отчЕт

об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров

Открытого акционерного общества €авод

им. В.д. Щегтярева>>

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество

им. В.А.,Щегтярева>>.
Место нахождения общества: бOt900, рФ, Владимирская обпасть, г. Ковров, УЛ.
Труда, 4.
Вид общего собрания: годовое Общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания: собраrrие (совместное присутствие
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по
вопросам, поставленным на голосование).
,Щата составления списка лиц, имеющих право на )л{астие в общем собранИи:
к10>> марта 2015 года.
,.Щата проведения общего собранпя: <<24>> апреJuI 2015 года.
Место проведения общего собрания: РФ, Владимирск€ш областъ, г.Ковров,
<<Завод

ул.Труда, 4.

Функции счетной комиссии выпоJIнял: регистратор, в лице филиагlа ЗАО
<Индустрия - РЕЕСТР> в г.Владимир.

Полное фирменное наименование регистратора: Закрытое акционерное общество
кИндустрия - РЕЕСТР).
Место нахождения регистратора: г.Москва, ул. Хромова, д.1.
Место нахождения филиала регистратора: г.Владимир, ул.Горъкого, д.7 7 .
Имена уполIIомоченных лиц регистратора:
- Зиначев Илья Владимирович
- Исаев ,Щенис Юрьевич
- Маслова Ксения Викторовна

Повестка дпя годового Общего собрания акциоЕеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Отчет Ревизионной комиссии) итоги аудиторской проверки.
3. Утверждение годовой бухгалтерскоЙ отчетности, в том числе отчета

О

финансовых результатах Обществ а за 20I 4 финансовый год.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивиДендОВ)
Общества по результатам 20L4 финансового года.
5. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Избрание Генерального директора Общества.
выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений за
10.
в составе Совета директоров и компенсации расходов, связанных с

о

рабоry

исполнением ими своих функций.

число голосов, которнми обlщдаlш JIшlд' вrШOFIеПЕre t GПlПШ Ц.
имеющЕх право Еа учаgтие в общеrr оофаш Iю пG[пЁць трс,ш.lцt - щь
седъмому _ десятоItdу вопрФам повgсIкЕ щ щýшестому вопросу повеgIки шя - 2 098 Ш7 496,

оофш_

l}t [tl {шлш

Еlrrп,

Число голосов, прш(одrвIIIш(ся Еа гоJIосщG

фс,п

ФсФР России от 02.02.2012 N12-б/пз-п) по II9PBOrФr,
пятому, восьмому - десятому вопросам повестки шя Общеrо

акционеров, )дв. Приказом

третьему
.Ъбрч""Ъ

-

п484i458, по шестому вопросу повестки дня -2098 097 496, по

седьмому вопросу повестки дня

-

174 805 386,

Чиспо голосов, которыми обладали лица, принявшие уIастие в Обтцем
Boпpocalvl
собрании по первому, третьему пятому, восьмому десятому
.rо"..r*" дня Общего собранпя - |67 94L 438, по шестому вопросу повестки дня
_ t67 906 572.
- 2 015 297 256,по седьмому вопросу повестки дня
кворупл по кzл)кдому вопросу повестки дня имеется,

итог€lХ голосованиrI на годовом Общем
собрании €жционеров Ьr*р"r.оrо акционерЕого Общества <<Завод им. в.д.
голосования следующие:
,Щегтярева) от 27 апреля201-5 года резулътаты

На основаниИ Протокола об

Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества,
Итоги голосов€lния:
167 928 572 голосов 99,99
(ЗА)

от общего
числа голосов акционеров,
IIринимающих )частие в
собрании
Yо

кПРоТIВ>

0 голосов

0,00 % от общего
числа голосов акционеров,
IIриним€lющих участие в
собрании

(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)

0 голосов

0,00

Yо от общего

числа голосов акционеров,
принимающих }пIастие в
собрании

Вопрос 3. Утверясдение годовой бухгалтерской отчетности,

"r".r" "Тинансовых

в том

год,
результатах обществ а за 2014 финансовый

числе

г7
V

r

итоги голосования:

(ЗА)

|242t4990 голосов

7З,96 Yо от общего
числа голосов акционеров,
приЕим€lющих )л{астие в
собрании

кПРоТИВ>

0 голосов

0,00% от общего числа
голосов акционеров,
принимающих )пrастие в
собрании

кВОЗДЕРЖАЛСЯ)

4з7t0366 голосов

26,0З

Yо от общего

числа голосов акционеров,
принимЕlющих уIастие в
собрании

отчетн
нято
числе отчет о финансовых резчльтатах Общества за 2014 финанСОВЫй

ГОД.

