
Протокол

о кпп
полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество ''комбинат

промышленных предпрпятий''Кировский''

Место нахождения и адрес общества: 357з00, Ставропольский край, Кировский Р-Н, Г.Новопавловск,

Промзона

Местопроведениясобрания: Ставропольскийкрай,г.Новопавловск,Промзона,

Административное здание ОАО КПП''Кировский''
Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения собрания: Собрание

,Щата проведения общего собрания акционеров: 30.0б.2019

Начало регистрации: 08:00

Окончание регистрации: 09:17

Время открытия общего собрания: 08:30

Время закрытия общего собрания: 09:40

Времяначалаподсчета голосов: 09:22

Повестка дня ,Er rrv l рd,ци

л} Текст вопроса

Чпсло голосов,
которыми обладалп
лица, включенпые
в сппсок лиц,
пмеющих право ца
участше в общем
собраrrпи

Чпсло голосов,
которымп
обладали лица,
прпнявшпе
участие в
общем
собраппп

Наличие
кворума по
вопросам
повестки дня

2 3 4 э

l Утверждение годового отчета
общества за 20l8 г.

7 8з4 5 765 73.5895
(Имеется)

%

2 Утверждение годовой
бухгалтерской (финансовой)
отчетности, в том числе отчета
о прибыли лши убытков
общества за 2018 г.

7 8з4 5 765 7з.5895
(Имеется)

%

J Утверждение распределение
прибьlпи (в том числе выIIJIата
(объявление) ливилендов) и

убытков общества по
результатам отчетного года,

7 8з4 5 765 7з.5 895
(Имеется)

%

4 Избрание совета директоров
общества.

39 l70 28 825 73.5895
(Имеется)

%

5 Избрание членов ревизионной
комиссии.

2261' |92 8.4918 %
(отсугствует)

6 Утвержление аудитора
общества.

1 8з4 5 765 73.5895
(Имеется)

%

Обtцесmвом выпущено и рzлзмещено:. обыкновенных акций - 6 400
. привилегированныхакций - 1 4з4

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров
на 05.06.2019, включено 161 акционеров, обладающих в совокупности 7 834 (Семь тысяч восемьсот
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тридцать четыре) акциями Обulесmва, из них обыкновенных б 400 (Шесть тысяЧ четыреста) и
привиJIегиРованныХ l 434 (Одна тысяча четыреста тридцать четыре) акций.к определению кворума причяты 7 834 (семь тысяч восемьсот тридцать четыре) штук
голосующИх акциЙ общества, в том числе обыкновенных акциЙ б 400 (Шесть тысяч четыреста) и
привилегированных акций l 4з4 (одна тысяча четыреста тридцать четыре), предоставляющих право
голоса по всеМ вопросам компетенции общего собрания.

В собрании приняJIи )ластие 3 акционера, обладающих в совокупности 5 765 голосующими
акциями, что состаВляет 73.5895 % от общегО числа голосующих акций общества, nprn".ur* *
определению кворрrа.

В соответствии с п.l ст.58 ФЗ об акционерных обществах, собрание правомочно, если в нем
приняли участие акционеры, обладающие в совоч/пности более чем половиной голосов размещенныхголосующих акций Общесmва.

на момент открытия собрания кворум имеется не по всем вопросам.

Всего сдано бюллетеней - б шт,

Председатель собрания : ,Щмитриенко Александр Васильевич - председатель Совета Щиректоров
СекрvгарЬ собрания: Василенко Роман Щмитриевич, назначенный председателем собрания.

Вопрос J\} 1.

Утверяqденпе годового отчета общества за 2018 г.

ПО I-мv вопросv повесmкu dня собранttя слуш:ши Геперальпого директора Общества Рябко
НатальЮ ВаспльевнУ (отчеТ прrrлагается), котораЯ доложиJIа акционерам результаты работы
общества за 20l8г. , ознакомила с годовым отчетом.

.ЩмштрпенКо А.В. предJIох}IJI проголосовать по вопросу <Утверждение годового отчета общества
за 20l8г.>

Предлагаемое решение: <<1. УтЁердпть годовой отчет общества за 2018 г.>
В СООТВеТСТвии с п.2 ст.49 ФЗ кОб акционерных обществаю) решение по данному вопросу повестки днJI
ПРИНимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акциЙ Общества,
принимающих участие в собрании.

