
годового об:цего собрания акционеров открь|того акцион0рного общества <<|{провска* трикот!!кная фабрика>,

проведенном |4 мая 20!9 года

п1(иров 14 мая 2019 года

[1олное фирменное наименование и место нахо?кдения обш|ествд: отФытоо акционерное обще9гво к}(ировсгоя т1!к0тажна'1 фабрикы, 610016, п(иров,
слобода €авичи.
8ид собрания: годовое общее собрание акционеро*. Ё
Форма проведения собрания: Фвмесшое присщствие акционеРов дтя о6су:кления вопросов пов€откп дпя !' прп|пт!{я решений по вопросам, пооташеннь!м
на голосование' без предваритепьного ншравления (врутенш) б*оллетеней д!я гФ[осован|'! до проведения общего ообрания ак!{ионеров.

.(ата опредшения (фиксашии) лиц 
' 
имевших право на участие в обшем собрании: 22 аттреля2019г.

.{ата провеАения общего собрания: !4 мая 201 8 года.
1!1есто проведения общего собрапия: в помещении здания щоходной по адресу: 61Ф1б, п(ирв, о'!обода савичи.
[1овестка дня обшего собрания:

1 ' }твержление годового ошета ФАФ <|(ировокая триюташш фабрика) за 20 1 8 год.

2. 9тверхление годовою опета Фбщества за 2018 год.

3. !твержление годового опета Фбщества за 2018 год.

4. 9тверхдение годовой бухгштерсгой (финансовой) отнетности ФАФ к|(ировскш трикшажная фабриго> за 2018 гол.

5. !тверждение гоАовой бухгштерской (финансовой) опетности обшества за 2018 год.

6. Распрелеление прибь:ли (в юм нисле вь:шша (объяшение) дивидендов) и убь:тков оАо (кировокая ти!(отажнм фабрико по резулшшш 2018

года.
7. Распределение прибь:ли (в том числе вь|шша (обышгение) ливидешдов) и убышв общества по рсзульт8там 2018 года.

8' 1,1збраниенайтодагельногоооветаобщеова.
9. .{осрояное прекращение полномочий единолгичного исполнительного органа (Аиректора) ФАФ <йировс:оя щипотахная фабрию>.
10. {,1збрание единолшного иополнительного органа (лирецора) ФАФ <(ирвскш! трикотажная фа6рипо>.
11. },1збраниеревизионнойкомиосииобщества.
|2. }{збржие стетной комиссии обцества.
13. !твержАение аулитора ФА8 <(ировск:!я трикотажная фафико^
14. 9тверхдениеаулитораФбщества.
15. !тверждение 9става общества в новой релакл1ии.
16. 9тверхдение изменений к|{олотение о наблюдательном совие 0АФ <<(ировок;}'1 три|Фтажнал фабрико от 14.!1.2018г.>.

|{ворум и итоги голосования по вопросу !\} 1 повестки дня'!{'тверждение годового отчетд оАо (кшровская тршкотаэ:сная фабрпка>> за 2018 год.

{исло голосов, которыми обладши лица, вк'1|оченные в сцисок лиц, имевших щаво на участие в общем собрапии, по данному вопРооу повесш дня общего

собранш: 110000.
9исло голосов, пршодившихся на голосу}ощие акции общеотва по дашому вощосу повестки дня обшего собрани', определенное о учетом положение пунюа
4.24 ||олохения: 1 10000.
9исло голосов, которь1ми обладши лица, принявшие участие в обшем собрапии, по дднному вощооу повестки дня о6щего собранш: 107755, что состашет

Решение: 9твердить годовой шчет 9АФ <<1(ировская трикотажна'! фабрика> за 2018 год (проеш годового информации материшов'
которьте подлехат предоставлению лицам, име|ощим право на участие в обшем собрашии). Решение щшнгго.
|{ворум и итоги голосования по вопросу )\! 2 повестки дня }тверждение г0дового отчета 0бшдества 3а 201в г8д.
9исло голосов, шорь!ми обладши лица' включеннь!е в список лиц' имевших право на участие в обшем собрании' по дднному вопросу повеотки дня общего

