Отчет об итогах голосования на общем собрании акцпонеров

ОАО КПП

<<Кировский>>

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "Комбинат
промышленных предпр иятий "Кировский
Место нахождениJI

общества:

"

357300, Ставропольский край, Кировский р-н, г. Новопавловск,

Промзона

Местопроведениясобрания: Ставропольскийкрай,г.Новопавловск,Промзона,
Административное здание ОАО КПП "Кировский"

собрания:
проведения собрания:

Видобщего

Годовое

Форма

Собрание

,Щата проведения

общего собрания

акционеров:

25.06.2017

Повестка дня общего собранпя п результаты регшстрацпп:
l.Утвержление годового отчета общества за 20lб год.

2. Утвержление годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибыли или
убытков общества за 2016 год.

3. Утвержление распределение прибьши (в том числе выIuIата (объявление) дивиденлов) и убытков
общества по результатам отчетного года.

4. Избрание Совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии,

6. Утвержление аудитора общества.

Общесmвом выпущено и размещено:
обыкновенных акций - б 400

о
о

привилегированных

акций

- | 4з4

В

список лиц, имеющих право на )ластие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на
01.06.2017, вкJIючено 16l акционеров, обладающLтх в совокупности 7 8З4 (Семь тысяч восемьсот
тридцать четыре) акциями Обtцесmва, из них обыкновенных б 400 (Шесть тысяч четыреста) и
привиJIегированных 1 434 (Одна тысяча четыреста цидцать четыре) акций.

К

определению кворума приняты 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 434 (Олна тысяча четыреста тридцать четыре), предоставляющих право
голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

В собрании приняли участие 3 акционера, обладающих в совокупности 5 765 голосующими
акциями, что составляег 7З.5895 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к
определению кворума.

В соответствии с п.l ст.58 ФЗ об акционерных обществах, собрание правомочно, если в нем приняли
участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенньж
гслосующих акций Обuцесmва.

На момент открьшия собрания Кворум имеется не по всем вопросам.
Всего сдано бюллетеней- б шт.

Вопрос Л}

1.

Утверщдение годового отчета общества за 2016 год.
1

В СООтветствии с п.2 ст. 49 ФЗ <Об акционерных обществах> решение по данному вопросу повестки дня
принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосl,тощих акций Обцества,
принимающих )дастие в собрании,
повестки дня:
По
Число голосов, которыми облад:лJIи лица, вкJIюченные в
список лиц, имевших право на участие в общем собрании по
данному вопросу повестки дня
Число голосов, приходившихся на голосующие акци
общества по каrr(цому вопросу повестки дня общего
собрания, определенное с учетом положений п.4.20
<Положения о дополнительньж требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведенпя общего собрания
акционеров), )лвержденного приказом ФСФР J\b 12-6lпз-н
от 2.о2.2012,
В собрании приrrяли участие 3 акционера
Число голосов, которыми обладilли лица, принявшие
участие в общем собрании по данному вопросу

В соответствии со ст. 58 Федера.llьного закона "Об
акционерньrх обществах" кворум по ддппому вопросу
В счетrуrо комиссию поступило 3 бюллетеня акционеров,
обладающихв совокупности голосами
i{з них признано не действительными 0 бюллетеней

п

подведении итогов по
Вариаrrг голосования

ЗА:

IIротив

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

Не подсчи:гывалось в
связи с признанием

7 8з4

Семь тысяч восемьсот 1ридцать
четыре
7 834 (l00%)

Семь тысяч восемьсот тридцать
четыре

5765 (7з.5895 %\
IIять тысяч семьеот шестьдесят
пять
Имеется
5 765

Пять тысяч семьсот шестьдесят пять

l

голоса
ись сл
количество голосов
5 765 (IIять тысяч семьсот шестьдесят rить)
0 (Ноль)
0 (Ноль)
0 (Ноль)
Ns

м
0/о'*

100.0000

0.0000
0.0000
0.0000

бюллегеней
недействrтгельными
*- Процент от числа голосов, которыми по
данному вопросу обладали лица, принявшие )ластие в общем

собрании

Решплп : Утвердпть годовой отчет Общества за 20lб.
Решеппе прппято.