Вопрос 4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление)

дивидендов) Общества по результатам 2014 финансового года.
итоги голосования:
кЗА>

|67 922 944 голосов

99,99 Yо от общего
числа голосов Еlкционеров,
принимающих rIастие в
собрании

кПРоТИВ>

0 голосов

0,00 % от общего числа
голосов акциоЕеров,

принимающих участие в
собрании

<BОЗДЕРЖАЛСЯ))

0 голосов

0,00 % от общего
числа голосов акционеров,
Принимающих )л{астие в
собрании

Ппинято Dешение:
УтвердИть следУющее распределенпе прибылИ, полученной оАО <<Завод
им. В.д.rЩегтярева> по результатам 2014 финансового года, за исключением
прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам полугодия
2014 финансового года:

г
направить па выплату дивидендов 2 872 б45 154 руб, 94 коп, (два
миллиарДаВосемьсотсемЬДесятДВамиллионашесТьсоТсорокПятьтысяч
сто пятьдесят четыре рубля 94 копейки);
- напраВить на развитие предпрИятиЯ 9663l2 705 руб,30 коп, (девятьсот
шестьдесят шесть миллионов триста двенадцать тысяч семьсот пять

-

рублей 30 копеек).

Выплатить дивиденды по акцпям ОДО <<Завод им, В,Д,.Щегтярева> по
16143 рубля на однУ
результатам 2014 фипансового года в размере
в
обыкновенную акцию одО <<Завод им. В.д.,Щегтярева>) в денежной форме

безналичном порядке.
установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов, - 05.05.2015г.
расходы, связанные с выплатой дивпдендов в виде банковских п
почтовых перечисленпй, удержать из суммы причитающпхся акционерам
дивпдендов.
Опрелеление

Общества.
итоги голосования:

количественного состава Совета директоров

(ЗА)

|67 9L2 894 голосов

(ПРоТИВ)

| 206 голосов

99,98 Yо от общего
числа голосов акционеров,
принимающих }частие в
собрании
0,001%

от общего числа

голосов акционеров,
принимающих участие

в

собрании

(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)

6

432 голосов

0,004

Yо от общего

числа голосов акционеров,
принимЕlющих уIастие в
собрании

количестве 13 человек.
Вопрос б. Избрание членов Совета директоров Общества.
Итоги голосованиrI:
кЗА>
1. Анисимов Владимир Гаврилович
2. Беляков Сергей Сергеевич
3. Бронецкий Сергей Александрович
4. Щенпсов Александр Владимирович

zLL 276 349
2t1 276 709
2|| 276 055
111 900 476

(10,48%)
(10,48%)
(10,48%)
(5,55%)
4

111 898 064 (5,55%)
98 086 452 (4,87%\
2|| 275 650 (10,48%)
111 897 863 (5,55%)
2ll273 б96 (10,48%)
2|L 279 313 (10,48%)
215 090 803 (10,б7%)
98 0бз L06 (4,87%)

5. Карпов Ярослав Юръевшч
6. Кашин Вшерd Мшrайловшч
7. Кобзев Алексапшl Мшrйловrч
8. Ковалев Вячеслав ВикторовиII
9. Петров Владаслав Леонидович
10. Свертилов Николай Иванович
11. Тменов Александр Владимирович
12. Шашок Владимир Николаевич

(ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ)

0 голосов

0,00% от общего числа

голосов акционеров,

принимающих участие

в собрании

кВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КА}ЦИДАТАМ)
139 896 голосов 0,007

от общего
числа голосов акционеров,
О/о

принимающих щастие в
собрании
Количество избранных членов Совета директоров Общества составляет не менее
половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом
Общества. Выборы Совета директоров Общества состоялись.