По повестки
Число голосов, которыми обладали лица, вкJIюченные в
список лиц, имевших право на )ластие в общем собрании по
данному вопросу повестки дня

7 8з4
Семь тысяч восемьсот тридцать
четыре

Число голосов, приходившихся на голосующие акции
общества по данному вопросу повестки дня общего
собрания, определенное с )летом положений п.4,24
<<Положения об общих собраниях акционеровD,
]твержденного прикzlзом ЦБ РФ Ns 660-П от 16.11.2018 г

7 8з4 (l00%)
Семь тысяч восемьсот тридцать
ч9тыре

В собрании приняли участие 3 акционеDа
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие

r{астие в общем собрании по данному вопросу
5 765 (7з.5895 %)
Пять тысяч семьсот шестьдесят
пять

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об
акционерных обществах" кворум по данному вопросу Имеется
В счетную комиссию поступило 3 бюллетеня акционеров,
обладающих в совокупности голосами

5 765
Пять тысяч семьсот шестьдесят пять

Из них признано недействительными 0 бюллетеней
итогов по Ns l голоса

ВаDиант голосованиJI количество голосов YoJc

ЗА: 5 765 Шять тысяч семьсот шестьдесят пять) 100.0000
IIРоТИВ: 0 (Ноль) 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль) 0.0000
Не подсчитыв€UIось в
связи с признанием
бюллетеней
недействительными

0 (Ноль) 0.0000
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*- ПроценТ от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем
собрании
Решепце прпнято.
Формулировка решениJI: Утвердить годовой отчет общества за 2018 г..

Вопрос ЛЬ2.

УтверяцеНпе годовоЙ бухгалтерСкой (финансовой) отчетпостп, в том чпсле отчета о прибылш пли
убытков общества за 2018 г.

По 2-мv вопоосv слушали генераJIьшого дшректора Рябко Наталью Васильевну которая
ознакомила акционеров с бухгалтерским балансом, отчетом о прибьшях и убыткЕlх, с основными
положениями аудиторского закJIючения по итогам проверки деятельности общества за 20l8 г.
ЩмптрпепКо А.В. предложиЛ проголосоватЬ пО вопросу кУтвердить годовую бухгалтерскую
(фИНанСОвУю) отчетность, в том числе отчета о прибьlгlи или убытков общества за 20l8 год.>
Предлагаемое решение: Утвердпть годовую бухгалтерскую (фпнапсовую) отчетность, в том чпсле
отчета о прпбьlли илп убытков общества за 2018 год.
В СООТВетСтвпи с п.2 ст. 49 ФЗ (Об акционерньж обществах)) решение по данному вопросу повестки дня
ПРИНИМаеТСЯ бОльшинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества,
принимающих )ластие в собрании.

цсппчм} Durrpvv
Число голосов, которыми обладали лица, вкJIюченные в
список лиц, имевших право на участие в общем собрании по
данному вопросу повестки дня

7 8з4
Семь тысяч восемьсот тридцать
четыре

Число голосов, приходившихся на голосующие акции
общества по данному вопросу повестки дня общего
собрания, определенное с )летом положений п.4.24
<<Положения об общих собраниях акционеров)),
угвержденного приказом LБ РФ Ns 660-П от l6.1 1.2018 г

7 8з4 (100%)
Семь тысяч восемьсот тридцать
четыре

В собрании приняJIи ]ластие З акционера
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие

участие в общем собрании по данному вопросу
5765 (7з.5895 %)
Пять тысяч семьсот шестьдесят
пять

В соответствии со ст. 58 Федера-пьного закона "Об
акционерных обществах" кворум по дапному вопросу Имеется
В счетную комиссию поступило З бюллетеня акционеров,
сiбладающих в совокупности голосами

5 765
Пять тысяч семьсот шестьдесят пять

Из них признано недействительными 0 бюллетеней

По повестки дня

итогов по J\b 2 голоса
вариант голосования количество голосов о/о*

ЗА: 5 765 0Iять тысяч семьсот шестьдесят пять) 100.0000
IIРоТИВ: 0 (Ноль) 0.0000
ВоЗДЕРЖА.ПСЯ: 0 (Ноль) 0.0000
Не подсчллтывzUIось в
связи с признанием
бюллетеней
недействrгельными

0 (Ноль) 0.0000

*_ Процекг от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, приЕявшие участие в общем
собрании
Решение пршнято.
Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе
отчета о прибыли пли убытков общества за 2018 г..