Вопрос Nэ 2.
Утвержденпе годовой бlтгалтерской (фпнансовой) отчетности, в том чшспе отчета о прпбьrлп плп
убытков общества за 201б год.
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 участие в собрании.
По
повестки дня:
Число голосов, кmорыми обладали лIIца, вкпюченные в
список лиц, имевших право на )ластие в общем собрании по
данному вопросу повестки дня
Число голосов, приходившихся на голосующие акции
общества по каждому вопросу повестки дня общего
собрания, определенное с учетом положений п.4.20
<<Положения о дополнительных тебованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров), утвержденного приказом ФСФР Ns 12-6lпз-н
от 2.02.20|2.
В собрании приняJIи участие 3 акционера
Число голосов, которыми облад:lли лица, принявшие
участие в общем собрании по данному вопросу

7 834

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

четыре

5 765 (73.5895 %)
IIять тысяч семьсот шестьдесят
2

пять
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об
акционерньгх обществах" кворум по давному вопросу
В счепrуrо комиссию поступ}iло З бюллетеня акционеров,
обладающих в совокупности голосами
Из них признано не действительными 0 бюллетеней

п

IIРоТИВ:
ВОЗ.ЩЕРЖ,dIIСЯ:
Не подсчитывалось в

5 765

Пять тысяч семьсот шестьдесят пять

2

ись
голоса
количество голосов
5 765 (Пять тысяч семьсот шестьдесят пять)
0 (Ноль)
0 (Ноль)
0 (Ноль)

подведении итогов по во
Вариант голосования

ЗА:

Имеется

J\Ъ

об

м

100.0000
0.0000
0.0000
0.0000

с признанием
бюллегеней
недействrтгельными
*- Процент от числа голосов, которыми по
данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем
связи

собрании

Щдj

Утвердпть годовой отчет 0бщества за 201б.

Решенrrе прпнято.

Вопрос J\! 3.
Утвержденпе распределеппе прпбылп (в том чпсле выплата (объявленпе) дивидендов)
общества по результатам отчетного года.

ш

убытков

В соотвgгствии с п.2 ст.49 ФЗ <Об акционерных обществах) решение по данному вопросу повестки дня
принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Обцества,
принимающих участие в собрании.
По данно
повестки днJI:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в
список лиц, имевших право на участие в общем собрании по
данному вопросу повестки дня
Число голосов, приходившихся на голосующи€ акции
общества по каждому вопросу повестки дня общего
собрания, определенное с учетом положений п.4.20
<Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров), утвержденного приказом ФСФР Ns 12-6lпз-н
от 2.02.2012.
В собрании приняли участие 3 акционера
Число голосов, которыми обладаJIи лица, принявшие
участие в общем собрании по данному вопросу

7 8з4

Семь тысяч восемьсOт тридцать

чешре
7 834 (l00%)

Семь тысяч восемьсот тидцать
четыре

5 765 (7з.5895 %)
Пять тысяч семьсот шестьдесят
пять

В соотвgгствии со ст. 58 Федерального закона "Об
акционерных обществах" кворум по данному вопросу
Имеется
В счетную комиссию поступило 3 бюллетеня акционеров,
5 765
обладающих всовокупности голосами
Пять тысяч семьсот шестьдесят шlть
Из них признано не действительными 0 бюллетеней
и подведении птогов по
J'.lЪ 3 голоса
ились
Вариант голосования
количество голосов
5 765 (Ьть тысяч семьсот шестьдесят пять)
зА
100.0000
IIРоТИВ:
0 (Ноль)
0.0000
ВОЗ,ЩЕРЖ,dПСЯ:
0 (Ноль)
0.0000
(Ноль)
Не подсчитывалось в 0
0.0000
связи с признанием
бюллетеней

недействительными
*- Процеrп от числа голосов, которыми по
данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем
собрании
3

з Утверлпть рекомендовдцвое советом дпректоров спедующее
расtrредеJIепше чпстой
прпбылп в рдrмере 12386 руб.: дпвпдепды не объявлять ш не выlrлачпвать, а прпбыль оставпть
па балапсе обществд,
Решенпе прппято.