собрания: 1 10000.
9иоло голосов, приходившихоя на голооу}оцие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положение пунюа
4.24 ||оложенш: | 10000.
9исло голосов, кшорь1ми обладши лица' принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу пове0тк|! дня общего собранш: 107755, что соотаыяет

9590о/'-

Решение: }{е щверхдшь головой (проек информашии шеришов' которь[е

предосташеник) лиц!!м, име1ощш право на учаотие в общем собрании). Решение не щинпо.
!{ворум и итоги голосования по вопросу }я 3 повестки дня !{'твер':сденше гцдового отчега общества зд 2018 год.
!{исло голосов, кшорыми обладали лица, вкл|оченнь|е в список лиц' имевших право на )д!аотие в общ€м ообра}|и|!, по данному вопросу повески дня общего

собрания: 1 10000.
[1исло голосов, приходившихсд на голооу1ощие акции общества по данному вопрооу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положение пункта
4.24 ||оложения: 1 10000.
9исло голосов, кФоРь|ми обладши лица, принявшие участие в общем ообрании, по данному вопросу повестки дня обц{его собранш: 107755, что состашет

}тверждшь
предоставлению лицам, имеющим право на участие в обшем собрании). Решение ие принято.

{.ору" " итоги голосован'' .' 'о'росу 
]\! 4 повестки дня ){'тверэ:иешие г0д0вой бухгалтерской {финанс0вой) отчетности 0А0 <<|{:лровская

трикотажная фабрика> за 2018 год.
!"сло юлосов,_#орьпми облада:ти лица' вкл|оченнь!е в описок лиц' имев1|'их право на участие в о6щем собрании, по данному вопрооу повестки дня общего

собрания: 1 10000.
9иото голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня обц9го собра!пя, ощеделенное о учетом положение пункта

4.24 ||оложения: 1!0000.
9исло голооов, к0торь!ми обладати лица' принявшие участис в общем собрании, по данному вопросу повсотки дшя о6|цего собршш: 107755' що составля9т

91'9590%. !{ворум имелоя.

8ариашьт голосования 9иоло голосов, отданннх за кпцый из вариавтов
голосования

7о от принявлших участие в собрании повестки дня
о6щего собрания

(зА) 795 !3 73.19

(пРотив) 28242 26,21

кБФ3АЁР(А-т!€{> 0 0

9исло голосов, коюрь|е не подсчить!ва]{ись в связи с признанием б:оллетеней нед€йствительными ш!и по ипым оо||ованиям' предусмореннь1м |!олохением
*0.

шФа вхшт в состав

имелся.

8арианть: го]!ооования {исло голосов, отданных за [@ждый из вариантов
голосовашя

7о ог принявш:их участие в собрании повеотки дня
общего ообрания

(зА) 28247 26,21

к|]РФ]]:18> 195\з 7з,79

кБФ3!8Р(А)1€.8,> ' 0 0

9иоло голосов, которь!е но подсчитывш1иоь в связи с признанием б:оллетеней н€дейотвительньгми или по инцм оонованиям, предусмотреннь!м |1оложением
*0.

овет за 2018 тод (пвоек годового опета входш в соотав информации и м пошежш

91

8ариантьт го]]осования число голооов, отданнь!х за каждь|й и3 вариантов
голосования

7о ог приняв:ших участие в собрании повестки дня
общего ообра]|ия

к3А> 2в242 26,21

(пРотив) 795|з 7з,19

кБФ3АБР(А]1€{> 0 0

{исло голосов, которь{е не подсчить1вшись в овязц с признани€м бюллетеней псдейотвительными ш|и по иным основаниям' предусмощеннь|м |1олохением

- 
!,



8ариашьг голооования {исло голосов, шданных за каждь!й из вариаптов
голосования

7о ог принявп:их участие в собрании повестки дня
обц€го собрашия

к3А> 795 13 13,79

(пРотив) 2в242 26,21

(воздвР)кА.]1ся) 0 0

9исло голосов, шорь|е не подсчишвшсь в связи с признанием бюллетеней педействительнь!ми ['.]ти по иным оо}!ованиям' предуомотреннь1м []оложением