IIринято решение избрать
следyющих кандидатов:

в

состав Совета директоров Общества

Анисимов Владпмир Гаврилович
2. Беляков Сергей Сергеевич
3. Бронецкий Сергей Александрович
4.,Щенисов Алексапдр Владимирович
5. Карпов Ярослав Юрьевич
б. Кашин Валерий Михайлович
7. Кобзев Александр Михайлович
8. Ковалев Вячеслав Викторович
9. Петров Владислав Леонидович
10. Свертилов Николай Иванович
11. Тменов Александр Владимирович
12. Шашок Владимир Николаевич
1.

F
{

1б7 851 790 (99,97%)
|67 877 920 (99,98%)
|67 854 202 (99,97%)
|67 87]' 488 (99,98%)
1б7 8бз 046 (99,97%)
167 861 427 (99,97%)

(ПРоТИВ)

1. Басангова Лаура Константиновна
2. Волобуев Владимир Алексеевич
3. Лебедъ Лариса Викторовна
4. Малюгина Ирина Вячеславовна
5. Морозов ,Щмитрий Федорович
6. Пономарев Сергей Александрович

кВОЗЩРРЖАЛСЯ)

0 (0,00%)
0 (0,00%)
0 (0,00%)
0 (0,00%)
0 (0,00%)
0 (0,00%)
27 7з8 (0,017%)

2t

708
24 522
15 б78
15 678
15 67s

(0,013%)
(0,015%)
(0,009%)
(0,009%)
(0,009%)

Общества составJIяет не
Количество избранных членов Ревизионной комиссии
комиссии,
менее половины количественного состава Ревизионной
комиссии Общества
определенного Уставом Общества. Выборы Ревизионной
состоялись.

следyющих кандидатов:
1. Басангова Лаура Константиновна
2. Волобуев Владимир Алексеевич
3. Лебедь Лариса Викторовна
4. Малюг ина Ирпна В ячеслав овна
5. Морозов ,Щмитрий Федорович
6. Пономарев Сергей Александрович

Вопрос 8. Утверждение аудитора Общества,
Итоги голосов€шия:
|67 927 36б голосов
(ЗА)

99,99 Yо от общего
числа голосов акционеров,
принимающих участие в
собрании

(tIРоТИВ)

0 голосов

0,00 % от общего
числа голосов акционеров,
принимающих )лIастие в
собрании

кВОЗШРЖАЛСЯ)

з 2|6 голосов

0,002

от общего
числа голосов акционеров,
принимающих )пIастие в
собрании

вопрос 9. Избрание Генерального директора Общества.
Итоги голосов€lния:
t67 924150 голосов 99,99
(ЗА>

О/о

от общего
числа голосов акционеров,
принимающих участие в
собрании
О/о

(ПРоТИВ)

804 голосов

0,0005 О/о от общего
числа голосов акционеров,
принимающих )п{астие в
собрании

(ВОЗДЕРЖАЛСЯD

4824 гопосов

0,003

от общего
числа голосов акционеров,
приЕимающих rIастие в
О/о

собрании

Александра Владимировича.

вопрос 10. О выплате членам Совета директоров Общества возцагражденип
," р"б"rу составе Совета директоров и компенсации расходов, связанных
"
с исполпением ими своих функций,

-т

кПРоТИВ>

|67 86з 046 голосов

99,95 Yо от общего
числа голосов акционеров,
приним€lющих )лIастие в
собршrии

24 522 гопосов

0,01 % от общего
числа голосов акционеров,
принимающих )ластие в

собрании

кВОЗЩРРЖАЛСЯ)

41 004 голосов

0,02

Оh

от общего
числа гоJIосов акционеров,
приним€lющих )частие в
собрании
о

овета
им
2015 годч. счммч 800 тыс. рчблей.
Голосование по второму вопросу

Председатель собраrrия

Секретариат собрания

дня не проводилось.

А.В. Тменов

Еfi

Марсов

Г.В.Гурьянова
Е.В. Соловкина

-]l.i" :

