ОТЧЕТ ОБ ИТОГДХ ГОЛОСОВЛНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДIОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКIIИОНЕРОВ
Открытого акцпоперЕого общества <Вавод пм. В.А. .Щегтярева
Полное фирменное наименованпе Общества: Открытое акшонерное общество <<Завод шrr. В,А. ,Щегтярева>.
Место нахождения Общества: 601900, РФ, Владlлr,tирск:и область, г. Ковров, ул. ТрУла, 4.
Вид Общего собранпя: внеочередное Общее собраrпле акционеров.
Форма проведения Общего собрания: заочное голосование.
Даiа проЪелеция общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): к30> сентября 2015 года.
собрании: KOl> сеrrтября 2015 года.
.Щата составления списка лиц, пмеющих право на участие в Общем
Почтовый адрес, по которому направJIялись заполненные бюллетени: 601900, РФ, Владrшrирскiu область, г. Ковров,
ул. Трула,4.
повестка дня Общего собрания:

l,

Распределение прибыли (выплата (объявление) дивидендов) по результатам поJryгодия 2015 года.

(Dункции счiтной компссии выполняет: регистатор, в лице филиша ЗАО кИнлустрия- PEECTPD в г. Влалшlир.
пьлное фирменное наименование регистратора: Закрытое акционерное общество <индустрия-рЕЕстр).
Место нахоrrцения регшстратора: г. Москва, ул. Хромова, д. l.
Место нахождения филиала регистратора: г. Владrдuир, Ул.Горького, д.77
Имена уполномоченных лиц регистратора:
Зrдrачев Ипья Владцлирович;
Исаев,Щенис Юрьевич;

Луговой Николай Васшtьевич.

Имя Председате.lrя Общего собрания: Аш,rсишtов Владlлr,rир Гаврилович.
Имена членов Секретариата Общего собрания:
Марсов Юрrй,Щмитриевич;
Гурьянова Галlша Васильевна;
Соловкина Елена Вшtерьевна.

ЧнслО голосов, которым}t обладалИ лица, вклЮченные в списоК лиц, имевших право на rlастие в Общем собраниш, по каrlцому вопросу повестки дня Общего собрания

ЧислО голосов, прпходивШихся на rолосующие акциИ общества по ка)rщомУ вопросУ повестки дня Общего собран1lя, опредепешное с учетом положений пункта 4.20 Прпказа ФСФР от 02.02.2012 Г. Jlb 12-6lПЗ-Н

дкциш обществд, которымп обладали лица, вкпючепные в спllсок лtlц, имевшпх право
на участие в 0бщем собранrrи, по каrlцому вопросу повестки дня 0бщего собранпя

д*цr" обrце*rа,

не учитывдемые в состяве кворума на

ztюIии, не ошIачевные rфи

l74 841 458

общпх собраниях акцшоперов

учрехдении Общества

пост}тЕ[вшие в распоряжение общества на даlу проведенrrl
Общего собраняя arcrr.roHepoB (шryk)

а-цииТйест"а, дополнит€Jьно

более 30, 50 или 75 процеЕтов общего коJIичества, если таюtе
в соответствии со статьей 84.2 Фелерапьного закона "об
акциоIrервьD( обществах" обязано сделать обязатеltьное предrожение и коmрое не напрrlвило
обязhтельное предtоr(ение в открытое общество, а также его аффшированrым лицаil,r (штук)

акци, которые составляют
ilщии принадIежат

JIиIry, которое

акIии, погашенные после даты составлениrl списка лиц имеющих цраво на }пrас.тие в uбщеItl
собранш.r, и до даты проведенI,IJ{ Общего собрания

--- '

(rrrгус)
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акЩ,lи'принаДIежащиеоДrомУлшýl'которыепреВышаютогрzlничеви'I'Устitнl
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бОЙ**а(штук)
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ак{ии, принадлежащие лщам, прязнaваемым в соответствии со статьей 8l Фелсраьного
закова ''бб аrcионерных обществах" з{lинтересованными в совершеrrии обществом сдеrф,х
(нескольких взаимосвязztнных слелок) (шту<)

акрrи, привадIежащие *лена1a со"ета д{ректоров (на6;подаrвльного совета) общества или
лицам, занимающим доJDкности в органах управления Общества (штук)

чиспо голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по ка11цо_
Mv вопDосY повестки дня Общего собрания

174 841 458

Число голосов, которь!мп обладали лцца, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повесткt!
дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу

Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование

Распределение прибыли (вышtата (объвление) дивидендов) по
результатам полугодия 20 1 5
года.

l67 5зб 0l5

Распределить прибыль, поJцлgцную ОАО кЗавод шu. В.А. ,Щеггярева) по результатаI\{ полугодия

2015 года, в размере

l 500 l39

709 руб. 64 коп. (Один миллиард
шIтьсот миJlлионов сто тидцать

девять тыся{I семьсот девять

рублей 64 копейки) tryтем выпдаты акционерам дивидендов.
Выrшатить дивиденды по акциrIм
ОАО кЗавод шrr. В.А. ,Щеггярева>
по результатам полугодшI 2015г.
в рil}мере 8,58 рубля на одну
обыкновенrr;по акцию ОАО <Завод им. В,А. ,Щегтярева) в денежной форме в безналичном порядке.

Установить дату,

на

которую

оцредеJUIются лица, имеющие
право на поJrу{ение дивидендов,
- 12.10.20l5г.
Расходы, связанные с выплатой

дивиJIенJIов в виде банковскш< и

почтовых перечислений, удержать из суммы приtIитающlD(ся

Председатель Общего собра

В.Г. Анисцмов

Секретаршат Общего

Ю.Щ. Марсов

Г.В. Гурьянова
Е.В. Соловкппа

