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ОАО "ЗОМЗ" – 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
"Загорский оптико-механический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЗОМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 1413000 Московская обл. г. Сергиев Посад, пр. Красной
Армии, д.212 В
1.4. ОГРН эмитента: 1025005326202
1.5. ИНН эмитента: 5042010793
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06349-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/5042010793/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29 апреля 2016г.
Российская Федерация, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии,
д. 212В, 14 часов 00 минут по местному времени.
2.4. Кворум общего собрания: кворум для проведения собрания по всем вопросам
повестки дня имеется. Общее количество голосов, участвующих в голосовании по вопросам
повестки дня - 205411(двести пять тысяч четыреста одиннадцать) голосов.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1.Утверждение годового отчёта Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
4.О размерах, форме выплаты дивидендов и установлении даты, на которую определяются
лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2015 года.
5.О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета
директоров и Ревизионной комиссии Общества.
6.Избрание членов Совета директоров Общества.

7.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8.Утверждение аудитора Общества.
9.Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных
акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.
10.О внесении изменений в Устав Общества, связанных с внесением положений об
объявленных акциях.
11.Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
12. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
13. Избрание Генерального директора Общества.
14.Утверждение Положения "О Совете директоров ОАО "ЗОМЗ" в новой редакции".
15.Утверждение Положения "О Ревизионной комиссии ОАО "ЗОМЗ" в новой редакции".
16.Утверждение Положения "Об общем собрании акционеров ОАО "ЗОМЗ" в новой
редакции".
17. Утверждение изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета
директоров и ревизионной комиссии, утвержденное решением общего собрания акционеров
Общества (Протокол N 20 от 28.05.2012 г.).
18. Приведение Устава Общества в соответствии с Федеральным законом N99-ФЗ от
05.05.2014г., утверждение новой редакции Устава Общества.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Вопрос N 1 повестки дня Собрания: Утверждение годового отчета Общества.
По результатам голосования принято решение:
"Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год".

Вопрос N 2 повестки дня Собрания: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
По результатам голосования принято решение:
"Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность Общества за 2015 год, в том числе, отчёт о
прибылях и об убытках Общества (счета прибылей и убытков)".

Вопрос N 3 повестки дня Собрания: Утверждение распределения прибыли Общества по
результатам 2015 года.
По результатам голосования принято решение:
"Утвердить распределение чистой прибыли, полученной Обществом по результатам 2015
года, следующим образом:
- начисление и выплата дивидендов - 25,00% от чистой прибыли, что составляет -21 229
226,85 рублей;
- 50,00% от чистой прибыли, что составляет - 42 457 395,91 рублей направить на
финансовое обеспечение производственного развития Общества и выплату

вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества";
-25% от чистой прибыли, что составляет - 21 228 874,25 рублей оставить
нераспределенной"

Вопрос N 4 повестки дня Собрания: О размерах, форме выплаты дивидендов и
установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов по результатам 2015 года.
По результатам голосования принято решение:
"Утвердить выплату дивидендов по результатам деятельности Общества за 2015 год
следующим образом:
- направить чистую прибыль в размере 21 229 226,85 рублей на выплату дивидендов по
обыкновенным акциям Общества, пропорционально принадлежащим акционерам долям в
уставном капитале на дату, на которую определены лица, имеющие право на получение
дивидендов;
- форма выплаты дивидендов - денежные средства;
- установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов - "10" мая 2016 года".

Вопрос N 5 повестки дня Собрания: О выплате вознаграждения за работу в составе Совета
директоров членам Совета директоров Общества.
По результатам голосования принято решение:
"Выплатить вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета
директоров и Ревизионной комиссии Общества по итогам деятельности Общества в 2015
году согласно фактическому расчету, произведенному в соответствии с Положением о
вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров (наблюдательного совета) и
Ревизионной комиссии ОАО "Загорский оптико-механический завод".

Вопрос N 6 повестки дня Собрания: Избрание членов Совета директоров Общества.

