Отчет об итогах голосования на общем собраппи акционеров

ОАО КПП <Лировский>)
Полное фирменное нмменование обцества: Огкрьпое акционерЕое общество "Комбинат
промышленных предприягий "Кировский"
Место нахФкдения

бщесгва:

З57З00, Ставропольский край, Кировский р-н,I. Новопавловск,

Промзона

Месю прведения

собрания:

Ставропольский край, г. Новопавловск, Промзона,

Администативное здание ОАО КГП "Кировский"
Вид общего

собрания:

Формалроведениясобрания:

Годовое
Собрание

Дата проведения общего
собрания

акционеров:

26.06,20|6

ПОаЕСТКА ДНЯ:
1

.Утsерждение годового отчета общества за

2. Утверrкдение годовой б}хлаJrr€рской
за

20l5 год

20 1 5 год.
отчетности, в том числе отчега о прибыли или убытков общества

З.Утверждевие распределения прибыли и убытков общества по результаmм финансового года.
4.Избрмие совета дирекrоров общества.
5.Избрание членоs ревизионной комиссии,
6.Утверждение аудигора общества,

Общесmвом вьlrryщево и размещено:
обыкновенных акций - 6 400
привилегированных акций - l 4з4

l
.

В список лиц, имеющих право на )ластие в общем собрании no
pcccrPa акционеров на
"o"ro""ua
28.05,2016, вмючено lбl акционеров, обладающих в совокупности
7834 (Семь тысяч восемьсот
тридцать четыре) аuJ\||ямй О6lцесlпва, из них обыкновенньш 6400 (Шесть тысяч чgaыреста) и
привилегированных l434 (Одна тысяча четыреста тридцать чеrыре) акций,
К олределению Kвop}aia приняты 78З4 (Семь тысяLI восемьсm тр}ццать четыре) акции О6lцесmва, йз
нш обыкновевных б 400 (Шесть тысяч четыреста) и приви,'rегированlsrх 1434 (Одна тысяча четыреста
тридцатъ чотыр) акций, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего
собрания,

В собрании приняли )лlастие З акционера, обладающих в совокупности 5765 (Пять тысяч
семъсот шестьдесят пять) голосующими акциями! что составляет 1З.5894У" от общего числа
голосующих акций обцества, принятых к определению KBopylt{a.

В соответсIвии с п.l ст.58 ФЗ об акционернь!х общества.х, собрание правомочно, если в нем приняли
участи9 акционоры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов рatзмещеняьш
голосующих акций О614есйзr,

На момент открытия собрания кворум имеgгся не по всем вопросам.
Всего сдано бюллегеней -6 шт,

Вопрос J\!

1.

УтверrlцеЕпе годового оIчgтд общества за 20l5 год.
В соотвсrgгsии с п,2 ст. 49 ФЗ (Об акционерных общества.х> решение по данноlry вопросу повестки дuI
принимаеrся большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Обществ4
лринимztющих участие в собрirнии.
]

по дан8о
Число голосов, которыми обладми лица, вкIIюченные в
список лиц, имовших право на участие в общем собравии по
данному вопросу повестки дiя
Число голосов, приходившихся па голос}aющие акцйи
обшесlва по каждому вопросу повесгки дня обшеt о
собрания, определенное с учетом положенйй п.4,20
<Положения о дополнительньгх требованиях к порядку
подlоговкл. со]ыва и проведения обцеlо собрания
акциоIrеров>j }тверждеЕного приказом ФСФР N9 l26/пз-l, o,12.02.2ol2.
В собрании приняли участие 3 акционера
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в общем собрании по данному волросу

,78з4

Семь тысяч восемьсот тидцать
четыре
78з4 (l00%)

Семь тысяч восемьсот тридцать

5165 (13,5894 у"\

fIягь тысяч семьсот шестьдесят пять

В соответствии со ст, 58 Федермьного закона "Об
акционерных обцествах" кворyм по давномy вопDосy
имеется
В счетнr'Iо комиссшо посryпrlпо З бюллетеня акционеров,
5765 (13,5894 %,
обладающих в совокулности голосами
Пять тысяч семьсот шестьлесят пять
Из них признано не действительными 0 бюллsт€ней
пOдведении итогов по воп
]{9 1 голоса
ющи]u об
ВариаIп голосования
КОJИЧССТВО ГОЛОСОВ
ЗА:
5765 (Пять тысяч семьсот шестьдесят пять)
l00.0000
ш,()тив
0 (Ноль)
0-0000
ВОЗДЕРЖАJIСЯl
0 (Ноль)
0.0000
Не подсчитывмось в 0 (Ноль)
0.0000
связи с признанием
I

бюллетеней

недействиIельными
*_

Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладаJlи лица, принявшие участио в общем

собрании

РешевЕе прпвято.
Решилп : Утвердпть годовой отчет Общесrва за 20l5.

