17.06.2016

АО "БЗРИ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
"О проведении общего собрания акционеров эмитента
и о принятых им решениях".
1. Полное фирменное наименование эмитента - Акционерное общество "Баковский завод
резиновых изделий"
2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - АО "БЗРИ"
3. Местонахождения эмитента - 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Вокзальная,
53
4. ОГРН эмитента - 1035006457507
5. ИНН эмитента - 5032017729
6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 05185-A
7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru//portal/company.aspx?id=4894
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное
присутствие)
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: "15" июня 2016 года
2.4. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: Россия, 143005, Московская
область, г. Одинцово, ул. Вокзальная, 53.
2.5. Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 14 часов 00 минут
2.6. Кворум общего собрания акционеров эмитента.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций
Общества, по состоянию на 18 часов 00 минут "01" июня 2016 года составляет 1 304 100.
Количество голосов, которыми обладают акционеры (их представители), принявшие участие
в Собрании (зарегистрировавшиеся для участия в Собрании), по состоянию на 13 часов 00
минут "15" июня 2016 года (время открытия Собрания) составляет 1 233 864, что составляет
94,6142% от общего числа голосующих акций АО "БЗРИ".
На 13 часов 00 минут кворум имеется по всем вопросам. Собрание признано правомочным.
Количество голосов, которыми обладают акционеры (их представители) принявшие участие
в Собрании (зарегистрировавшиеся для участия в Собрании) по состоянию на 13 часов 10
минут "15" июня 2016 года, (время окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня)
составляет 1 233 864, что составляет 94,6142% от общего числа голосующих акций АО
"БЗРИ".
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров Общества;
2. Избрание членов Совета директоров Общества;

3. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
4. Утверждение аудитора Общества;
5. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса за 2015 г.;
6. Утверждение счета прибылей и убытков общества, распределение его прибылей по
итогам финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2015 год и принятие решения
о выплате дивидендов по акциям;
7. Об одобрении сделки в совершении которой имеется заинтересованность.
2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров
эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим
собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу №1:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 1 233 846 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными 0
На основании итогов голосования принято РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующий порядок ведения годового Общего собрания акционеров Общества:
- Доклады по вопросам повестки дня - не более 30 минут;
- Вопросы акционеров о повестки дня общего годового собрания подаются в письменном
виде Председателю собрания;
- Ответы на вопросы - не более 5 минут после голосования по вопросам повестки дня.

Результаты голосования по вопросу №2:
№ пункта Ф.И.О Кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
ЗА- распределение голосов по кандидатам
1 Поляков Николай Михайлович 1 233 846
2 Шинкарев Леонид Михайлович 1 233 846
3 Горланов Вадим Владиславович 1 233 846
4 Ситников Александр Львович 1 233 846
5 Ланева Татьяна Николаевна 1 233 846
ПРОТИВ всех кандидатов 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам 0
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными 0
На основании итогов голосования принято РЕШЕНИЕ: "Избрать в члены Совета директоров
Общества следующие кандидатуры"
? Поляков Николай Михайлович;

? Шинкарев Леонид Михайлович;
? Горланов Вадим Владиславович;
? Ситников Александр Львович;
? Ланева Татьяна Николаевна.

Результаты голосования по вопросу №3:
№
п/п Ф.И.О Кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО
Число голосов % Число голосов % Число голосов % Число голосов %
1 Захарова Ирина Львовна
1 233 846 100.0000 0 100.0000 0 100.0000 0 100.0000
2 Хаванцева Татьяна Олеговна 1 233 846 100.0000 0 100.0000 0 100.0000 0 100.0000
3 Рожнова Елена Владимировна 1 233 846 100.0000 0 100.0000 0 100.0000 0 100.0000
Не голосовали 0
На основании итогов голосования принято РЕШЕНИЕ: "Избрать в ревизионную комиссию
Общества":
? Захарову Ирину Львовну;
? Хаванцеву Татьяну Олеговну;
? Рожнову Елену Владимировну.
Результаты голосования по вопросу №4:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 1 233 846 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными 0
На основании итогов голосования принято РЕШЕНИЕ: "Утвердить Общество с
ограниченной ответственностью "ВИКТОРИЯ-АУДИТ" аудитором АО "БЗРИ" на 2016 год".
Результаты голосования по вопросу №5:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 1 233 846 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными 0
На основании итогов голосования принято РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет и
бухгалтерский баланс Общества за 2015 год.
Результаты голосования по вопросу №6:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 1 233 846 100.0000

ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными 0
На основании итогов голосования принято РЕШЕНИЕ: Утвердить счет прибылей и убытков
Общества. Дивиденды по привилегированным акциям не выплачивать. По обыкновенным
именным акциям дивиденды не выплачивать.
Результаты голосования по вопросу №7:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 833 641 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными 0
На основании итогов голосования принято РЕШЕНИЕ: Одобрить сделку в совершении
которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:
• Заключить договор купли-продажи следующего объекта: Очистные сооружения,
кадастровый номер № 50:20:0000000:53942, площадь 79,8 кв.м расположенных по адресу,
Московская область, Одинцовский район, г.Одинцово, ул.Вокзальная, д.53.
• Продавец: АО "БЗРИ". Покупатель: ООО "Баковский завод".
• При определении стоимости очистных сооружений применить правила ст. 77 ФЗ "Об
акционерных обществах".
• Совету директоров определить рыночную стоимость имущества, при определении
рыночной стоимости принять во внимание кадастровую стоимость объекта на дату продажи
(Справочное: кадастровая стоимость Очистных сооружений на 15.06.2016 года составляет868 152,72 (восемьсот шестьдесят восемь тысяч сто пятьдесят два 72/100) рублей).
• Стоимость продажи установить не ниже кадастровой стоимости по рыночной стоимости
на дату заключения договора купли-продажи.
• Сделку осуществить в течение 1 года в порядке установленном законодательством
Российской Федерации.
Иные условия договора купли-продажи определяются единоличным исполнительным
органом Общества.
3. Подпись
Генеральный директор Шинкарев Л.М.
4. Дата
16.06.2016 года

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 №11-46/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. №0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
«AK&M» ответственности не несет.