Решшлп

Вопрос

JlЪ 4.

Избранпе Совета дпрекгоров общества.
В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ <Об акционерных обществаю> избрание членов Совета директоров
осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 5
кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.
По
во
повестки дня:
Число голосов, которыми обладtlли лица, вкпюченные в
список лиц, имеющих право на )ластие в собрании по
данному вопросу

lIисло голосов, приr(одившихся на голос)r'ющие акции
обцества по калtдому вопросу повестки дня общего
собрания, определенное с учетом положений п.4.20
<Положения о дополнительных требованиях к порядку

подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров), утвержденного приказом ФСФР J',lЪ l2-6lпз-н от
2.02.2012.
В собрании приняли )лIастие 3 акционера
Число голосов, кmорыми обладали лица, приIiявIIrие )ластие
в общем собрании по дarнному вопросу.

7 8з4

Семь тысяч восемьсот тридцать
четыре
кумулятивных голосов

з9 170
Тридцать девять тысяч сто
семьдесят
7 8з4 (l00%)
Семь тысяч восемьсот тридцать
четыре
чл{/лятивных голосов
з9 170
Тридцать девять тысяч сто
семьдесят
5 765 (7з,5895 %)
Пять тысяч семьсот шестьдесят

пять

кумулятивных голосов
28 825
.Щвадцать восемь тысяч
|lОб

В соmвЕгствии со ст. 58 Федерального зilкона
акционерrrых обществах" кворум по даЕпому вопросу
В счетrrуIо комиссию поступиJIо 3 бюллетеня акционеров,
обладаощихв совокупности голосами
Из них признано не действительными 0 бю.плетеней
Число нераспределенньп голосов по вариаЕгам голосования

восемьсот двадцать пять

Имеется
28 825
,Щвадцать восемь тысяч восемьсот

двадцать пять
0

Ноль
Число не распределенных голосов по кацдидатам

0

CyMMaprroe число не распределенных голосов

0

и подведении итогов по во

Всего ЗА предложепшых

капдпдатов
IIРОТИВ всех
кандндатов:

ВОЗДЕРЖАJIСЯ по всем
мпдпдатам:
Не подсчrтгывалось в связи
с признанием бюллетеней
недействrтгельными

ЛЪ

4 голоса

едели.пись сл

щим

Голосов
28 825 (Цвадцать восемь тысяч восемьсот

двадцать пять)
0 (Ноль)
0 (Ноль)

м
о/о*

100.0000
0.0000
0.0000

0 (Ноль)

4

голоса

N
l
2

J
4

Фио

(ЗА)

кандидата

[митриенко Василий
Александрович
Чижик Халида
Фаиловна
Змерега Михаил
Ницович
рябко Наталья

количество голосов

м
места

5 7б5 (IIять тысяч семьсот шестьдесят пять)

1

5 765 (Пять тысяч семьсот шестьдесят пять)

2

5 765 (IIять тысяч семьсот шестьдесят пять)

J

5 765 (Пять тысяч семьсот шестьдесят пять)

4

5 765 (IIять тысяч семьсот шестьдесят пять)