Вопрос J\! 2.
Утверrцешше годовой бухгалтерской отчетностпl в том чllсле отчета о прибылIl плIr убыIков
общества за 2015 год.

В соответствии с п.2 ст, 49 ФЗ (Об акционерных обществlж)) решение ло данному вопросу повестки днrI
принимаgгся большинством голосов акционеров _ владельцев rолосуощих акций Общества,
принимающих участие в собрании,
]Io

Число голосов, которыми обладми лица, вt<,,tючевные в
списоклиц, имевших право на участие в обцем собраяии ло
данному вопросу повестки дня
Число голосов, приходившйхся па голос},ющие акции
общества по каr{дому вопросу повестки дUI общего

78]4
Семь r,ысяч восемьсот трилцать
78з4 (l00%)

Семь тысяч восемьсот тридцать

собрания, определеняое с yleToM положеЕий п.4.20
((Положения о дополнительЕьп требованал( к поряд(у
подготовкиj

созыва

и проведевия

обцего

собрания

акциоперов), }"тверждеппого приказом ФСФР Nэ 126/пз-п от 2.02.20l2.
В собрании приняли участие З акционера
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в общем собрании по данному вопросу

5765 (73,5894 %)
пять тьюяч семьсот шестьдесят пять

В соответствии со ст, 58 Федермьного закона "Об
акционерных обществах" кворум по дапному вопросу

имеется
2

5165 (735894 у")
В счсгц4о комиссию поступило З бюллетенrI акционеров,
Пять тысяч семьсот шестьдесят шпь
обладающю( в совок}тlности голосами
Из них признано не действительными 0 бюллетеней
п подведении итогов по воп
N9 2 голоса
количество голосов
Вариант голосования
l00.0000
5765 (Пять тысяч семьсm шестьдесят пять)
зА:

Iротив

ВОЗДЕР)КАЛСЯ|
Не подсчигывалось в
связй с признанием

0 (IIоль)
0 0 ttl;tb)
0 (tiоль)

0_0000

0.0000
0.0000

бюллетеней

недействительными
+-

ПроцеIrr от числа голосов, которылtи по данному вопросу обlадали лица, принявшие участие в обшем
собрании

Решенпе прпнято.

Ее!ддjц: Утвердпть годовуIо бухгалт€рскую
убьпках общ€ства за 20l5 rод.
Вопрос

отчетпость, в том чпсл€ отчет о прибылн илп

3.

JlЪ

Утв€рrцепrlе

распределевlя прибьши п убытков общества по результатам фвЕапсового года.
В соответствии с п.2 ст, 49 ФЗ (Об акционерных обществiж)) решение по данному вопросу повестки дня
принимается большинством голосов акционеров _ владельцев голос},lощих акций Общества,
принимающих участие в собрании,
По дан
Число

голосов,

которыми

обладми

лица!

включенные

в

список лиц, имевших право на участие в общом собрании по
данному вопросу повестки дня
Число голосов, приходивrцихся па Iолос}aющие акциlI
обцества по каждому вопросу повестки дЕя общего

собрапия, определенЕое с учетом положеЕий п.4.20
(dIоложеЕия о дополяительньD( требоваЕил( к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрtшия
!кционеров), }твер)rйеЕпого приказом ФСФР N9 l26/пз-ц от 2.02.20l2.
В собрании приняли Yчастие З акциояера
t[исло голосов, которыми обладали лиrц, приюrвшие
уrастие в общем собрании по данному вопросу

7834

Семь тысяч восемьсот тридцать
четыре
7834 (l00%)

Семь тысяч восемьсот тидцать
четыре

5765 (73,589,t %)
Пять тысяч ceNrbcoт шесl,ьлесят пяl,ь

В соотв€тствии со ст, 58 Федерального закона "Об
акllионерных обществах" KBoDyM по дапному волросу
1,Ilrеется
В счетнуо комиссию посryпило З бюллgIеня акционеров,
5765 (73,5891 %)
обладающих в совокупности голосами
Пять тысяч семьсот шестьдесят пять
Из них llризнано не дейсl,виl,слыlыми 0 бlоллетеIlей
и подведении итогов по воп
Ne з голоса
ци\l
Вариаm голосования
количество голосов
%*
5765 (Пять тысяч семьсот шестьдесят пять)
ЗА:
r00.0000
tротив
0 (Ноль)
0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0 (Ноль)
0.0000
Не Iю;lсчитыва,юсь в 0 (Ноль)
0.0000

свrзи с

признапиеN{

бюллегснсй
недейсl,вительныrllи
*- Процеrг от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие
участие в общем
собрании

Реш€ппе

припято.