-0.
Решение: !твердить юдовую бухгалтерсщто ошетность трик0тажная фабои:о> за 2018 год (пооею годовойРешение: утвердить юдов)до б}хгалтерсщ|о (финансовупо) ошетность оА0 (кировская трик0тажная фабри:о> за 2018 год (проею головой бухгшерской
(финансовой) опетности входит в соотав информа:{ии и матери1ш!ов' которь|е под|!ежат предосташ!ению лицам' име|ощим право на щастие в общем собрании).
Решение принято.
!{ворум и итоги голосования по вопросу )\! 5 повесткп дня }твер'(девие гцдовой бухгалтерской (фпшашсовой) ответности 0бщества за 2018 год.
9иоло юлосов, !Фторь|ми обладши лица, включеннь!е в список лиц' имевших право на участие в общем ообранип' по данному вопросу повестки дня общего
собрания: 1 10000.
9исло юлосов, приходившихся на голосующие шции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом полохение пунпа
4.24 |1олохения: 1 10000.
{иоло голосов, которь1ми обладали шца, пришвшие участие в общем собрании, по данному вощосу повестки дпя обцего ообрания: 107755, что состашяет

входш в состав информашии и мшеришов' которь|е под[ежат предосташению лицам' име|ощим право на участие в общем собрании), Решение не принято.
|{ворум и итоги голосования по вопросу.]\! 6 повестки дня Распредепенпо прибыли (в том числе вь]плата (объявленпе) дивгцендов) и убь:тков ФА0
<<}{ировская трпкотажная фабршка)) по результатам 2018 года.
9исло голосов, к0торь1ми обладали лица' вкл[оченнь1е в описок лиц' имевших пр{!во }|а учасше в о6щем ообрании, шо данному вопросу повеотки дня общего
собрания: 1 10000.
9исло голосов, приходившихся на голосующие :|кции общества по данному вопросу повеотки дня общего собрания, ощ9деленное с учетом положение пунка
4'24 |!оложения: 1 |0000'

распРеделить следу1ощим образом:
а) 80% (восемьдесят прошентов) - 463 1 тьгс'руб. ншравить на развитие и восполнение обороп;ьгх срелотэ общества,
20!' (льаллжъ процентов) - 1 158 шс'руб. ншравиъ на мшеришьную помоць ветеранам' на мшериальну[о помощь рабошикам общества, на
благотворительность, на финансирование мотива1ионнь1х и социш!ьньтх прощамм (меропрший) и лр.
б) 0% (ноль процентов) на вь:плац/ дивидендов - дивидендь| не вь(плачивать.

в) 0% (ноль прошентов) на вознаграждение и компеноаци|о расходов шенам наблюдательного совета' ценам ревизионной |Фмиссии' связаннь|х о исполнением
ими своих обязанноотей, :
Решение принпо'
(ворум и итоги голосования по вопросу.){!.7 повестки дня Распреде"1€ние прибыли (в том чпсле вн[ш|&та (объавление) дивидендов) и убьптков
общества по результатам 2018 года.
9исло голосов, которь1ми обладали лица' вшюченнь!е в списоклиц' имевщих право па участие в общем ообрании, по даяному вопросу повестш дш общего
собрания: 1 1 0000.
9исло голосов, щжодившихся на голооу!ощие акции общества по данному вопрооу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положение пунпа
4.24 ||оложения: 110000.
9исло голосов, кшорь!ми об'|адали лица, принявшие участие в общем собрании' по данному вопросу повестки дня общего собранш: |07755, что состав',!!ет

Решение: 1[исцю прибь:ль, пол1ненн;,то обществом по результатам 20!8 года' распред€лиъ Ф1ед},!ощим образом:
_ 90 о/о (левяноста процентов) направить на вь1|].,]'у дивидендов;
- 10 7о (леоять про:{ентов) оставить в распоряхении общества для использования в тецщей деятельнооти.
8ь:платить (объявить) дивиденАьп по результатам 2018 года по обыкновеннь|м имеиным акциям общеотва'
Размер дивиденда на олну обьткновенную жцию определшь по формуле: 90ой умножить на размер чшстой прибылп общества и разделить на количество

размещенньхх обь1кновенных именньтх акций общества. Фкррление шифр при расшсте произвесш до одной |Фпейки (сотой наош рубля РФ) по правилам
математичес|(ого округленш.

