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ОАО "КБАЛ им.Л.Н.Кошкина" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им
решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
"Конструкторское бюро автоматических линий имени Льва Николаевича Кошкина"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КБАЛ им.Л.Н.Кошкина"
1.3. Место нахождения эмитента: 142184, г.Климовск, Московской области, проспект 50 лет
Октября, д.21а
1.4. ОГРН эмитента: 1025002691097
1.5. ИНН эмитента: 5021003065
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04842-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/5021003065/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата и время проведения собрания - 20 июня 2013 г., 14 часов 00 минут.
2.2. Место проведения собрания - Российская Федерация, Московская область, г. Климовск,
проспект 50 лет Октября, дом 21А., административный корпус ОАО "КБАЛ им. Л.Н.
Кошкина", конференц-зал.
2.3. Форма проведения собрания - совместное присутствие акционеров.
2.4. Дата и время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании 20 июня 2013 г. 13 час. 30 мин.
2.5. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования
при проведении Общего собрания: Российская Федерация, 142184, Московская область, г.
Климовск, проспект 50 лет Октября, дом 21А, ОАО "КБАЛ им. Л.Н. Кошкина".
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров:
15 мая 2013 года.
2.7. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:
1.- 306 810 голосов;
2.- 306 810 голосов;
3.- 306 810 голосов;
4.- 306 810 голосов;

5.- 306 810 голосов;
6.- 2761 290 голосов;
7.- 301 516 голосов;
8.- 306 810 голосов;
9.- 306 810 голосов;
10.-306 810 голосов.
2.8.Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по
каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому
вопросу:
1 - 256730 голосов или 83,677%
2.- 256730 голосов или 83,677%
3.- 256730 голосов или 83,677%
4.- 256730 голосов или 83,677%
5.- 256730 голосов или 83,677%
6.- 2310570 голосов или 83,677%;
7.- 255429 голосов или 83,608%
8.- 256730 голосов или 83,677%
9.- 256730 голосов или 83,677%
10.- 256730 голосов или 83,677%
Кворум имелся по каждому вопросу повестки дня.
2.9.Президиум собрания:
Севастьянов Игорь Олегович;
Забурдяев Александр Александрович;
Заикин Виктор Алексеевич;
Масляев Николай Михайлович;
Найдис Александр Исаевич;
Филимонов Александр Васильевич;
Роот Оксана Вениаминовна.
Патрушев Евгений Викторович
2.10. Председатель собрания: Севастьянов Игорь Олегович
2.11. Секретарь собрания: Быстров Валерий Александрович
2.12. Повестка дня общего собрания:

1.Утверждение годового отчета Общества:
"За" - 256670 (99,98%);
"Против" - 0 (0%);
"Воздержался" - 30 (0,012%).
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) Общества:
"За" - 256670 (99,98%);
"Против" - 0 (0%);

"Воздержался" - 30 (0,012%).
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2012
год:
"За" - 256581 (99,94%);
"Против" - 29 (0,011%);
"Воздержался" - 90 (0,035%).
4.О размере, сроке и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2012 год:
"За" - 256581 (99,94%);
"Против" - 29 (0,011%);
"Воздержался" - 90 (0,035%).
5.О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного
совета) членам совета директоров:
"За" - 256661 (99,96%);
"Против" - 29 (0,011%);
"Воздержался" - 0 (0%).
6.Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества:
1)Бурдин Вячеслав Владимирович :
"За" - 250467;
"Против" - 0;
"Воздержался" - 0.
2)Бусыгин Константин Дмитриевич:
"За" - 250098;
"Против" - 0;
"Воздержался" - 0.
3)Забурдяев Александр Александрович:
"За" - 250397;
"Против" - 0;
"Воздержался" - 0.
4)Кузнецов Дмитрий Евгеньевич:
"За" - 250098;
"Против" - 0;
"Воздержался" - 0.
5)Маврин Андрей Вячеславович:
"За" - 88;
"Против" - 0;
"Воздержался" - 0.
6)Масляев Николай Михайлович:
"За" - 255477;
"Против" - 0;
"Воздержался" - 0.
7)Севастьянов Игорь Олегович:

"За" - 282885;
"Против" - 0;
"Воздержался" - 0.
8)Семизоров Дмитрий Юрьевич:
"За" - 250143;
"Против" - 0;
"Воздержался" - 0.
9)Соколов Анатолий Васильевич:
"За" - 250397;
"Против" - 0;
"Воздержался" - 0.
10)Сырычко Василий Владимирович:
"За" - 250362;
"Против" - 0;
"Воздержался" - 0.

