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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 внеочередного общего собрания акционеров акционерного
общества и о принятых им решениях.
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное Общее собрание
акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 22 сентября 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) Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
2) Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
3) Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных
обыкновенных именных бездокументарных акций;
4) О внесении изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета
директоров и ревизионной комиссии 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 "Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа)

объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями".
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:
"Определить количество объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций
Общества, которые предоставляют после их размещения те же права, что и обыкновенные
именные бездокументарные акции, размещенные ранее, равное 4 307 547 (четыре
миллиона триста семь тысяч пятьсот сорок семь) штук номинальной стоимостью 100 (сто)
рублей каждая".
По вопросу N 2 "Об утверждении Устава Общества в новой редакции".
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 Устав Общества в новой редакции".
По вопросу N 3 "Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения
дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций".
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:
" Увеличить уставный капитал Общества до размера 2 808 545 700 (два миллиарда
восемьсот восемь миллионов пятьсот сорок пять тысяч семьсот) рублей путем размещения
дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 4 307 547
(четыре миллиона триста семь тысяч пятьсот сорок семь) штук номинальной стоимостью
100 (сто) рублей каждая в пределах количества объявленных акций Общества на
следующих условиях размещения:
1.Категория акций: обыкновенные именные;
2.Форма акций: бездокументарные;
3.Номинальная стоимость акции: 100 (сто) рублей;
4.Количество размещаемых акций: 4 307 547 (четыре миллиона триста семь тысяч пятьсот
сорок семь) штук;
5.Порядок определения цены размещения акций размещения акций: цена размещения
дополнительных акций определяется советом директоров Общества не позднее начала их
размещения в соответствии со статьей 77 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об
акционерных обществах" на основании отчета независимой оценочной организации об
оценке стоимости акций Общества, но не должна быть ниже номинальной стоимости
размещаемых акций;
6.Способ размещения: закрытая подписка;
7.Круг потенциальных приобретателей акций:
- Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту
высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" (ОГРН 1077799030847),

- Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным
имуществом (ОГРН 1087746829994),
- Акционерное общество "Научно-производственный концерн "Технологии машиностроения"
(ОГРН 1117746260477);
8.Срок размещения:
Порядок определения даты начала размещения акций: датой начала размещения акций
является более поздняя из следующих дат:
- следующий день после принятия советом директоров Общества решения об определении
цены размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции дополнительного
выпуска;
- следующий день после государственной регистрации дополнительного выпуска акций.
Порядок определения даты окончания размещения акций: размещение акций заканчивается
в день внесения в реестр владельцев именных ценных бумаг Общества записи о
размещении последней акции дополнительного выпуска, но не позднее одного года с даты
государственной регистрации дополнительного выпуска акций;
9.Порядок и форма оплаты акций: акции оплачиваются денежными средствами в
безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Общества,
возможна оплата (в том числе частичная) путем зачета денежных требований к открытому
акционерному обществу "Завод "Пластмасс";
10.Сроки оплаты акций: оплата ценных бумаг дополнительного выпуска производится в
период их размещения, в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации;
11. Порядок размещения дополнительных акций: размещение дополнительных акций
пропорционально количеству принадлежащих акционерам акций соответствующей
категории (типа) не предусмотрено".
По вопросу N 4 " О внесении изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях
членам Совета директоров и 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 N4:
"Внести следующее изменение в Положение о вознаграждениях и компенсациях членам
Совета директоров и ревизионной комиссии Общества:
Дополнить статью 6 пунктом 6.6 следующего содержания:
"6.6. В случае наличия письменного отказа члена совета директоров, члена ревизионной
комиссии Общества от получения вознаграждения, неполученные суммы денежных средств
списываются в доход Общества".
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров)
эмитента: 22 сентября 2015 года N 2-2015.

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

3.2. Дата 22.09.2015г. 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.