Ц9щцдд! Имеющуюся прпбьr.tь в разм€ре 18 560 Iыс.руб. оставить вд балансе общества,
дпв!дещlы яе oбъявлять в яе выплачявать за 2015 год.

з

Вопрос lтs 4.
И lбрашше совета дшректоров

обшества.

В соотвегствии с п, 4 ст, 66 ФЗ (Об акционерных обществах) избрание членов Совета директоров
осуществляется ч/мулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров счrгаются 5
кандидаюв, набравших наибольшее количество голосов.
По
Число голосов, которыми обладми лица, вкlпоченные в
списоклиц! имеющtlх право на участие в собрании по
данному вопросу

78]4
Семь тысяч восемьсот тридцать
кумулятивных голосов

]9l70

Тридtlать девять тысяч сто

Число голосов, приходившихся Еа голосующие акции
общества по каждому вопросу повестки лrrя обшего
собрапия, определевное с )летом положеЕйй T1.4.20
(dIоложения о дополнительЕьD( требовдtил( к порядку
подготовки, созыва и проведеIшя общего собрания
акционеров), уIвержденного приказом ФСФР N9 12_
6/лз-я от 2.02.2012.
В собрании приняли участие J акционера
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие
в общем собрании по данному вопросу,

?834 (l00%)

Семь тысяч восемьсот
четыре

тrццать

кумуляiивных голосов
39l70
Тридцать девять тысяч сто

5765 (73,5894 %)

Пять тысяч семьсот шестьдесят
ФlTb

кумулятивных голосов
28825
,Щвадцать восемь тысяtr восемьсот

В соответствии со ст, 58 Федермьного закона "Об
акционерных обществах" кворум по дашному волросу

В счсглую комиссшо лосryпило З бюллетЕн, акционеров,
обладающих в совокупности голосами

Из них признано не действительными 0 бюллgгеней
Число нераспределенных голосов по варил{там голосованиJI

двадцать пять

иr!еется

5765 (1З,5894 Ф/о')
Пять тътсяч семьсoт шестьдесят

кумулятивных голосов
28825
Двадцать восемь тысяч восемьсот
двадцать пять
0

ноль
Число не распределенных голосов по кандидатам

0

Суммарное число не распределенных лолосов

0

подведении йтогов по во

N9 4 голоса

Iци\l
%*

Всего ЗА предложевных

IlРоТиВ

чдý/лятивных голосов
28825
Двадцать восемь тысяч восемьсот двадцать пять
0 (Ноль)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по Bccrt

0 (Ноль)

Не подсчитывалось в связи

0 (Ноль)

всех
кавдплатов:

с признаllиспl бюJL]етепсй

недействительныN!и

100.0000
0.0000
0.0000

подведении июгов, голоса

N

Фио

l

Дvитриенко

(ЗА)

Василий

Александрович

Ns

количество голосов

кандипата
|

5765 (20,0000%)

| ГЬ,о .о,с"".е"осот

[lccTa
]

шесlьдесят

пять

l

Хмида

2
5765 (20,0000%)
Фаиловна
Пять тысяч семьсот шестьдосят пять
5765 (20,0000%)
Змереm Михаил
f[ять тыýяч семьсот шестьдесят шtть
[1ицович
,1
1
рябко натмья
5765 (20,0000%)
Пять тысяч семьсот шестьдесят пять
васильевна
5
5
5765 (20,0000%)
Дмrгриенко
Александр Васильевич ьть тысяч семьсот шестьдесят пrть
'-Проценг от числа голосов! которыми по данному вопросу обладiulи лица, принявшие участие
2

Чи)кик

в

общем

собраншл

РешевЕе приttято.

Р€шилll:

Избрать Совет директоров в следующем составе:
l. Змерега Михаил Нпцовпч
2. Рябко

наталья васrrльевца

3..Щмптрпенко Ilасплпii А.Iехсандровлч
{. Чlrrýпк Халпдл С)аиJовна
5.

Волрос

Дуи Iрпенко А.lехсавдр ВасlIль(впч.

J\! 5.

