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ОАО "Завод" Пластмасс" – 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 "Завод"
Пластмасс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод" Пластмасс"
1.3. Место нахождения эмитента: 456604 РФ Челябинская обл. г.Копейск пос. Советов
1.4. ОГРН эмитента: 1117411001388
1.5. ИНН эмитента: 7411009901
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/7411009901/

2. Содержание сообщения
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества и
о принятых им решениях.
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое Общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 30 июня 2015 года, 11:00, Российская
Федерация, 456604, Челябинская область, г. Копейск, пос. Советов.
2.4. Кворум общего собрания: 100 % от общего числа голосов.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2014
год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2014
год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного
совета) членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам
ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Избрание генерального директора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников
(акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых
общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу N 1 "Утверждение годового отчета Общества за 2014 год".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании, по данному вопросу: 23 777 910 (100%)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу,
определенное с учетом положений ст.59 Федерального закона от 26.12.1995 N208-ФЗ: 23
777 910 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному
вопросу 23 777 910 (100%)
Кворум (%) 100
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями N1, N2
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании:
ЗА: 23 777 910 (100%)
ПРОТИВ: 0 (0%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (0%)
Не голосовали 0
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в
части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
Формулировка решений, принятых Общим собранием акционеров по вопросу N1:
"Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год".

По вопросу N 2 "Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании, по данному вопросу: 23 777 910 (100%)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу,
определенное с учетом положений ст.59 Федерального закона от 26.12.1995 N208-ФЗ: 23
777 910 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному
вопросу 23 777 910 (100%)
Кворум (%) 100
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями N1, N2
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании:

ЗА: 23 777 910 (100%)
ПРОТИВ: 0 (0%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (0%)
Не голосовали 0
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в
части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
Формулировка решений, принятых Общим собранием акционеров по вопросу N2:
"Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках
(счета прибылей и убытков) Общества за 2014 год".

По вопросу N 3 "Утверждение распределения прибыли Общества по результатам
деятельности за 2014 год".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании, по данному вопросу: 23 777 910 (100%)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу,
определенное с учетом положений ст.59 Федерального закона от 26.12.1995 N208-ФЗ: 23
777 910 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному
вопросу 23 777 910 (100%)
Кворум (%) 100
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями N1, N2
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании:
ЗА: 23 777 910 (100%)
ПРОТИВ: 0 (0%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (0%)
Не голосовали 0
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в
части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
Формулировка решений, принятых Общим собранием акционеров по вопросу N3:
"Чистую прибыть Общества по результатам деятельности за 2014 год в размере 100 892
000 (сто миллионов восемьсот девяносто две тысячи) руб. 00 коп. распределить следующим
образом:
на формирование резервного фонда Общества - 5 044 600 (пять миллионов сорок четыре
тысячи шестьсот) руб. 00 коп.;
на выплату вознаграждений и компенсаций членам совета директоров Общества - 1 426 885
(один миллион четыреста двадцать шесть тысяч восемьсот восемьдесят пять) руб. 00 коп.;
на выплату вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии Общества - 37
943 (тридцать семь тысяч девятьсот сорок три) руб. 00 коп.;
на финансирование социальных программ Общества - 5 967 000 (пять миллионов девятьсот
шестьдесят семь тысяч) руб. 00 коп.;

на финансирование благотворительной деятельности Общества - 530 000 (пятьсот
тридцать тысяч) руб. 00 коп.;
на развитие Общества - 67 714 263 (шестьдесят семь миллионов семьсот четырнадцать
тысяч двести шестьдесят три) руб. 00 коп.;
на пополнение оборотного капитала Общества - 20 171 309 (двадцать миллионов сто
семьдесят одна тысяча триста девять) руб. 00 коп.".

По вопросу N 4 "О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам
деятельности за 2014 год".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании, по данному вопросу: 23 777 910 (100%)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу,
определенное с учетом положений ст.59 Федерального закона от 26.12.1995 N208-ФЗ: 23
777 910 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному
вопросу 23 777 910 (100%)
Кворум (%) 100
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями N1, N2
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании:
ЗА: 23 777 910 (100%)
ПРОТИВ: 0 (0%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (0%)
Не голосовали 0
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в
части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
Формулировка решений, принятых Общим собранием акционеров по вопросу N4:
"Не принимать решение о выплате дивидендов по результатам деятельности за 2014 год в
связи с выполнением Обществом мероприятий ПФО".
По вопросу N 5 "О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров
(наблюдательного совета) членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании, по данному вопросу: 23 777 910 (100%)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу,
определенное с учетом положений ст.59 Федерального закона от 26.12.1995 N208-ФЗ: 23
777 910 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному
вопросу 23 777 910 (100%)
Кворум (%) 100
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями N1, N2