7.Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества:
1)Валуева Ирина Сергеевна:
"За" - 255370 (99,98%);
"Против" - 0 (0%);
"Воздержался" - 0 (0%).
2)Гилазетдинова Гульназ Фаритовна:
"За" - 252440 (98,83%);
"Против" - 2744 (1,074%);
"Воздержался" - 181 (0,071%).
3)Жаров Анатолий Валерьевич:
"За" - 252509 (98,86%);
"Против" - 1337 (0,523%);
"Воздержался" - 210 (0,082%).
4)Корнеев Владимир Александрович:
"За" - 251131 (98,32);
"Против" - 2715 (1,063%);
"Воздержался" - 210 (0,082%).
5)Никитина Галина Ивановна:
"За" - 254061 (99,46%);
"Против" - 0 (0%);
"Воздержался" - 0 (0%).

8.Утверждение аудитора Общества:
"За" - 256552 (99,93%);
"Против" - 0 (0%);

"Воздержался" - 88 (0,034%).
9. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и
ревизионной комиссии Общества в новой редакции:
"За" - 256429 (99,88%);
"Против" - 93 (0,036%);
"Воздержался" - 118 (0,046%).
10.Избрание генерального директора Общества.
"За" - 256492 (99,91%);
"Против" - 88 (0,034%);
"Воздержался" - 90 (0,035%).
2.13. Решение годового общего собрания акционеров ОАО "КБАЛ им. Л.Н.
Кошкина":
1.Утвердить годовой отчет Общества.
2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках
(счета прибылей и убытков) Общества.
3. Утвердить распределение чистой прибыли Общества по итогам 2012 года в сумме 1 561
926,06 руб., в том числе:
-отчисление на формирование резервного фонда - 78 096,30 руб. (5% от чистой прибыли);
-отчисление на развитие социальной сферы и социальные нужды - 78 096,30 руб. (5% от
чистой прибыли);
-на выплату дивидендов - 386 648,70 руб. (25% от чистой прибыли);
-оставить нераспределенной - 1 016 084,76 руб. (65% от чистой прибыли)
4. Утвердить размер дивиденда на акции Общества по итогам работы за 2012 год:
- акции именные привилегированные типа А - 1,53 руб. на одну акцию;
- акции именные обыкновенные - 0,76 руб. на одну акцию.
Выплату годовых дивидендов по акциям Общества за 2012 год произвести:
акционерам - юридическим лицам - путем перечисления согласно банковским реквизитам,
указанным в реестре акционеров Общества,
акционерам - физическим лицам - наличными денежными средствами через кассу
Общества.
Выплату годовых дивидендов за 2012 год произвести в течение 60 дней со дня принятия
общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.
5. Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров по результатам
деятельности Общества за 2012 год.
6.Избрать Совет директоров Общества в составе:
1)Бурдин Вячеслав Владимирович,
2)Бусыгин Константин Дмитриевич,
3)Забурдяев Александр Александрович,
4)Кузнецов Дмитрий Евгеньевич,
5)Масляев Николай Михайлович,
6)Севастьянов Игорь Олегович,

7)Семизоров Дмитрий Юрьевич,
8)Соколов Анатолий Васильевич,
9)Сырычко Василий Владимирович

7.Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1)Валуева Ирина Сергеевна,
2)Гилазетдинова Гульназ Фаритовна,
3)Жаров Анатолий Валерьевич,
4)Корнеев Владимир Александрович,
5)Никитина Галина Ивановна.
8.Утвердить аудитором Общества на 2013 год ЗАО "Аудиторская фирма "Критерий - Аудит".
9.Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и
ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
10. Избрать генеральным директором Общества Масляева Николая Михайловича.

2.14. Протокол годового общего собрания акционеров ОАО "КБАЛ им. Л.Н. Кошкина" от 20
июня 2013 г. N 21 на 8 листах, приложение N1 "Результаты голосования" на 3 листах,
составлены 20 июня 2013 г. в двух экземплярах.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "КБАЛ им.Л.Н.Кошкина"
__________________
Масляев Н.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 21.06.2013г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