Аивидендьг вьтплатить в денежной форме'
!становить дац, на к0т0р}'!о определяются лица, имеющие право на получение дпвидендов - 

одиннадцатый день с дагь| принятия наотоящего решенш'
Фпредыить срок вы1ш:|ты дивидендов в соответствии с Федеральнь|м 3а!Фном от 26.12.1995 ],|р 208-Ф3 (об акционернь|х обществж>: номиншьному
дерхателю и яш1яющемуся профессион?1льнь1м у{астни|Фм рь!нка ценнь|х бумаг доверительпому упраш!яющему которь!е зарегистрированы в реесте
акционеров' не долхен превь!1|!ать 10 рабоних дней' а другим зар€гистриро8&{ным в реестР акционеров лиц!!м - 25 рабоних дней с датьп' на |Фторую
опреде'иются лица' имеющие право на получение дивидендов.
Решение не принято'
|{ворум и итоги голосования по вопросу }[э 8 повестки дня |,|збрание наблюл*те]!ьного совета общества (1(олинественнь:й соотав наблюдпельного совета

8ариатшг голооования 9исло голооов' шданных 3а каждый из вариантов
го]]ооования

,/о ог пришвших участие в собрании повесш дня
о6щего собрания

(зА) 28242 26,21

(пРотив) 19513 7з,79

<БоздвРкАлся) 0 0

{исло голосов, которь1е не подсчить1вались
_ !'-

в связи о признанием бюшетеней недейсшительнь|ми или по иным основаниям' предусмотРеннь!м |{оложением

Решение: }1е 5пвержлать головуто бушалтерскую (финансову|о) отчетнооть Фбщества за 20]8 год (прос :гг годовой бухгалтерской (финансовой) опетности

!исло юлосов, которь|ми обладши лица' принявшие участие в общ€м ообрании' по данному вопросу повестк[| двя общего со6ранш: |07755, чю состамяет
97

8аришты го]!осования 9исло голосов' отданных за каждь|й из вариантов
голосовашя

о/, от припявших участие в собрании повестш дш
общ€го ообрания

к3А> 79513 13,79

(пРотив) 28242 26,21

(воздвРкА.'1ся) 0 0

9иоло голосов, кшорь|е не подсчить1ва]|ись в связи о признанием бгошетеней недейотвшельнь1ми и;1и по инь!м оо'ованиям, предусмотеннь|м ||олохением

-0.
Решение: 9истуо прибыль в количестве 100% (сто прошентов) 5789 тьтс.руб., полученную ФАФ <1{ировская трик0та)кна! фабрика> по результатам 2018 года,

Барианть: го]осования чиоло голосов, отд!шных за ка}цый и3 вариа|!т0в
голосования

7о от принявпших участие в собрании повески дня
общого собрания

к3А> 28242 26,21

(пРотив> 795 !3 1з'79

к8Ф3АБР*А.]1€{> 0 0

!исло голосов, которь!е не подочить!вшсь в связи с признанием бпошетеней недействительнь|ми ши по иш|м основаниям' предусмоФенным |1оложением

-0.



общества: 5 яеловек).
9иоло голосов' юторь|ми обладш лица' вшюченные в список лиц' имевших щаво яа у|{аотие в общем собрапни, по данному вопросу повеожи дня обцдегоообрания: 550000.
9исло голосов' приходившихся на голосу|ощие акцин общества по данному вощосу повестки дтя общего ообравт:я, определенное с учетом положение п\тюа4.24 [1олохения: 550000.