Вопрос Л} 3.

Утверlцение распределеппе прибылп (в том чпсле выплата (объявление) ливпленлов) и убытков
общества по результатам отчетного года.

По 3-мч вопоосч слушаJIи председателя Совета дпректоров общества.ЩмштриенкО А.В.

,щмитриенко д.в. доложил о том, что в связи со сложной экономической сиryации на предприятии

п:ешожил не выплачивать дивиденды на акции Общества.
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.ЩмптрпенКо А.В. предtожиJI проголосоВать пО вопросУ кУтверждение распределение прибыли (в том
числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.))

предlагаемое решение: Утвердить рекомендованпое Советом дпректоров спедующее
распредеJIенпе чпстой прибыли в ршмере 3686 479$7 руб.: дивиденды пе объявлять п не
выплачпвать, а прпбыль оставить на балапсе Общества.
В соответсТвпп с п.2 сТ. 49 ФЗ (Об акционерных обществах)) решение по данному вопросу повестки дня
принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества,
принимающих )ластие в собрании.

По повестки дняц@ппчrцJ DvrrJruv

Число голосов, которыми обладатlи лица, вкJIюченные в
список лиц, имевших право на участие в общем собрании по
данному вопросу повестки дня

7 8з4
Семь тысяч восемьсот тридцать
четыре

Число голосов, приходившихся на голосующие акции
общества по данному вопросу повестки дня общего
собрания, определенное с учетом положений п,4.24
<<Положения об общих собраниях акционеров)),

угвержденного приказом I_Щ РФ ЛЬ 660-П от l6.11.2018 г

7 834 (l00%)
Семь тысяч восемьсот тридцать
четыре

В собрании приняли Jластие 3 акционера
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
rlастие в общем собрании по данному вопросу

5765 (73.5895 %)
Пять тысяч семьсот шестьдесят
пять

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об
акционерных обществах" кворум по данпомy вопDосy Имеется
В счетную комиссию поступило 3 бюллетеня акционеров,
обладающих в совокупности голосами

5 765
ГIять тысяч семьсот шестьдесят пять

Из них признано недействительными 0 бюллетеней

подведении итогов по Jtl! 3 голоса
Вариант голосования количество голосов o/oJG

ЗА: 5 7б5 (Пять тысяч семьсот шестьдесят пять) 100.0000
IIРоТИВ: 0 (Ноль) 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 (Ноль) 0.0000
Не подсчитывалось в
связи с признанием
бюллетеней
недействительными

0 (Ноль) 0.0000

*- Процент от числа голосов, которьши по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем
собрании
Решение прппято.
Формулировка решения: Утвердить рекомендованное Советом дпректоров следующее

распредеJIеппе чшстой прrrбылп в ршмере 3686479137 руб.: дивиденды не объявлять п не
выплачпвать, а прибыль в рдlмере 3б8б479J7 руб. оставпть на балапсе общества.

Вопрос Jl} 4.

Избрание совета директоров общества.

По ý-мч вопоосч слушали председателя Совета дпректоров общества.Щмптриепко А. В.

.Щмптрпепко А.В. , дilл характеристику кандитам в члены Совета Щиректоров:
змерега Михаил Ницович .щолжность: заместитель директора по техническим вопросам; Рябко Наталья

Васильевна.Щолжность: Генеральный директор; ,Щмитриенко Константин Викторович - июкенер по ОТ
и ТБ и мастер по хсlд, Чижик Халида Фаиловна .Щолжность: начальник ПТО; ,Щмитриенко АлекСаНДР

Васильевич,Щолжность: Исполнительный директор.

.Щмптрпенко д.В. предIожил проголосовать по вопросу об избрании tmeнoB Совега директоров
общества.

