отчЕт
об итогах голосования на внеочередном 0бщего собрания акциOнеров
Открытого акционерног0 общества к3авод им. В.А.Щепярева)

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество кЗавод

им.

В.А,fiепярёва>

Место нахождения Общества:60'1900, РФ, Владимирская область, г. Ковров, ул, Труда,4,

вид 0бrцего собрания: внеOчередное общее собрание акционерOв.
Форма проведёния внеоче редно го 0бщего собран

ия : заочнOе rQлOсование.

ýата, на которую 0преяелялись. {фиксировались} лица, имsющие праЕо на участие в Общем
собрании: K23l октября 2017 года,

ýата пров*дения внёочер€дного

Обrлеrо собрания (дата окончания приема бюллетеной для

rопосования): <17л ноября 2017 года,
Функции счетной кOмиссии выполнилl регистратOр, в лице филиапа АО кИндустрия

-

PEECTPII

в

г.Владимир,

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество кИндустрия

- PEECTPl,

Место нахождения регистратора: г,Москва, ул.Хромова, д.'l.
Место нахонцениff филиала регистратора: г.Владимир, ул.Горького, д,77
Имена уполномоченных лиц Регистратора:

r

Луговой Николай Васильевич

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:
1. Распределение прибыли {выплата (объявление) дивидендов) 0бщества,

Число гOлOсOв, которыми обладали лиL{а, включOнны0 в списOк лиц, имевших право на участие
во внеочередном Общем собрании, по кахqому вопросу повестки дня Общего сOбрания -'l74 В41 45В.
Число голосов, прихсдившихся на гOлосующие акции Общест8а п0 кахцому вOпрOсу повестки
дня Общего собрания, 0пределенное с учетOм положений пункга 4,20 Приказа ФСФР от 02.02,2012г,
Ns12 -6/пз-н

-

174 841 45В.

Число голосOв, кOторыми обладали лица, принявшие участие во внеOчередном 0бщем собрании,
п0 ка}t(дому вопросу пOвестки дня 0бщего собрания - 12'1 159 21З
Кворум по ка)щцому вопросу повестки дня имеется.

На основании

Протокола счетной кOмиссии

об итогах

голосования

на Общем

акциOнеров Открытого акциOнерногс общества <Завод им, В,А,Депярёва> от 17 ноября 2017r,
(Протокол прилагается) результаты гOлосования следующие:

собрании

Вопрос

1. Распределение

прибыли (вьtплата {объявление}дшвидендов) Общества.

итоги голосования:
gЗАrt

121 124 641 голосов

99,97'15 % от обr"цего
чисJ,|а голOсOв акционерOв,

принимающих участие в
собрании.

кПРоТИВl:

10

452

гOлOсов

0,0086 % от общего
числа гOлOс08 аi{циOнерOв,
принимающих участие в
собраниил

кВО3ДЁРЖАЛСЯр

1

206 голосов

0,001 7о от общеrо
числа голOсOв акционерOв,
принимающих учаOтие в
собрании"

Рецlение Rр]tнято:
Направить распределенную (0ставленную в распOряжении Общества), н0 к мOменту прOведения
Общеrо собрания акциOнерOв не испOльзованную, часть прибыли, пOлученной 0А0 кЗавод им. В,А.
ýепявеваlr п0 результатам 2013, 2014, 2015, 2016 годOв, в раýмере 2 000 186 279 ру6. 52 коп (Два
миллиарда ст0 вOсемьдесят i.J:ecTb тысяч двести семьдесят девять рублей 52 копейки) на иные цели:
выплату дивидендOв
Выплатить дивидOнды п0 акциfiм ОА0 к3авод им, В,А, flепяреваll в ра}мере 1 1 ,44 рубля на одну
обыкновеннуtо акцию 0А,О к3авод им, В,А" ffепяреваll в денежной форме в безналичнол\л пOрядке.
Установить дату, на которую 0предёляютOя лица, имеюцие право на получвние дивидендOв, 2В.11 2017r

РасхOды, свffзанные с выллатой дивидендOs в виде банковских и пOчтOвых перечислений, удержать

из cyмMbl причитающихсfi акционерам дивиденд08

Председатель Общвrо

Секретариат Общего собран

В.Г. Аниснмов

_Ю.fl.Марсов
.Н.

Соколсв

0,В. Постникова

