Протокол №9
годового общего собрания акционеров
Акционерного общества
«Дулевский красочный завод»
(далее-Общество)
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Дулевский
красочный завод».
Место нахождения Общества: 142670, Московская область, Орехово-Зуевский район,
г.Ликино-Дулево, ул. Ленина д.86
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата проведения общего собрания: «06» июня 2019 года
Место проведения собрания: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. ЛикиноДулево, ул. Ленина д.86, АО «ДКЗ» - зал заседаний.
Время начало регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13
часов 00 минут
Время открытия общего собрания: 14 часов 00 минут
Окончание регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 14
часов 40 минут
Время начала подсчета голосов: 14 часов 20 минут
Время закрытия общего собрания: 14 часов 30 минут
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров,
составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 10
мая 2019 года.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество
«СТАТУС».
Место нахождения регистратора: Россия, г. Москва.
Уполномоченные лица регистратора: Алексеенкова Наталья Андреевна.

Председатель собрания: Ломовский Н.А.
Секретарь собрания: Красюк Е.В.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета
о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также
распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков
Общества по результатам финансового года (за 2018).
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Об отмене ранее принятого решения по изменению адреса (место нахождения)
Акционерного общества «Дулевский красочный завод».
В соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона "Об акционерных обществах" функции
счетной комиссии общего собрания акционеров выполнял регистратор Акционерное
общество "Регистраторское общество «СТАТУС» (место нахождения: 109052, РФ,
г.Москва, ул.Новохохловская, д.23, стр.1, пом.1), осуществляющий ведение реестра
владельцев именных ценных бумаг Общества. Уполномоченный представитель АО "
СТАТУС " – Алексеенкова Наталья Андреевна (по доверенности №548-18 от
20.11.2018г.)
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Используемые сокращения:
Положение – Положение об общих собраниях акционеров, утвержденное Банком
России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Собрание открыл Председатель собрания Ломовский Н.А., который сообщил, что в
соответствии с Уставом АО «ДКЗ» и ФЗ «Об акционерных обществах» годовое общее собрание
акционеров АО «ДКЗ» правомочно решать вопросы, включенные в повестку дня. В процессе
подготовки к собранию акционеров АО «ДКЗ» Обществом предоставлена вся необходимая
информация, предоставление которой является обязательным в силу закона.
Собрание приступило к рассмотрению вопросов повестки дня.
1. По первому вопросу повестки дня: предлагается утвердить годовой отчет,
годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета
прибылей и убытков), распределение прибыли, в том числе выплата (объявление)
дивидендов и убытков общества по результатам финансового года (за 2018).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании - 106 768.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих
собраниях акционеров- 106 768, что составляет 100% от общего количества голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по
данному вопросу - 97 118, что составляет 90,9617%
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

- 97 118 голосов (100%)
- 0 голосов (0%)
- 0 голосов (0%)

Приняли решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в
том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, распределение
прибыли АО «ДКЗ» за 2018 год.
Дивиденды по итогам работы АО «ДКЗ» в 2018 году не выплачивать.
2. По второму вопросу повестки дня: предлагается избрать Совет директоров в
количестве 5 человек из следующих кандидатов:
1. Баум Петр Фридрихович;
2. Дмитриева Елена Марковна;
3. Швачко Игорь Михайлович;
4. Баум Ирина Валерьевна;
5. Ломовский Николай Алексеевич;
6. Красюк Елена Владимировна.
Докладчиков и выступающих по вопросу повестки дня собрания не было, вопросов
также не поступало.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании по данному вопросу - 533 840.
Число голосов акционеров, приходящихся на голосующие акции общества по данному
вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения
об общих собраниях акционеров – 533 840, что составляет 100 % от указанного количества
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голосов, участвовавших в голосовании.
Число голосов акционеров, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании по данному вопросу – 485 590, что составляет 90,9617% от количества голосов,
участвовавших в голосовании.
Кворум по второму вопросу имеется.
Итоги голосования:
«ЗА»:
По кандидатуре - Баум Петр Фридрихович
По кандидатуре – Баум Ирина Валерьевна
По кандидатуре – Дмитриева Елена Марковна
По кандидатуре – Швачко Игорь Михайлович
По кандидатуре – Красюк Елена Владимировна
По кандидатуре – Ломовский Николай Алексеевич
«ПРОТИВ» всех кандидатов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам
(общее число голосов кумулятивного голосования)

97 111 голосов
0 голосов
97 111 голосов
97 111 голосов
97 111 голосов
97 111 голосов
0 голосов или 0%
35 голосов или 0 %

Приняли решение: Избрать Совет директоров АО «ДКЗ» в количестве 5 человек из
следующих кандидатов:
1. Баум Петр Фридрихович;
2. Дмитриева Елена Марковна;
3. Швачко Игорь Михайлович;
4. Ломовский Николай Алексеевич;
5. Красюк Елена Владимировна.
3. По третьему вопросу повестки дня: предлагается утвердить в качестве аудитора
АО «ДКЗ» аудиторскую фирму: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторскоконсалтинговая фирма «Правильный Выбор» (ООО АКФ «ПВ»).
Докладчиков и выступающих по вопросу повестки дня собрания не было, вопросов
также не поступало.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании – 106 768.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих
собраниях акционеров – 106 768.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 97 118,
что составляет 90,9617 % от общего количества голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования:
Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консалтинговая фирма
Аудиторско-консалтинговая фирма «Правильный Выбор» (ОГРН 1057747187937 ИНН
7720528333/772701001, зарегистрированную по адресу: Москва, ул.Профсоюзная, д.29,
корп.2, кв.52).
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

- 97 111 голосов или 100 %
- 0 голосов или 0%
- 0 голосов или 0%
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Приняли решение: Утвердить аудитором АО «ДКЗ» на 2019 год ООО АКФ «ПВ»
(ОГРН 1057747187937 ИНН 7720528333/772701001, зарегистрированную по адресу: Москва,
ул.Профсоюзная, д.29, корп.2,кв.52).
4. По четвертому вопросу повестки дня: предлагается избрать Ревизионную
комиссию в количестве 3 человек из следующих кандидатов:
1.
2.
3.
4.

Афонина Татьяна Федоровна;
Крылова Татьяна Владимировна;
Куделина Ольга Владимировна;
Атапина Елена Сергеевна.

Докладчиков и выступающих по вопросу повестки дня собрания не было, вопросов
также не поступало.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании по данному вопросу – 106 768.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих
собраниях акционеров - 57 918, что составляет 100% голосов, приходящихся на
соответствующие голосующие акции.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании для
голосования по четвертому вопросу – 7, что составляет 0,0725% голосов, имеющих право
голосовать по данному вопросу.
Кворум по данному вопросу отсутствовал.
Приняли решение: Итоги не подводились в связи с отсутствием кворума по вопросу.
5. По пятому вопросу повестки дня: Об отмене ранее принятого решения по
изменению адреса (место нахождения) Акционерного общества «Дулевский красочный
завод».
Докладчиков и выступающих по вопросу повестки дня собрания не было, вопросов
также не поступало.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании - 106 768.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 97
118, что составляет 90,9617 % от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

- 97 118 голосов или 100 %
0 голосов или 0%
0 голосов или 0%

Приняли решение: Отменить ранее принятое решение по изменению адреса (место
нахождения) Акционерного общества «Дулевский красочный завод».
Результаты голосования и утвержденные собранием решения оглашены в ходе
собрания.
Протокол составлен и отпечатан в двух экземплярах «06» июня 2019 г.
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Председатель собрания

__________________ Ломовский Н.А.

Секретарь собрания

___________________ Красюк Е.В.
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