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании:
ЗА: 23 777 910 (100%)
ПРОТИВ: 0 (0%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (0%)
Не голосовали 0
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в
части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
Формулировка решений, принятых Общим собранием акционеров по вопросу N5:
"Выплатить вознаграждение за работу в составе совета директоров Общества:
Некрылову Валерию Николаевичу в размере 475 629 (четыреста семьдесят пять тысяч
шестьсот двадцать девять) руб. 00 коп.;
Большакову Андрею Геннадьевичу в размере 201 798 (двести одна тысяча семьсот
девяносто восемь) руб. 00 коп.;
Заичкину Михаилу Николаевичу в размере 173 019 (сто семьдесят три тысячи
девятнадцать) руб. 00 коп.;
Артищеву Игорю Викторовичу в размере 158 543 (сто пятьдесят восемь тысяч пятьсот
сорок три) руб. 00 коп.;
Денисову Александру Юрьевичу вознаграждение не выплачивать;
Заичкину Евгению Николаевичу в размере 129 764 (сто двадцать девять тысяч семьсот
шестьдесят четыре) руб. 00 коп.;
Доронину Сергею Михайловичу в размере 144 066 (сто сорок четыре тысячи шестьдесят
шесть) руб. 00 коп.;
Григорьеву Игорю Александровичу в размере 144 066 (сто сорок четыре тысячи
шестьдесят шесть) руб. 00 коп.
Выплату вознаграждения осуществить в денежной форме в порядке и сроки в соответствии
с положением о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров
(наблюдательного совета) и ревизионной комиссии Общества".

По вопросу N 6 "О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии
членам ревизионной комиссии Общества".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании, по данному вопросу: 23 777 910 (100%)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу,
определенное с учетом положений ст.59 Федерального закона от 26.12.1995 N208-ФЗ: 23
777 910 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному
вопросу 23 777 910 (100%)
Кворум (%) 100
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями N1, N2
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании:

ЗА: 23 777 910 (100%)
ПРОТИВ: 0 (0%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (0%)
Не голосовали 0
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в
части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
Формулировка решений, принятых Общим собранием акционеров по вопросу N6:
"Выплатить вознаграждение за работу в составе ревизионной комиссии Общества:
Земскову Владимиру Васильевичу в размере 22 766 (двадцать две тысячи семьсот
шестьдесят шесть) руб.00 коп.;
Трушниковой Светлане Вячеславовне в размере 15 177 (пятнадцать тысяч сто семьдесят
семь) руб. 00 коп.;
Ладухину Владимиру Сергеевичу вознаграждение не выплачивать.
Выплату вознаграждения осуществить в денежной форме в порядке и сроки в соответствии
с положением о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров
(наблюдательного совета) и ревизионной комиссии Общества".

По вопросу N 7 "Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании, по данному вопросу: 23 777 910 (100%)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу,
определенное с учетом положений ст.59 Федерального закона от 26.12.1995 N208-ФЗ: 23
777 910 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному
вопросу 23 777 910 (100%)
Кворум (%) 100
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями N1, N2
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании:
ЗА: 23 777 910 (100%)
ПРОТИВ: 0 (0%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (0%)
Не голосовали 0
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в
части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
Формулировка решений, принятых Общим собранием акционеров по вопросу N7:
"Определить количественный состав Совета директоров в количестве 5 (пять) человек.
Избрать членами совета директоров Общества следующих кандидатов: Некрылова Валерия
Николаевича, Заичкина Евгения Николаевича, Доронина Сергея Михайловича, Антонова
Станислава Валерьевича, Иванова Владимира Сергеевича".

По вопросу N 8 "Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании, по данному вопросу: 23 777 910 (100%)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу,
определенное с учетом положений ст.59 Федерального закона от 26.12.1995 N208-ФЗ: 23
777 910 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному
вопросу 23 777 910 (100%)
Кворум (%) 100
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями N1, N2
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании:
ЗА: 23 777 910 (100%)
ПРОТИВ: 0 (0%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (0%)
Не голосовали 0
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в
части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
Формулировка решений, принятых Общим собранием акционеров по вопросу N8:
"Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов: Подгорного
Алексея Сергеевича, Земскова Владимира Васильевича, Трушникову Светлану
Вячеславовну".
По вопросу N 9 "Утверждение аудитора Общества".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании, по данному вопросу: 23 777 910 (100%)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу,
определенное с учетом положений ст.59 Федерального закона от 26.12.1995 N208-ФЗ: 23
777 910 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному
вопросу 23 777 910 (100%)
Кворум (%) 100
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями N1, N2
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании:
ЗА: 23 777 910 (100%)
ПРОТИВ: 0 (0%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (0%)
Не голосовали 0
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в
части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
Формулировка решений, принятых Общим собранием акционеров по вопросу N9:

"Утвердить аудитором Общества на 2015 год общество с ограниченной ответственностью
"Интерком-Аудит"".
По вопросу N 10 "Избрание генерального директора Общества".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании, по данному вопросу: 23 777 910 (100%)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу,
определенное с учетом положений ст.59 Федерального закона от 26.12.1995 N208-ФЗ: 23
777 910 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному
вопросу 23 777 910 (100%)
Кворум (%) 100
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями N1, N2
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании:
ЗА: 23 777 910 (100%)
ПРОТИВ: 0 (0%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (0%)
Не голосовали 0
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в
части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
Формулировка решений, принятых Общим собранием акционеров по вопросу N10:
"Избрать генеральным директором Общества Лисицина Олега Николаевича".
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров)
эмитента: 30 июня 2015 года, N 1-2015.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Завод" Пластмасс"
__________________
Лисицин О.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 01.07.2015г. 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.

