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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: 10 ноября 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 Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
2) Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
3) Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества.
4) Внесение изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета
директоров (наблюдательного совета) 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 "Утверждение Положения о Совете директоров 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 N1:
"Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции. Признать
утратившим силу Положение о Совете директоров Общества, утвержденное решением
годового общего собрания акционеров, оформленного в виде приказа Государственной
корпорации "Ростехнологии" от 28.06.2012 N 207".
По вопросу N 2 "Утверждение Положения о Ревизионной комиссии 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 Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. Признать
утратившим силу Положение о ревизионной комиссии Общества, утвержденное решением

годового общего собрания акционеров, оформленного в виде приказа Государственной
корпорации "Ростехнологии" от 28.06.2012 N 207.".
По вопросу N 3 "Утверждение Положения об общем собрании акционеров 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 N3:
"Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества".
По вопросу N 4 "Внесение изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях
членам совета директоров (наблюдательного совета) 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 (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии Общества:
Пункт 1.5. Положения изложить в следующей редакции:
"1.5. Вознаграждение члену совета директоров (наблюдательного совета) или члену
ревизионной комиссии, являющемуся генеральным директором головной организации
холдинговой компании (интегрированной структуры) Корпорации, а также лицу, в отношении
которого Федеральным законом от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной
гражданской службе Российской Федерации" предусмотрено ограничение или запрет на
получение каких либо выплат от коммерческих организаций, не начисляется и не
выплачивается".
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров)
эмитента: 10 ноября 2015 года,
N 3-2015.

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

3.2. Дата 10.11.2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом
раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР
России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам
раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов
и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

