
отчЕт
об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров

0ткрытого акционерного общества к 3авод и м. В.А.flепярева)

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество к3авод им.

В.А,flепярёва>

Место нахождения Общества: 601900, РФ, Владимирская область, г, Ковров, ул, Труда,4

Вид Общеrо собрания: внеочередное Общее собрание акционеров.

Форма проведения внеочередного Общего собрания: заочное голосование,

flaTa проведеншя внеочередного Общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для
голосования): 30 сентября 201 б года.

||ата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Обцlем
собраниtл: к05> сентября 201б года.

Функции счетной комиссии выполнял: регистратор, в лице филиала АО кИндустрия - РЕЕСТР> в

г.Владимир.

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество кИндустрия - РЕЕСТР).

Место нахождения регистратора: г.Москва, ул,Хромова, д.1.

Место нахождения филиала регистратора: г,Владимир, ул.Горького, д.77.

Имена уполномоченных лиц Реrистратора:

. Зиначев Илья Владимирович
о Исаев ffенис Юрьевич
о Луговой Николай Васильевич

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров.

't, Распределение прибыли (выплата (объявление) дивидендов) по результатам полугодия
2016года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие
во внеочередном 0бщем собрании, по кащому вопросу повестки дня Общего собрания - 174 841 45В,

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по ка)Еому вопросу повестки
0бщего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г, Ns12-

6/пз-н - 174 841 458,
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем

собрании, по какдому вопросу повестки дня Общего собрания - '146 298 785.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

На основании Протокола счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании

акционеров 0ткрытого акционерного общества к3авод им. В,А.Депярёва) от 03 опября 2016г,

результаты гOлOсOвания следующие:



Вопрос 1. Распрвдgленш8 прибылlл {выплата (объявлениЕ) дшвидендов} по рФультатам
пOлуrодия 2016 rода.

итоги rолосования;

к3Ар 146 113 463 голосов 99,87% 0т общег0

кПРоТИВ> 0 голосов

числа гOлOсов акциOнерOв,

принимающих участие в

собрании.

0,00% от общего
числа гOлосOв акционерOв,

принимаюlцих уластие в

собрании.

0,002Оlв от общвго
числа гOлосов акциOнерOв,

принимающих участие в

собрании.

кВО3ДЕРЖýlСЯ)| 2 412 голосов

Решенпв принято:

Распределить прибыль, пOлученную 0АО к3авод им, В.А. ffепяревал п0 розультатам полугOдия
2010 юда, в размере 2 143 556 275 ру6. 08 коп, (два миллиарда ст0 сOрок три миллиона пятьсот
пятЬдеоят шесть тысяч двести свмц8сят пять рублей 08 копеек) пуtsм выплаты акционерам
дивидендOв,

Выплатить дивидендьl п0 акциям ОА0 к3авод им, В,А, flепярва> п0 рffiультатам пOлугOдия
2010г, в разм8ре 12,20 рубля на 0дну обыкновенную акцию 0А0 к3авод им. В.А. fiопярва) в
денвжной форме в безналичном пOрядкв.

УСтановить дату, на ксторую 0пределяются лица, имеющи0 право на пOлучение дивидендOв, -
1 1,10.2016г.

Расходы, связанные с выплатой дивидендов в видв банковских и почтовьlх перечиоltоний,

удержать из суммы причитающихся акционерам дивидёндов.

Председатепь собрния Вfii'исимов

Свкретарпат собрания Ю.ý.Марсов

С.Н. Соколов

_ Ф4: о.в. Постникова