[щй;;;'ж**.'б,*-, '1ица' 
приняв!!ие ]д{аотие в общем собраниц, по д.|пному вопросу повестки д[|. общего.собр ания:538775,чю состашяФ

{исло юлосов' приходившихся на голосу!ощие акции общеотва по данному вопросу повестки лня обшего ообра||ия' ощеделснное о учФом положение пунюа4.24 |!оложения: 110000.
9исло голосов' кшорь1ми обладши лица' принявшие участие в общем собрании, по данному вощосу повесткп дня обшего собрания: 107755' чю состашф97'9 590%. 1(ворум имелся

9исло голосов, юторь!ми обладали лица' вш!оченные в список лиц' имевших щаво на )дастие в общем собрани|{' по данному вопросу повеотм дш общегособранш:110000.
!иоло голооов' приходившихся на голосук)щие акцйи общеотва по данному воФосу пов€стки дня общего собрання, ощ€депенное с учФом полохение п)дюа4.24 |[оложенш: 1 10000.

}{!]!й"'!*];}#]?**.'б,**' лиша' принявйи6)д!астие в общем собрании, по данному вопросу повеотки дня общего ообранш: 107755' чососташяет
{{'1тоги голосовшпя по вопросу не подводшись' так шк не щ,'"'' р-,',*' по вопросу [р 9 цовестки дня годового обшего ообрания акционеров' |{олохениеп.4.30
(ворум и итоги голосовапия по вопросу.]\гэ 11 повесткш дня }1збрание ревшзшонной комиссии общества (|(олинественньтй состав ревизионной ломиссииобщества: 3 неловела).
{исло голосов, которь1ми обладши лица' вшюченнь|е в список лиц' имев!дих щаво на )д!астие в общем собранли' по данному вопросу повестм дпя общегособрания: ! 10000.
9исло голосов' приходившихся на голооующие жции общеотва по д|нному вощосу ловестки дня общего собрапия, опр€деленное с учетом положение п]дюа4.24 17оложения: 59 5 4 5.

''#;ы:т":;#;;:н;. 
"'"*-' лица' принявшие.1участие в общел: собрании, по данному вопрооу повеоткп дня общего собрания: 57300, что сооташяФ

}1юдмила Алексеевна, €идорова )1юдмила Биталиевна. Решение принято.
след/|ощих Алекоей 8ладимировия, [ребенкина

9лсло го.ггосов, отланных за по::сдый из варишюв голосования
<3А>, раопределение голосов по шдилшш

11и;логолосов,которь|енеподсчить!в:цисьвовязиопризнаниемб:ошетеней,*.й.-,'.'"""

9и;логолосов,коюрь|енеподсчить|вшисьвовязисщизн:|п}'ембюллетеней.*.й"*,,.","",

}.[р Ф.и.о.кандидата 9исло голосов' отданнь|х за каждый из вариантов
голосования

9иоло голооов, которые не подсчить!вшись в связи с
признанием бго.г:летеней недействительнь:ми ши по инь|м
ост|овани'{м' преду€мотреннь|м |{оложением

3А %о от приняь-
|шж участие в

собрании

пРо_
тив

воздЁР-
жА]1ся

}!едействительньле |[о инь:м основшиям

1 .!]обастов Алексей 8ладимщович 29058 50,11 28242 0 0 0
2 [-ребенкина .}1юдмила Алексеевна 29058 50,71 28242 0 0 0
) €идорова .}]юдмила 8ита.л:иевна 29058 50,11 2в242 0 0 0
4 (аршаева Ёадежда Анатольевна 28242 49,29 29058 0 0 0
5 йирсшх Блена Апександровна 28242 49,29 29058 0 0 0
6 9ерезова Р1несса [еннадьевна 28242 49,29 29о58 0 0 0

ревизионной юми соии ФАФ <1{ировокая тр: ]!Фтажн|ш1 Фаорика) след/|ощих лиц: .}]обастов

*жь: 
итоги голосования по вопросу }{'з 12 повестки дня !{!брание сиетной комиссии общества ((оливеотвевный оостав очетной комисоии общества: 5



9исло голосов, |Фторь|ми обладали лица' вкл[оченнь|е в спиоок лиц' имев|ших щаво на участие в обшем собрании, по данному вопросу повестки дня общего

