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АО "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: Акционерное общество "Завод"
Пластмасс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "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: 29 июня 2016 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 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2015
год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2015
год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров 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. О внесении изменений в Устав 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 2015 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 N 1,N 2, N 3, N
4.
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 N 1:
"Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год".
По вопросу N 2 " Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества
за 2015 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 N 1,N 2, N 3, N
4.
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 N 2:
"Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год".
По вопросу N 3 " Утверждение распределения прибыли Общества по результатам
деятельности за 2015 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 N 1,N 2, N 3, N
4.
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 N 3:
" Чистую прибыль Общества по результатам деятельности за 2015 год в размере 2 571 921
000 (два миллиарда пятьсот семьдесят один миллион девятьсот двадцать одна тысяча) руб.
00 коп., за исключением прибыли, распределенной на выплату дивидендов по результатам
9 месяцев 2015 года, в размере 251 825 700 (двести пятьдесят один миллион восемьсот
двадцать пять тысяч семьсот) руб. 00 коп., распределить следующим образом:
на выплату дивидендов - 1 677 115 050 (один миллиард шестьсот семьдесят семь
миллионов сто пятнадцать тысяч пятьдесят) руб. 00 коп.;
на формирование резервного фонда Общества - 104 313 550 (сто четыре миллиона триста
тринадцать тысяч пятьсот пятьдесят) руб. 00 коп.;
на финансирование благотворительной деятельности Общества - 3 230 000 (три миллиона
двести тридцать тысяч) руб. 00 коп.;
на выплату вознаграждений и компенсаций членам совета директоров Общества - 23 644
210 (двадцать три миллиона шестьсот сорок четыре тысячи двести десять) руб. 00 коп.;
на выплату вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии Общества - 45
540 (сорок пять тысяч пятьсот сорок) руб. 00 коп.;
на развитие Общества - 482 976 950 (четыреста восемьдесят два миллиона девятьсот

семьдесят шесть тысяч девятьсот пятьдесят) руб. 00 коп.;
на финансирование социальных программ Общества - 28 770 000 (двадцать восемь
миллионов семьсот семьдесят тысяч) руб. 00 коп.
По вопросу N 4 " О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам
деятельности за 2015 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 N 1,N 2, N 3, N
4.
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 N 4:
" Утвердить следующие размеры, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам
отчетного 2015 года: произвести выплату по результатам 2015 года по одной обыкновенной
бездокументарной акции в размере, соответствующем сумме чистой прибыли в размере 1
677 115 050 (один миллиард шестьсот семьдесят семь миллионов сто пятнадцать тысяч
пятьдесят) руб. 00 коп., направляемой на выплату дивидендов, разделенной на количество
обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, размещенных на дату, на
которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов
определяются лица, имеющие право на их получение, - 15 день с даты принятия решения о
выплате дивидендов.
Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в сроки, не превышающие 25 рабочих
дней с даты определения лиц, имеющих право на их получение".
По вопросу N 5 " О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров 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 N 1,N 2, N 3, N
4.
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 N 5:
" Выплатить вознаграждение за работу в составе совета директоров (наблюдательного
совета) членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
Утвердить следующие размеры, сроки и форму выплаты вознаграждения за работу в
составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров
(наблюдательного совета) Общества:
Произвести выплаты вознаграждения в следующем размере:
- Некрылов Валерий Николаевич - 6 865 170 (шесть миллионов восемьсот шестьдесят пять
тысяч сто семьдесят) руб. 00 коп.;
- Заичкин Евгений Николаевич - 4 068 250 (четыре миллиона шестьдесят восемь тысяч
двести пятьдесят) руб. 00 коп.;
- Доронин Сергей Михайлович - 1 694 270 (один миллион шестьсот девяносто четыре
тысячи двести семьдесят) руб. 00 коп.;
- Большаков Андрей Геннадьевич - 1 694 270 (один миллион шестьсот девяносто четыре
тысячи двести семьдесят) руб. 00 коп.;
- Григорьев Игорь Александрович - 1 185 740 (один миллион сто восемьдесят пять тысяч
семьсот сорок) руб. 00 коп.
- Забурдяев Александр Александрович - 2 882 520 (два миллиона восемьсот восемьдесят
две тысячи пятьсот двадцать) руб. 00 коп.;
- Антонов Станислав Валерьевич - 2 711 330 (два миллиона семьсот одиннадцать тысяч
триста тридцать) рублей 00 коп.;
- Иванову Владимиру Сергеевичу - 2 542 660 (два миллиона пятьсот сорок две тысячи
шестьсот шестьдесят) 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
АО "Завод "Пластмасс"".
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 N 1,N 2, N 3, N
4.
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 N 6:
"Выплатить вознаграждение за работу в составе ревизионной комиссии членам
ревизионной комиссии Общества.
Утвердить следующие размеры, сроки и форму выплаты вознаграждения за работу в
составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии Общества:
Произвести выплаты вознаграждения в следующем размере:
- Подгорный Алексей Сергеевич - 27 325 (двадцать семь тысяч триста двадцать пять) руб.
00 коп.
- Трушникова Светлана Вячеславовна - 18 215 (восемнадцать тысяч двести пятнадцать)
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 АО "Завод "Пластмасс".
По вопросу N 7 "Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества".
(Вопрос с кумулятивным голосованием)
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших
право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 118 889
550
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем
собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 118 889 550
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными: 0
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями N 1,N 2, N 3, N
4 с общим количеством голосов - 118 889 550, из них признано недействительными 0.
ЗА:

1. Некрылов Валерий Николаевич - 23 777 910
2. Овсянников Борис Александрович - 23 777 910
3. Косяков Владимир Александрович - 23 777 910
4. Зайцева Юлия Сергеевна - 23 777 910
5. Чекалин Александр Петрович - 23 777 910
ПРОТИВ: 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
Не голосовали 0
Формулировка решений, принятых Общим собранием акционеров по вопросу N 7:
"Избрать в состав Совета директоров Общества:
1. Некрылова Валерия Николаевича.
2. Чекалина Александра Петровича.
3. Овсянникова Бориса Александровича.
4. Косякова Владимира Александровича.
5. Зайцеву Юлию Сергеевну ".
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 N 1,N 2, N 3, N
4.
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 N 8:
"Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества:
1. Ожгихину Светлану Викторовну.
2. Подгорного Алексея Сергеевича.
3. 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 N 1,N 2, N 3, N
4.
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 N 9:
"Утвердить аудитором Общества на 2016 год общество с ограниченной ответственностью
"ФинЭкспертиза" г. Москва".
По вопросу N 10 "О внесении изменений в Устав 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 N 1,N 2, N 3, N
4.
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 N 10:
" Изложить подпункт 11.2.49 пункта 11.2 статьи 11 Устав Общества следующей редакции:
"рассмотрение вопросов, касающихся состояния качества и повышения надежности
изготавливаемых образцов ВВСТ, итогов рекламационной работы, а также реализации
утвержденной политики в сфере управления системами менеджмента качества и

бережливого производства, направленной на снижение издержек производства и
обеспечение гарантированного изготовления продукции в соответствии с заданными
требованиями государственного заказчика (заказчика);".
Дополнить пункт 11.2 статьи 11 Устава Общества подпунктом 11.2.50 следующего
содержания:
"иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом относятся к компетенции Совета директоров Общества.".
Изложить подпункт 12.2.21 пункта 12.2 статьи 12 Устава Общества в следующей редакции:

"несет ответственность за состояние и дальнейшее развитие технического уровня
производства, качество и надежность выпускаемых изделий (образцов) вооружения,
военной и специальной техники;".
Дополнить пункт 12.2 Устава Общества подпунктом 12.2.22 следующего содержания:
"решает другие вопросы текущей деятельности Общества.".".".
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров)
эмитента: 29 июня 2016 года, N 1-2016.

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

3.2. Дата 30.06.2016г. М.П.
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