0тчет об |!тогах голосова[|шя
на годовом об|цем собрднии акц[|онеров акц||о!!еРного общества <<(гпровская тр::котаж!!ая фабр::ка>'
проведен}|о}! 29 апреля 2022 гола
29 алреля2022 года

с(иров

[1олное фшрменное на![}|енован]|е }| п|есто нахождения общества: акционерное общество (кировская трикота)кная фабрика>,6100|6, п(иров' слобола
€авичи.
8::д собрания: годовое общее ообрание акшионеров.
Форма провеАения собраншя: совместное пРиогствие акционеров д1я обсуждения вопросов ловеотки дня и принятия решений по вопросам, постаыеннь|м
на голосование' без прелварительного налрашения (врувения) бюллетеней для гшосования до лроведения общего собРания акционеров'
.['ата опрелелен::я (фиксацп:н) лп:ш !!мевшпх право на участпе в общем собранпп: 8 апреля 2022г
'
.{ата провеления общего собран[!я| 29 алреля 2022 года.
[![есто провеАе:::пя обшего собран:|я: помещение здания прохолной по адРесу: 610016, г(иров, слобода савичи'
|!овепка дня общего собран1|я:
}твержление годового шчета акционеРного общества к|(ировская трикотажная фабрика) за 202 | год.
!твержление годовой бухгалтерской (финансовой) отяетности акционерного общества <(ировская трикотажная фабрика> за 2021 год'
3.
Распрелеление прибьтли (в том нисле вь!плага (объяшение) дивидендов) и убь:тков акционерного обще0тва к(ировская тр}!ютажная фабрика> по
результатам 202|, года.

|.
2.

4.
5.
6.
7'

[4збраниенаблюдагельногосоветаобщества'

избрание дирекгора обшества.
['1збрание ревизионной комиосии общества.
!твержление аудитора акционерного общества к|(ировокая трикотажная фабрика>.

[(ворум и ||тог}| голосован|[я по вопросу.][ц 1 повестк;:
за 2021 год.

лня }твержленгге годового отчета акц|!онерного обществд

<<[{::ровская тР||котджная фабд:::ка>

9исло голосов, которь!ми обладали пица, вшюченнь|е в слисок лиц, имевших право на у1!астие в общем собрании, по данному вопросу повестки д}!я общего
собрания: ! 10000.
9исло голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопРосу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положение пунпа
4.24 |[оложения: 1 10000.
9исло голосов, которь|ми обладши лица, принявшие участие в общем собранли, по данному вопросу повеотки дня общего собран}!я: 107755, что составляет

отн

Решение: }тверлить головои
.о обше-ст'а ,,кировская тиютажная 4,аорййа,, за 202! год]йроекг годового отчёта входит в состав ин(торт:ап:::и
и мпериш!ов' которь|е подлехат предосташен}{ю л}'цам, имеющим право на участие в обшем собрании). Решение принято'
1|тог]! голосования по вопросу.1\! 2 повесткг: д::я !тверждепг:е годово[з бухгалтсрско[: (фг:шаг:сово[:) отчетност!! ак|1||о1|е|)!|ого об:ддества
тр:гкотажная фаб|)||ка) за 202\ год.
9исло голосов, к0торь!ми обладали лица' включеннь|е в список лиц' имевших право на участие в обшем собрании, по данному вопросу повестки д:ля обшего
собрания: 1 10000.
9исло голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному волросу повестки дня общего собрания' определенное с у.!ето[! положен}!е лу{!па
4.24 [|оложения: 110000.
9исло голооов, которь|ми обладали лица, принявшие г]астие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: !07755' что состашяет
97'9591%. (ворум имелоя.

}{ворум

п:

<<[{ггр0вская

9исло голооов, отданнь|х за каждь|й из

Бариантьт голооования

7о

голосования

(3А)

от принявших унастие в собрании

\0'1755

100

(пРотив)

0

(воздвР'кАлся)

0

[ч:::::чч:."ч1::у1 ч:]

1

.смотреннь:м |1оложением

бу*'ал.ерс

-

0

0

Решение: !''ерлит| .оло'ую
ш*л'ос,, а.шо*р,о.о общес*'а *к,р',о,а' р*отажная фабрпшса,Б)о:: .од 1прйп головол
бухгалтерспой (финаноовой) отчетности входит в состав информашии и материшов, которь|е под]]ежат предосташению лицам, и[{еющи|{ право на участие в
общем собрании). Решение принято.

|{ворум пп ||тог]| гшосован[|я по вопРосу.]\! 3 повестк:: дня Распредшенг:е пр::бь:лг: (в том т::сле вь!плата (объяшег;::е) д!!в|!де!!дов):: убьгтко:;
акццонерного обпцества <<[(г:ровская трикотджная фабрг:ка> по результатам 202 1 года.
9исло голосов' которь!ми обладали лица, вю'1юченнь|е в список лиц, имевших пРаво на участне в обшем собрании' по данпо[1у вопросу повестки дня с:бпцсгс;

собрания: 1 !0000.
9исло голооов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания' определенное с учетом положе}!ие |!ункга
4'24 [|оложения: 1 !0000.
9исло голосов, которь|ми обладши лица, принявшие участие в обшем собрании, по данному вопРосу повестки дня общего собрания: 107755' что состамяет
97 .959].о/о. |{

{исло голосов, отданвь|х за каждь[й из вариантов

Барианты голооования

!