Предлагаемое решешие: Избрать Совет дшректоров в следующем составе:

1. Змерега Михаил Ницовпч
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2. Рябко Наталья Васильевна

3. .Щмптршецко Констаптип Впкторович

4. Чшжшк Халпда Фапловпа

5. {мптрпепко Александр Васпльевич.

В соответствии с п. 4 ст.66 ФЗ кОб акционерных обществах> избрание членов Совета директоров
осуществляется к)aмулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 5
кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

По повестки

подведении итогов по J\Ъ 4 голоса

голосов, которыми обладали лица, вкIIюченные в
список лиц, имеющих право на )ластие в собрании по
данному вопросу

Число 7 8з4
Семь тысяч восемьсот тридцать
четыре
кумулятивных голосов
з9 170
Тридцать девять тысяч сто
семьдесят

Число голосов, приходившихся на голос)iющие акции
общества по данному вопросу повестки дня общего
собрания, определенное с )летом положений п.4.24
<<Положения об общих собраниях акционеров),
угвержденного приказом ЩБ РФ Ns 660-П от 1б. l l .201 8 г.

7 834 (100%)
Семь тысяч восемьсот тридцать
четыре
кумулятивных голосов
39 170
Трилчать девять тысяч сто
семьдесят

В собрании приняли }..{астие 3 акционера
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие
в общем собрании по данному вопросу.

5 765 (73.5895%)
Пять тысяч семьсот шестьдесят
пять
кумулятивных голосов
28 825

.Щвадцать восемь тысяч
восемьсот двадцать пять

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об
акционерных обществах" кворум по данному вопросу Имеется

28 825

Двадцать восемь тысяч восемьсот
двilIцать пять

В счетную комиссию поступило 3 бюллетеня акционеров,
обладающих в совокупности голосами

Из них пDизнано недействительными 0 бюллетеней
Число нераспределенньж голосов по вариантам голосования 0

Ноль
Число не распределенных голосов по каIцидатам 0

Суммарное число не распределенных голосов 0

Голосов оh,н

Всего ЗА предложенных
канлItдатов

28 825 Цвадцать восемь тысяч восемьсот
двrлдцать пять)

100.0000

IIРОТИВ всех
канлп,датов:

0 (Ноль)
0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем
кандпдатам:

0 (Ноль)
0.0000

Не подсчl,tтывiulось в связи
с признанием бюллgтеней
недействительными

0 (Ноль)
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N Фио кандидата количество голосов Ns
места

l .Щмитриенко
константин
Викторович

5 765 (Пять тысяч семьсот шестьдесят пять) 1

2 Чижик Халида
Фаи.гlовна

5 765 (Ьть тысяч семьсот шестьдесят пять) 2

J Змерега Михаил
Ницович

5 765 (Ьть тысяч семьсот шестьдесят пять) aJ

4 рябко Наталья
васи.пьевна

5 765 (Пять тысяч семьсот шестьдесят пять) 4

5 .Щмrгриенко
Алексаrцр Васлшьевич

5 765 (Пять тысяч семьсот шестьдесят пять) 5

подведении голоса <ЗА>

*-Процеrrг

собрании
от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем

Решение прицято.
общества:

,Щмитриенко Констаrrтин Викгорович
Чижик Халида Фашlовна
Змерега Михаил Ницович
рябко Натшlья Васильевна

.Щмитриенко Александр Васильевич

Вопрос Jlb 5.

Избранпе члешов ревпзионной комллссши.

В соответствии с п.2 ст.49 ФЗ (Об акционерных обществах) решение по данному вопросу повестки дня
принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества,
принимающих )ластие в собрании.