собрания: 1 10000.
9исло юлосов, приходившихся на голооующие акции обпдесша по данному вопросу повеотки дня общего собрвшя' опредепенное с )петом полохение пунюа
4'24 |1оложения: 1 10000.
9иоло голосов, которь|ми ойадали лица, принявшие участие в обшем со6рапии, по данному вощосу повестки дня о6щего собранш: 107?55,.лто состашяет

)1юдмила йихайловна' [оловина 10лия .}1еонидовна, .}]аврухина )1юбовь 1,1льининна, Р|ванова Анна Анатодьевна. Р9!це!!ие пРиняю.
|{ворум и итоги голосования по вопросу !\[э 13 повесткп дня !твер'(дение $удитора ФАФ <!{провск8я тр|.к0т!2!сшая фабрика>.
9исло голосов, к0торь!ми обладаш лица, вш!оченнь|е в список лиц имев|цих щаво на участие в общем со6рании, по данному вопросу повестки д{я общего

ообршш: 110000.
9исло голосов, приходившихся на голосу|ощие акции общесша по данному вощосу повеотки дня общего ообрания, ощеделенное с учетом полохение пунпа
4.24 |!оложения: 1 10000.
9исло голосов, кФорь|ми о6ладали лиц4 принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повесткш дпя общего ообранш: 107755, чш состашяет

9тверлить аулитором ФАФ <1{ировскм три:сотахная фабрико Фбшество с орапивенной к8вро-цлит>
10443 165715 18. Решение приняю
(ворум и итоги голосования по вопросу }[о 14 повестки дня |{'твер?.цепие &удитора Фбшества.
!{исло юлосов, !Фторь1ми обладши лица, вшюченнь1е в список лиц, имев|цих щаво на г!астие в общем собрании, по данному вопрооу повестки дш общего
ообрания: 1 10000.
{исло голосов, приходившихся на голосующие акции общесва по данному вощосу повестш дня общего собрапия' 0пределенное с учетом положение пунюа
4.24 |бложения: 1 10000.
{исло голосов, которь1ми обладали лица' приняв|пие участие в обшем ообрании, по данному вопросу пов€сткш дня общего собранш: 107755, что состашяет

1{ворум и итоги голосования по вопросу !\} 15 повесткп дня'!{'тверэ:{пение }става общества в новой реддкцни.
9исло голосов, которь!ми обладали лица, вкл1очеянь!е в описок лиц' имевших право на участие в общем собра!]ии, по да1{ному вопрооу повестки дня общего
собршия:110000.
9исло юлосов, приходившихся на голосующие акции общеотва по данному вощосу повестки дня о6щего собрапия, определенное с учетом полохение пунюа
4.24 |[оложения: 110000.
9иоло голосов, которыми обладали лица, принявшие г]асше в общем собРании, по данному вощосу пов€отки дня общего собранш: 107755, ш состашяет

9твердить редакции (проекг редакции информации и материш1ов' которь1е

предоотаы]ению лицш, име|ощим право на участие в общем собрании). Рехшевие не приш!то.
!{ворум п итоги голосования по вопросу .}\! 1б повестки дня }тверждение и3менений <<[|оложепия о наблнцательном совете ФАФ <<!{ировская

трикотажная фабрика>> от 14.11.2018п>.
{иоло юлооов, 1оторь1ми обладши лица' вшюченнь|е в список лиц' имев|]|их право на у|асше в общ€м собранип, по данному вопросу повестки дня общего
собрания: 1 10000.
{исло юлосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повеотки дня общего собравия' опр€д€ленное с учиом положение п}пюа

.}'[р Ф.1,{.Ф.канлшша 9исло голосов, отданнь1х за |€щдь|й к} вариашов
голооования

![исло голооов, *-ор{}" ,' подсчить|ва]]ись в связи о

признани9м бгодшгегеней недейсвительными ши по инь!м
основаншгм, предусм0гренным положением