о/о

голосования
к3А>

от принявших дастие в собрании

107'755

100

к|РФ1148>

нисло голосов, |Фторь!е не подсчить|ва]!ись в связи о признанием бюллетеней недействительнь![{и или по инь!м основаниям'

!-0.
|__
]

предусп1отРеннь:ьа

||оло;тсением

!исцю прибь:ль в !Фличеотве !00% (ото прошентов) 7364 ть:с.руб., полученную акционернь!м обществом (кировская трикшажная фабрика) по
результпам 202|. [оАа' Распределить след},к)щим образом:
Решение:

а) 80% (восемьлеоят прошентов)

-

5891 ть:с.руб. направить на развитие и восполнение оборотнь:х срелств обшества,

207о (лвалшагь прошентов)

*

\473 тьто.руб. направить на матери:шьную по['ощь ветеранам' на [!перишьную помощь
работникаь; общества'

на

благотворительность, на финансирование мотивационнь!х и соц!!альнь[х пРограмм (ь;ероприятий) и
др.
б) 0% (ноль прошентов) на вь!плац дивидендов * дивидендь! не вь!'|лачивать'
в) 0% (ноль прошентов) на вознаграждение и компенсацию
расходов членам наблюдтельного совета' членам ревизионной комиссии, связаннь[х с исполнен!]е[1
ими своих обязанностей.
Решение принято.

|{ворум и !|тог!! голосован!:я по вопросу )\} 4 повесткг: дня [ [збран::е набл:одатель:;ого совета
обтцества ((олинественнь|й состав наблюдательного совета
общеотва: 5 человек).
9исло голосов, [Фторь!ми обладали лица' вшюченнь!е в список лиц' имевших пРаво на
участие в обшем собрании' по данному вопРосу повестки дня об:дего
собрания: 550000.
9исло голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данно}|у вопросу повестки дня обц-гего собрания, определен|!ое
с учетом положе!|ие п\,нша
4.24 |[оложения: 550000

[раншева Фльга €ергеевна

(тРотив)

или ло инь1м основаниям' пРедусмотреннь!м

|1оложением

или по инь:м основаниям, предусмотреннь:м

|1оложением

|

[

Решение: 14збРть дирепоРом

-

-

фщест"а-_кауа"ежотш

0

"ц-Р..ей. "Р*й

|(ворум г: ]|тог}! голосован!|я по вопросу ф 6 повестк:п л:;я ||збрап::е
ревппз::о::шой коп!||сс!!!! общества ((олинественнь::! состав ревизио!!ной коп1исс|!|1
общества:3 неловека).
9исло голосов, которь|ми обладали лица' вшюченнь!е в список лиц' имевших право на
участие в обшем собранпи' по да[{ному волросу г!овестки дня общего
собрания: 1 !0000.
!1исло голосов, приходившихся на
голооующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное
с учетом поло'(енпе пу}!па
4.24 [1оложения: 45555.
9исло голосов' [Фторь!ми обладыи лица' лринявш}|е участие в обшем собрании' по данному вопросу
повестки дня обшего собрания: 4.-}:]!0. ,!то сос1.авляс'г
9 5,07 !9%. 1(ворум имелся.

1

признанием бюллетеней недействительнь:ми или по инь!м

основаниям' предусмотреннь!м
7о от приняв- пРовоздвР- Ёедействительные
;т зА ]| ших
щастие в
]!!Р
)кА лгя

' -з

!_ребенкина}1юлмилаАлексеевна

ц-

__--.]

4з310

'100

_. !-

0

0

'0

]

0

Решение; !4збрать в сойзв р-;йзш;ой кш;ссии а*шй'щ*Боо[*!й-*кировй"
фйо!ажа_"-йЁй*Бй'е!у.щ'* !"-ц,
.[1обастов Алексей 8лалимировин' [ребенкина !юлптила Алексеевна. Решение йр"""''.
_

|]оложе:;ием

[|о нньдм основаниям

0!'..,"".

л.дмила 8итшиевна'

(ворум ш ||т0ги голосован|:я по вопросу,[з 7 повесткг:
!ня }тверясаен::е аул!|тора акцпонерного об:цества <[(:гровская тР!|котаж}!ая фабрг:ка>.
!{исло голосов, юторь!ми обладали лица' вшюченнь[е
в список лиц' имевших право на г.аст}!е в обшем собрании' по данному вопросу повестки
дня обцего
собрания: 110000.
9исло голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки
дня обшего собрания, определенно€ с учетом положение пунпа
4.24 [оложения: 1 10000.
|{исло голосов, которь!ми о6ладали
лица' принявшие участие в общем собрании' по данному волросу повестки дня общего собрания: !07755, что составляет
97
|(ворум имелся.
'959\%'

число голосов, отданнь|х за каждь!й и3 вариантов

8арианть: голосования

7о

от принявших уяастие в собрании

гш]осования

(зА)

107755

100

к1РФ]|48>

0

0

0

0

к8Ф3АБР(А]1€1>

9исло го.г:осов,:оторь|е не подсчиъ!вались в связи с признанием бюллетеней недействите]]ьнь!ми
0
или по инь|м оонованиям' предусмотреннь:м ||оложением

-

1

2006320433

огРн

аудитором акционерного обшества <|(ировская
| 0443 | 6571 5 | 8. Решение принято.

Функшии онетной

29 апреля2022 гола

_1

0

фаор*о'-ооществосоща*,**оиог"е,овешостью(ввро-ау1'{тг