5

васильевна
5

,Щмитриенко

Александр Васильевич

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

Решшли : Избрать в Совет директоров Общества: ,Щмитрпенко Васшлrrй Александровпч,
Чпжик Халпду Фаиловну, Змерега Михаила Ншцовича, Рябко Наталью Васильевrrу, .Щмштриенко
Александра Васильевrrча.
Решенше прпнято.
Вопрос ЛЬ 5.
Избрание члешов ревизпонной комшссии.
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ (Об акционерньж обществах) решение по данному вопросу повестки дня
принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества,
принимающих у{астие в собрании.
В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ кОб акционерных обществаю> це участвуют в голосовапии 5 573
акций, принадIежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества иJIи лицам,
занимающим доJDкности в органах управления Общества.
По
повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, вкJIюченные в
список лиц, имеющих право на )л{астие в собрании по
данному вопросу
Число голосов, приходившихся на голосующие акции
общества по каждому вопросу повестки дня общего
собрания, определенное с учетом положений п,4.20
<<Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров), )лвержденного прика:lом ФСФР Ns 12-6lпз-н от
2.02.2012.
В собрании приняли участие 3 акционера
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие
в общем собрании по данному вопросу
В соотвsтствии со ст. 58 Федерального закона "Об
акционерных обществах" кворум по данпому вопросу
В счетную комиссию поступило 3 бюллетеня акционеров,

обладающих в совокупности голосами
Из них признано не действlлтельным 0 бюллетеней

7 8з4
Семь тысяч восемьсот тридцать
четыре
226l (100%)

тысячи двести шестьдесят
одна

.Щве

l92 (8.49l8 %)
Сто девяносто две

Отсугствует
|92
Сто девяносто две

Итоги не подводплпсь в связи с отсутствпем кворума по вопросу.

Вопрос Jlb б.
Утверждение аудптора общества.
В соответствпуl с п,2 ст. 49 ФЗ (Об акционерных обществах) решение по данному вопросу повестки дня
принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества,
принимающих }частие в собрании.
5

По данно
ос повестки дня:
Число голосов, которыми обладми лица, включенные в
список лиц, имевших право на участие в общем собрании по
данному вопросу повестки дня
Число голосов, приr(одившихся на голосующие акции
общества по ках(цому вопросу повестки дня общего
собрания, определенное с учетом положений п.4.20
кПоложения о дополнительньж 1ребованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров), угвержденного приказом ФСФР J'.lЪ l2-6lпз-н

7

8з4

Семь тысяч восемьсот 1ридцать
четыре
7 834 (l00%)

Семь тысяч восемьсот тридцать
четыре

от 2.02.20|2.

В собрании приняли участие 3 акционера
Число голосов, кmорыми обладаJIи лица, принявшие
участие в общем собрании по данному вопросу

5765 (7З.5895 О/о)
Пять тысяч семьсот шестьдесят
пять

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об

акционерных обществах" кворум по данному вопросу
В счетную комиссию посryпило 3 бюллетеня акционеров,
обладающих в совокупности голосами
Из них признано не действительными 0 бюллетеней

п

подведении итогов по воп
Вариант голосования

ЗА:

5 7б5

ПРоТИВ:

ВОЗ.ЩЕРЖАЛСЯ:
не подсчи,гывмось в

с признанием
бюллетеней
связи

0
0
0

Имеется
5 765
fLять тысяч семьсот шестьдесят пять

б голоса
ились сл
количество голосов
тысяч семьсот шестьдесят пять)

м

Ns

(Ьть

(Ноль)
(Ноль)
(Ноль)

о/о*

100.0000
0.0000
0.0000
0.0000

недействительными
*-

Процеrг от числа голосов, которыми по данному вопросу обладtши лица, принявшие )ластие в общем

собрании

Решнлп : Утвердпть аудптором общества ООО <<.IIюксэкопомсервlлс>

Решенпе прппято.

обранпя

р

n
о.

нпя

о

В.А. .Щмитрненко
Р..Щ,

Василенко

du!

.Щата

составленпя протокола:

<r2б>

июня 2017 года.

Функции счетной комиссии исполнял Регистратор - Акционерное общество ВТБ Регистратор
(l27015, г.Москва, ул.Правды,23) в лице Хмельковой Татьяны Николаевны доверенность
Ns 090l l7llб7 от 09.01.20l7 года.

АО ВТБ Регистратор в соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ подтвердил принятие обцим собранием
акционеров общества решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров NФ.Is l,2, 3,4, 6
(по вопросу повестки дня Nе 5 общего собрания акционеров решение не принято), и cocTiiB акционеров
общества, прrtнявших участие в общем собрании акционеров.
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