3А 7о сг приняв-
шж )пастие в

ообрании

гРо-
тив

вощвР-
жА.,1ся

Редейотвительглше |{о иньпм основшшм

Фвоянникова йарина Алексшдровна 795 3 7з,79 28242 0 0 0

2 [ уоакова )1юдмила йихайловна 795 ) 7з'19 28242 0 0 0

з [оловина 10лия .1]еонидовна 195 3 '13,79 28242 0 0 0

4 )1аврухина )1тобовь }1льинична 795 5 73,19 28242 0 0 0

5 ],1ванова Анна Ан(ттольевна 795 з 73,79 28242 0 0 0

6 1(ирьянов &юн |{ашовин 28242 26.21 79513 0 0 0

1 8оробьева (оения Андреевна 28242 26.21 195\з 0 0 0

8 Бравова )1ариса Аншльевна 28242 26.21 195,з 0 0 0

9 Рьтякова 8ипорж Александровна 28242 26.2'| 19513 0 0 0

!0 Рослякова Р,вгения Флеговна 28242 26.21 795\з 0 0 0

Решение: 1,1збршь в состав счетной комиооии ФАФ <(ировская Фикотажная фафико след/!оц.{их лнц: о8оянпшкова йарина Александровна, [усжова

)]252уь. к!9рууцуэ!91
8ариантьт голосования !исло голосов' отданнь|х за ка'ць1й из вариантов

голосования
'/о от принявших учаотие в собрании повестки дня
общ9го со6рания

(зА) 79513 7з'19

(г{Ротив) 28242 26,21

(воздвРжА]1ся) 0 0

!исло голосов, шорь1е не подсчить|в!}.,]ись в связи с признанием бюллетеней недейотвительньгми или по иным осиова|{иям' предусмощеннь1м |{оложением

-0.

8ариашьт голосования 9исло голооов, отданных 3а каждь|й из вар!'антов
голооования

о/' от принявших участие в собрании повески дш
общ€го собрания

к3А> 28242 26,21

сРотив) 19513 7з'79

(воздвРхА)1ся) 0 0

!исло голосов, юторь|е не подсчить|ва.'1цсь в св'гзи с признани€м бюллетеней недействительнь[ми и.[|и по иныш оспова}]иям' щедусмотренным |]олохением

-0
Решение: !твердить аудитором общеотва Фбщество с ощанияенной ответственностью (Фирма Аудит) \ 024з01 з1249 6. Решение не
принло.

8ариантьг голооования 9иоло голооов, отданных за кФ|ць|й из вариантов
голосования

%о от принявпших участие в собрании повесш дня
общего собрания

к3А> 50493 46.86

к||РФ1|4Б> 57262 53.14

к8Ф3{БРйА.]]€-{,> 0 0

9иоло голосов, которые не подсчить|вшсь в овязи с признанием бголлетеней недействительнь|ми шли по инь|м основаниям) предуом0треннь|м |[олохением

-0.



4.24 |1оложения: 1 10000.
![исло го:посов, к0торь!ми обладали лица, приш|ппие )д!аотие в общем со6рании, по даппому вощооу повестки ди о6щ€го собранш: 107755, что состашшет

акщ.|он€ров шкрытого акцион€р[|оп) общ€ства (кщовока.'! тр1||Фташ!а'! фафико 10.05.2018г., прогоко:п },{э 1

Брмакипа (Фвсянц|!!Фво) маРина Алексанщовва, [о:овипа |Флия ]1еонидовна, }|аврухина )1:о6овь

собрания (лестова ирина михайловна

|.й.1&заченпо
1,[.]т,{.(лестова

2019 года'

8ариашг го,,1осованш 9исло голоооц отдапнъ|х 3а |Фждый |{з вариа|!тов
голосов1|нпя

96 от щинявших учасше в собрании повестки дня
Фшего собрания

(зА) 79513 | 73,7'

(пРотив) 2в242 26,21

(воцвР}|(А.'1ся) 0 0

9исло готтооов, 1Фторыо не подсчитывшиоь в связи о Физ|{анием бюллетсшей недейств||тФ1ьпыми шш по инш!. ос|!ованиям' предусм0тренным |{олохением
*0.

Ретпение: 9вердшь изменения <|{олохение о наблюдагельном сов9т€ оАо (кпрвская тикотжая фабрш(0 от 14.1|.201вп). РФпение щинят0.

|,1 
1