Избрать Совет директоров ОАО "ЗОМЗ" в количестве 9 человек из следующих кандидатов:
1.Бункин Сергей Борисович
2.Бугаев Александр Степанович
3.Калюгин Вадим Станиславович
4.Расторгуев Андрей Геннадьевич
5.Попов Сергей Викторович
6.Тацкий Валерий Александрович
7.Борисов Лев Валерьевич
8.Слудных Анатолий Владимирович
9.Цалков Владимир Альбинович

Вопрос N 7 повестки дня Собрания: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
По результатам голосования принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО "ЗОМЗ" в количестве 5 человек в следующем составе:
1.Самохин Андрей Николаевич
2.Грибанов Андрей Николаевич
3.Артемьева Анастасия Юрьевна
4.Антропов Александр Васильевич
5.Яковлев Семен Геннадьевич

Вопрос N 8 повестки дня Собрания: Утверждение аудитора Общества.
По результатам голосования принято решение:
"Утвердить аудитором ОАО "ЗОМЗ" на 2016 г. ООО "Прима-Аудит".

Вопрос N 9 повестки дня собрания: Об определении количества, номинальной стоимости,
категорий (типов) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.
По результатам голосования решение по данному вопросу НЕ ПРИНЯТО.

Вопрос N 10 повестки дня Собрания: О внесении изменений в Устав Общества, связанных с
внесением положений об объявленных акциях.
По результатам голосования решение по данному вопросу НЕ ПРИНЯТО.

Вопрос N 11 повестки дня Собрания: Об увеличении уставного капитала Общества путем
размещения дополнительных акций.
По результатам голосования решение по данному вопросу НЕ ПРИНЯТО.

Вопрос N 12 повестки дня Собрания: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность.
Кворум отсутствует.

Вопрос N 13 повестки дня Собрания: Избрание Генерального директора Общества.
Таким образом, принято решение:
"Избрать Генеральным директором Общества Расторгуева Андрея Геннадьевича"

Вопрос N 14 повестки дня Собрания: Утверждение Положения "О Совете директоров ОАО
"ЗОМЗ" в новой редакции.
По результатам голосования принято решение:
"Утвердить Положение "О Совете директоров ОАО "ЗОМЗ" в новой редакции"

Вопрос N 15 повестки дня Собрания: Утверждение Положения "О Ревизионной комиссии

ОАО "ЗОМЗ" в новой редакции.
Таким образом, принято решение:
"Утвердить Положение "О Ревизионной комиссии ОАО "ЗОМЗ" в новой редакции"

Вопрос N 16 повестки дня Собрания: Утверждение Положения "Об общем собрании
акционеров ОАО "ЗОМЗ" в новой редакции.
Таким образом, принято решение:
"Утвердить Положение "Об общем собрании акционеров ОАО "ЗОМЗ" в новой редакции"

Вопрос N 17 повестки дня Собрания: Утверждение изменения в Положение о
вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии,
утвержденное решением общего собрания акционеров Общества (Протокол N 20 от
28.05.2012г.).
Таким образом, принято решение:
Утвердить изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета
директоров и Ревизионной комиссии, утвержденное решение общего собрания акционеров
Общества (Протокол N 20 от 28.05.2012г.), изложив пункт 1.5 в следующей редакции: "1.5.
Вознаграждение члену Совета директоров (наблюдательного совета) или члену
Ревизионной комиссии Общества, являющемуся генеральным директором головной
организации холдинговой компании (интегрированной структуры) Государственной
корпорации "Ростех", а также лицу, в отношении которого Федеральным законом от 27 июля
2004 г. N79-ФЗ "О гражданской службе Российской Федерации" предусмотрено ограничение
или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляется и
не выплачивается".

Вопрос N 18 повестки дня Собрания: Приведение Устава Общества в соответствие с
Федеральным законом N99-ФЗ от 05.05.2014г., утверждение новой редакции Устава
Общества.
По результатам голосования решение по данному вопросу НЕ ПРИНЯТО.

Повестка дня исчерпана.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: N 25 от 05 мая 2016г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ЗОМЗ"
__________________
Расторгуев А.Г.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 06.05.2016г. 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.