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ кОб акционерных обществаю) пе участвуют в голосованпп 5 573
акцrrй, принадлежаrrlие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам,
занимающим доJDкности в органах управления Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, вкJIюченные в
список лиц, имеющих право на )ластие в собрании по
данному вопросу

7 834
Семь тысяч восемьсот тридцать
четыре

Число голосов, приходившихся на голосующие акции
общества по данному вопросу повестки дня общего
собрания, определенное с rIeToM положений п.4,24
<<Положения об общих собраниях акционеров),
утвержденного прик.lзом IIБ РФ Ns ббO-П от 16.11.2018 г

226| (l00%)
.Щве тысячи двести шестьдесят
одна

В собрании приняли \л{астие 3 акционера
Число голосов, которыми обладали лица, привявшие )п{астие
в общем собрании по данному вопросу

l92 (8.4918 %)
сто девяносто две

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об
акционерных обществах" кворум по данному вопросу Отсутствует

В счетную комиссию поступило бюллетеней l акционеров,
обладающих в совокупности голосами

l92
Сто девяносто две

Из нrх признано недействительными 0 бюллетеней

Итоги не подводплпсь в связIл с отсутствпем кворума по вопросу.

Вопрос ЛЬ б.

Утверхценше аудитора общества.

По Ьмч вопоосч сttvшала Рябко Н.В. , которalя предложила угвердить аудитором общества на

2019 г. ООО <Люксэкономсервис).

.Щмштрпенко А.В. предIожил проголосовать по вопросу об угвержления аудитора Общества.

Предлагаемое решенпе: Избрать аудштором Общества - ООО <<Люксэкономсервис).
6

в совет

По повестки



По повестки дня:

Вариант голосования количество голосов о/о*

ЗА: 5 765 (Пять тысяч семьсот шестьдесят пять) 100.0000
IРоТИВ: 0 (Ноль) 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль) 0.0000
Не подсчитывtIлось в
связи с признанием
бюллетеней
недействительными

0 (Ноль) 0.0000

ооо

В соответсТвии с п.2 ст, 49 ФЗ коб акционернЬгх обществах) решение по данному вопросу повестки дня
принимаетСя большинСтвом голоСов акционеров - владельцев голосующих акций Общества,
принимающих )ластие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, вкJIюченные в
список лиц, имевших право на участие в общем собрании по
данному вопросу повестки дня

7 8з4
Семь тысяч восемьсот тридцать
четыре

Число голосов, приходившихся на голосующие акции
общества по данному вопросу повестки дня общего
собрания, определенное с )летом положений п.4.24
<<Положения об общих собраниях акционеров),
угвержденного приказом ЦБ РФ Ng 660-П от 16. l l .20l 8 г.

7 834 (l00%)
Семь тысяч восемьсот тридцать
четыре

В собрании принялиr{астие 3 акционера
Число голосов, которыми обладали лица, приIlявшие

rIастие в общем собрании по данному вопросу
5 765 (7зs895 %)
Пять тысяч семьсот шестьдесят
пять

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об
акционерных обществах" квоDyм по дапномy вопDосy Имеется
В счетную комиссию поступило 3 бюллетеня акционеров,
обладающшх в совокупности голосами

5 765
Пять тысяч семьсот шестьдесят пять

Из них признано недействительными 0 бюллетеней

подведении итогов по J',,lb б голоса

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие r{астие в общем
собрании
Решение припято.
Формулировка решения:

А. В..Щмптрпенко

Секретарь Р..Щ. Василенко

.Щата составленпя протокола: <<02>> пюля 2019

флнкцuu счеmной koшuccult в сооmвеmсmвuu с mребованuямлl сm. 56 Феdеральноео закона <об акцuонерньtх

общесmвах> оm 29.12.I995 z. ]Ф 208-ФЗ вьrполнм реzuсmраmор:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество ВТБ Регистратор
Место нtlхожденая регистратора: г. Москва

насmоллцuм Ао втБ Реzuсmраmор в сооmвеmслпвuu с п. 3 сп б7.1 гк РФ поdmверltсdаеm прuняmuе обtцuм

собранuеrtt акцuонеров облцесmва решенuй по вопросам повесmкu dня обtцеzо собранuя окцuонеров мм l, 2, 3,

4,6 (по вопросу повесmкu dня М 5 обtцеzо не прuняmо, в свлзu с оmсуmсmвuем

кворума), u сосmав акцаонеров обtцесmва, собранuа акцuонеров.

Уполномоченное лицо регистратора: -

от 0 l ,0l .20 l9 г.)
основании доверенности Jф 0l0l l9166

,7

ь)

на

бхб]Nо,

н.Уполномоченное лицо регистратора:


