
oTrIET
об mогах rолосоваtlпя на годовом Общем собраппя дкцповеров
Откршого дкцпояерпого обцествп (Злвод {м. В.А.Депярева)

Поляое фи!меЕяое яаимеiщмие общества: Отрыфе акlиодерное общество
<Завод им, В.А, ДеmяревD,
},Iecтo на.\о,<деяяя общества: 601900, РФ, Владимирскм область, г, коsров, ул,
Труда,4.
Вид обц€го собрапия: mдовое Общее собрм!е акlшонеров,
Форма проведеям общего собранIIя| собрав!е (совмеспое присутствие
аrUиоJеров дш обс}тдениq волросов гове.тки дня п гриняrия решеiий по
вопросш, поставлеяяым яа rcлФФшre),
Дата сфтФления спrска л!ц, имеющ!х прзо яа )цаст!е в общем собраяии:
<14> марта2016 года,

Дата проведения общего собрапияid9) апреш2016 rода,
Место проведея!я общего собрш!я: РФ, Владпмирскsя областъ, г,Ковров,
ул.Труда,4.

Функцни сч€..Еой !ом!сси! выполяя: рег!стратор, в л!це фrлrша АО
(Индустрия _ РЕЕСТР> в г,Владимир.
ПолЕое ф!рмеяЕое реrистаm!а: Аюi!ояеряое общесво
d{ядустрия РЕВСТР).
Место вdождея!я ремстратора: г,Москва, ул, Хромова, д, l .

Место на{охдеяия филtiала ре.исцатора: г,Владимйр, ул,Гор;кого, д.77,
Иff ена лопноvочеqньп тц регистзт!а:_ Зиначев Илья Влад}lми!ович

- Исаев Дея,с Юрьев,ч
- Маслова Ксев!, В!Фров!а

ПовеФкд дця годового Общего собрапrя акциояеров:

l, Утверхдеяие го!ового оNфs ОбщеФа,
2, ОтчФ Ревизиовяой кошсси!, ,тоrи ауд,торской проверки,
З, УтвержденIlе mдовой б}хrалтерской (фияшсовой) опепости Общества

за2015 опФый mд,
4, Распределеяtlе прибыли (в том ФФе выплда Фбъшепие) дивrдеядов)

Общества по результатш 2015 отчетноrо года.
5. ОпредФеяие кол!честве!яого сосmва Совета директоров Общесва,
6, Избрал,е члечов Совега лирекlороs Обшества.
7, Избршие члевов Рев!зиояяой кошсси! Общества,
8, Утверждение аудrФра Общества.
9, О выплаre чле!ам Совета дl!екmров Обцесва возtаграr{дев!й за

рабоry s составе Совета дrреюоров ! компеясац!и расходов! связмяых с

!споляея!ем имп свопх фуякц!й,



Ч!сло голосов, которыми обладш! л!ца, вмючеяtlые в список лиц,
имевtцих прдво яа }част!е в Общем собрании по первому, трФему - пятому,
седьмому девmому вопросш ло!есткп дня Общеrо собраяия- 174 841 458, по
lцестому вопросу повескп дяя 2 098 097 496.

lI!сло юлооов, приход!вшrхся на голосlтщие акции Общества
(определенвое с ретом пбложеЕ!й п}ъша 4,20 Полоltеliхя о дополяmельЕых
т!ебова!!ях к порядку подгоmвки, созыва ! проведеtия общего собраяия
акд!ояеров, }тв, Пр!кщом ФСФР Росси! от 02,02,2012 Nq12-6/пз-g) по первому,
третьему - пятопrу, восьмому девятому вопросам повест! дtя Общего
собршия - 174 841 458, по шестому волросу повестки дяя 2 098 097 496, по
седьмому вопросу повесм дяя - l 74 804 l 80,

Число голосов, которыми обладм! л!ца, лрияявmе )qаст!е в Общем
собрав,п по первому, тетьему пятому, седьмому девfiому вопросам
повестки дпя Общеrо собрав!я 167 716 842, по шестому вопросу повестк! дня

2 0l2 602 ]04,

Квор}а{ по кацдоiry вопросу повесft, дпя имеется.

На осяоваяп Проmкола об яа юдоъом Общем
собрании акциоверов ОкрыФго акциовФного Общества <ЗФод !м, В,А,
ДеmяревD от 04 мм 201б годарезультаты голосовавля слещmцие:

Вопоос 1. УтвеDждеяпе годового отчета Общества.

l24 l48 755 голосов
чиФа голосов aюIloEepoB,
прляпмаюцих ylacTle в

числа голосов аю{!оlеровj
пр!яимФIциl )цlаст!€ в

25,96 % от общего
числа голосов ахц!ояеров,
прияимаюлцх участ!е в
собрши!

(вОЗДЕРЖАЛСЯD

ПDпЕято Dешевrе }твеDдпть головой отчет обцества.
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Д9дд9ý_:t Утвер,(деяяе годовой бухгдлтерской (Ф,яансовой) отqетяоФп
ОбцФФва за 2015 отсетяый rод.

<зА> 167 68з 878 голосов 99,98 % mобцего
числа голосов акционеров,
принимаюцrх )птасmе в

<ПРОТИВ) 0 голосов 0,00% от обцего числа
голосов еlиояеров,
принимающих }qасrтlе в

<ВОЗДЕРЖДЛСЯD 2412 голосов 0,001 % от обцего
ч!сла голосов ашrиоверов,
прияrмающ!х rrаФе в

ПDппято Dешеяпе }твеDдпть .одовчю бчхгалтеDскую {6п,апсовую)
отчетвоФь обшествi за 2015 mчетпый год,

В!д!gý_fl Распределеппе прffiыл( Ф том qqФе выплат! (объявлев,Ф
дrвщеядов) Обцествд по результатлм 2015 отчетпого года.

167 688 702 голосов 99,98 % от общего
числа голосов акцпонероп,
прияимФIщiх участие в
собпаяи,

0.00 % от общеrо ч!сла
голосов *цпояеров,
лриff лмаюlцих )^rастие в

{ВОЗ,ЩРЖАЛСЯ> 2412 голосов 0,00l %отобщего
ч!сла rолосов акц!ояеров,
принимФщlх участ ев

з



црддд9_р9щ!ц!э!

Утвердпть слолующее распредФ€ппе прибылп, получеяяой ОАО <З,вод
gм. В.А.ДепяревD по рвультат.м 2015 отчетпого года, зl псмючеяпем
выплдты (объявлеяпr) _дпвшдеядов по результsтдм полуrcдпя 2015

_ папрrвхть я, выпляту дrвпдеядов З З81 433 797 руб. 72 коп. (трIl

lrшлпдрдs Tprrcтa восемьдесгr одrя мпшпоfi четырестl трпдцать Tptl
тысячя семьсот девяносто семь рублей 72 копейкп)i

_ п!прgвпть яа рдзв!тпе прФдприятп, 1 099 350 877 руб. 64 L.оп. (одяя
милл9дрд девяяосто девять м!ллвопов трпста лятьдесят тысяq восемьсот
семьде.ят сомь рублеii 64 копейки).

Выплатmь дпвrдепды по акцяям ОАО <З!вод шм, В.А.Депяревi> по

результsmм 2015 отчстпого mдд в размеро 19,34 рубля па одЕу
обыквовсЕяую ак!пю оАо dавод пм. В.Адеmярев!> в дсlrожпой Форме в
безцалпчяом порялкс.

УФповпть дату, яа которую определяются лпца, пмеющпе прзЕо п.
получеп!е лqвпдеядов, _ 10.05.2016г.

Рдс!одьь связаrrlrые с выш!той дивпдепдоD в вяде б!пювских п
почтовыt перечпФеппй, удерrхать ,з суммы прпчптяющпIся акцвоверай

Ц9др9ý_-L Опреде"ленl, состава Совет! дпрекIоров

(пРотив)

<ВОЗДЕРЖАЛСЯ)

l67 б82 270 голосо! 99,98 %от общего
числа голосов аюl!оперов,
пр!Е!мюцrх ylacтle в

0,0007% от обцего ФФа
голосов ашrиоlеров!
прпrirмаощих участие в

ч!сла rолосов акцrояеров,
прияимающп участие в

яп.mпDов обшеств' в



В!дJ9g.]i Избрдппе члеяов Совета дпреmоров Общества.

1, Ан!с!мов Владlм!р Гаврилов,iч - 20З 2З5 558 (10,10%)
2, Бабичеяко Игорь АлексмдровЕ - 20З 196 664 (10,10%)
], БроЕецшй Сергей Алексацд!ович - 20З 191 ббЗ (10,10%)
4, Деяисов Алексавд! Владим!рович - 1|'7 226 549 (5.82о/")

5, Карпов Ярослав lОрьевич 1|7 290 085 (5,8З%)
6, Кшия Вшерий Михайлов!ч - 117 249 451(5,8З%)
7, Кобзев Аjексмдр М!хайлович - 203 l91 l92 (10,10%)
8, Ковшев Вячеслав Викфровщ - 117281761(5,8З%)
9, Петов ВладиФав Леояидов!ч - 20З 2l7475 (10,10%)
10, Сверт,лов Николай Иванов,ч , 203 l98 658 (10,10%)
11, Тмеяов Апексаrцр Впадимирович , 206 507 029 (10,26%)
12. шашок владимtlр николаевич - |l7215'7'79 (5,82%)

(ПРОТИВ ВСЕХ КДЦrЦАТОВ> 0 голосов 0,00% от общего Фсла
голосов акц!ояеров,
прияимаюцих )лласт!е

(BоздржАлся по всЕм кАtIд4дАтАм>
2зз 9б4 голосов 0,01 %отобцеrc

чrсла юлосов акциоверов,
приЕllмаюц}iх учас ев

Кол!чество !збршньrх qлеяов Совета диреmоров Общесва состФяет яе меяее
го состава Совета д!ректоров, опредФеяяого Уставом

Обцесвa Выборы Совета д!ректоров Обцества сосmялись.

ПDrяято Dешеяrе пзбDать в сост!в совФа лfiDекоDов обtцеФв.
ýJ!gцц!цд!ддцrц]цIgдi

1. АfiпспмовВлад мир Гаврt ловпч
2. Бабичопко Игорь АлексаядровDч
3. Брояецкrй Сергей Алексаядровllч
4. Деп{сов Алексапдр Вл5дпм,ровпч
5. Карпов ЯроФдв Юрьевпч
6, Кашяя Вшерцй Мпхдйловпч
7. Кобзев Алеl(савдр М{Iдйлович
8, КоDалев Вячеслав Вgкторовш
9. ПФров Владrслдв Леоппдовrч



10. Свертплов Нпколsй Ивавовпч
l1. TMetroB Алексаядр Владямировrч
12. Шашок Владrмяр Нпколаевяч

Е!д!9q7. Избранqе чл€яов Рсвпзпояtrой комясспп.

|6,7 626
167 бз2
16,7 629
167 бз0
l67 640
16,7 642

995 (99,95%)
62з (99,95%)
005 (99,95%)
211(99,95%)
66З (99,95О/о)

874 (99,95%\

8 844 (0,005%)
0 (0,00%)
12 060 (0,007%)
0 (0,00%)
1 608 (0,0009%)
402 (0,0002%)

зз 969 (0,02%)
з7 185 (0,02%)
2в,l4з (0,02о/")

39 597 (0,02%)
27 5з7 (о,02%)
26 5з2 (о,о2%)

Колiчество !збраfiяых члеяов Ревиз!оняой комиссип общесва сост@ляеI я€
состФа Ревиз,онной ком!ссиli,

определеняого Усmвом ОбщестЕа, Вьlборы Рев!зtlопяоЙ ком'сси! Общества

пDппято оешеяпе {збоатъ состав Ревuзпоппой комвсс п об ества

1, Басангова Лаура Ковстанпqовна
2. Борозяяк Игорь Владимировч
З. Волобуев Влад!мIlр Алексеевич
4. Лебедь Ла!иса ВIlюороrна
5, Мшюгина Ир!яа Вячеславовяа
6, Морозов Дмrтий Федоров!ч



Е9др9q& Утвер,.,деяпе аудптора ОбщеФва.

(ЗА) 
_ 

16'7 6'14 бз2 голосов 99,97 % от общего
числа голосов акционеров,
пр!вrмаюLцих )qrcтiе в

(IРотив) 0 голосов 0.00 % от обцего
ч!сла Флосов ахциояероr,
принимающих )^lастие в

<ВОЗ.ЦЕРЖАПСЯ> 19296 голосов 0,0l %отобщеIо
чиФа голосов мциоЕеров,
пр!я!маюцих rтаФе в

пDппято оешепfiе lтвеDд!ть iчдптоDом обцества ооо (Аreятство по
Dдботе с пDомышл€вяымп пDедлDDятпямп>. г.ВладпмrD.

В9цд999: О выплsте члевtм Совета дяреmоров ОбщеФва вознагрдждеппй
за рдботу в состяве Совета дпрсюоров q комлеясациtl расходов, связяяяых
с псполяеяrем имп своях фуякц{й.

(Зд, 15б зlб 294 голосов 9з,20%отобщего
ч!сла голосов акционФов,
прияимающ!х учаотие в

(IIРОТИВ> 15 276 голосов 0,009 % от общего
числа голосов эхц!оlеров!
пр!Е!мающrх )q&mе в

(ВозДЕРжАлСя) 67 5зб голосов 0,04 %отобщего
числа юлосов акцйове!ов,
прияимаюцих участие в



l

, ПDввято Dеше!пе liпDавrть flа выплдтч члепам совета дяrrеюоDов
обшества во}gаrDа*.деяпй за Dабоп в состпве советд доDеmоDов я
комлеясацпю Dас!одов. связаяяыi с !сполsевоtм ,мп cвotlx dvякцпй в
2016 rо,ч. счммч 800 тыс. Dчблей.

Голосовшие по второму вопросуповестки двя яе проводrлось,

Ю,Д. Марсов

с,Н, соколов

о,В, Постяикова
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