Избравпе ревпзорa обществд.
В соотвсгсгвии с п.2 ст.49 ФЗ (Об акционерньrх общества\) решение по д:rнному волросу поsестки дня
принимаетýя большинством голосов акционеров - мадельцев Iолосующих акций Общества,
принимчlющих участие в собрании.
В соотвеrствии с п,6 ст.85 ФЗ (Об акционерньш обществах) не участвуют в голосовании 5573 акций,
принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимalющим
должности в оргаяах улравления Общества.
По
повестки дня
Число голосов, которыми обладми лица, включенные в
список лиц, имевших право на участие в общем собрании по
данному вопросу повестки дUI
Число голосов, приходившихся на голос}тощие акции
обLцества по кФкдому волросу повестки дяrt общеl о

собраЕия, определенное с учетом положевий п.4.20
(Положения о дополнительЕьD( тебовмиях к порядку
подготовки, созьва п проведения общего собрания
акционеровD, утвер)r\депЕого приказом ФСФР N9 l26/пз-н от 2.02.20|2.
в собрании приllяли }^lастие з акционера
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в общем собрании по данному вопросу

226|
Две тысячи двести шестьдесят одиЕ

226l (l00%)
Две тысiчи двести шестьдесят один

]92 (8,4918 %)
Сто девяносто два

В соответствии со ст, 58 Федерального закона "Об
акционерных обцествах" кворум по данltому вопDосY
OTcv,|,c,t,Bvc],
В счетЕую комиссию поступило 3 бюллетеня акционеров,
192 (8,49l8 %)
обладающвх в совоц.пности голосами
Сто девяносто два
Из них признано не действительными 0 бюллетеней
Итогп Ее подводплпсь в связи с отс}"тствпем кворума по волросу

5

Вопрос J!! 6.
Утвер)цдеЕпе sудsторs общества.
В соотвсrcтвии с п,2 ст. 49 ФЗ (Об акционерных бществах)) решевие по даяному вопросу повесжи дхя
принима9Iсr большияством юлосов акциоверов - владельцев голосуюIщо( акций Общеqгва,
принимающих )ластие в собрании.
По дан
повестки дня
Число голосов. хоторыми обладми лиц4 включенные в
список лиц, имевших право на )лrастие в общем смрании по
данному вопросу повестки дня

Число голосов, приходившихся на голосующие itкции
обцества по каr*дому вопросу повестки дня обцего
собраrrия, определевное с учетом положений п,4.20
(Положевия о дополttительЕьц требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведеция общего собрaшия
акциояервD, },гверr(денвого приказом ФСФР М 12бhз-ll от 2.02,20|2,
В сбраt{riи приtlrли участие З акционера
Число голосов. которыми обладми лица, прилявшие
участие в общем собрании по данному вопросу
В соответствии со ст- 58 Федермьного закона "Об
акционерныr общества\" кворум по давяому sопросу
В счегную комиссию посryпило 3 бюллgгеня акционеров,
обладаюцих в совокупности голосами
Из них лризнано не действl{rельными 0 бюллетевей

78з4
Семь тысяч восемьсот тидцать
четыре
78з4 (l00%)

Семь тысяч восемьсm тридцать
четыре

5765 (73ý894 %)

Пiть тысяч семьсот шестьдесят пять

llмсется
5165 (13,5894 уо,

Пять тысяч семъсот шестьдесят пять

подведении итогов по во
,Ц 2 голоса
иJись
Вариант голосования
количество голосов
ЗА:
5765 (Пять тысяч семьсот шестьдесят пять)

п

пР()ТtlВ:
0 (Ноль)
ВОЗДЕРКА'ЦСЯ:
0 (Ноль)
Не подсчитывалось в 0 (Ноль)
связи с признанием

100.0000
0.0000

0.0000
0.0000

недействпrcльными
*-

Процент

от

числа

голосов,

которыми

по

данному

вопросу

облаами

лица!

принявшие

собрапии

учасгие

в общем

Решенпе

шества

Решплп:

Филиал

ооо

рtlпl,я

номсервисD в г, Георгиевске (КМВ

В.А. Дмитриеяко

Р.!..Васялепко
Дата составлеппя протохолд: 116) нюпя 2016 mдд.
Функции счgruой комиссии исполнял Регистратор Дкциопервое общество ВТБ Релистатор
(l270l5, г.Москва, ул.Правды,2З) в лице Хмельковой Татьяны Николаевны доверенность
.Ns

0802l6/l27 от 0Е,02,20l б года.

АО ВТБ

Регистратор в соответствии

с п, 3 ст, 67.1 ГК РФ подтвердил принятие общим собранием

акционеров общесгва решений по вопрсам повестки дня общего собрания акционеров NрЛs 1, 2, 3, 4, 6
(по вопросу поsестки д}я JYs 5 общего собрания ашцонеров
решение не принято), и состав аю{лонеров
обцества, привявшlD( )^lастие в общем собрании акционеров.
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