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ПАО "Невское ПКБ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество
"Невское проектно-конструкторское бюро"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Невское ПКБ"
1.3. Место нахождения эмитента: 199106, Санкт-Петербург, Галерный проезд, дом 3
1.4. ОГРН эмитента: 1027800530482
1.5. ИНН эмитента: 7801074335
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03332-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/7801074335/

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения заседания: совместное присутствие с возможностью учета
письменного мнения членов, не имеющих возможности принять участие в заседании, и
использованием теле-коммуникационной связи

2.2. Дата и время проведения заседания: 30 мая 2017 г. 17 часов 00 минут.
Место проведения заседания: 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д.11, корус В, 3
этаж, комната 333; 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата д.90, каб. 330а (зал совещаний).

Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для учёта письменного мнения:
30 мая 2017 г. 16 часов 55 минут.

2.3. Почтовый адрес, тел/факс, по которым должны быть направлены заполненные
бюллетени для голосования:
199106, г. Санкт-Петербург, В.О., Галерный проезд, дом 3., факс: 8 (812) 352-07-40;
эл.почта: post@mail.ndd.spb.ru
2.4. Члены Совета директоров: Дикий А.В., Ивлев А.В., Галиуллина А.А., Чеча В.А., Власов
С.С.
К установленному сроку поступили бюллетени: Ивлев А.В., Власов С.С. ,Чеча В.А.
2.5. Кворум заседания совета директоров - кворум есть.

2.6. Повестка дня заседания совета директоров:

1."О созыве годового общего собрания акционеров Общества";
2."Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества";
3."О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров";
4."О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2016 год";
5."Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности
Общества за 2016 год";
6."Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по распределению
прибыли, в том числе по размеру дивиденда по размещенным обыкновенным именным
акциям Общества и порядку его выплаты";
7."О включении лиц в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров
Общества на годовом общем собрании акционеров ПАО "Невское ПКБ";
8."Выдвижение кандидатуры в аудиторы Общества на 2017 год";
9."Определение размера оплаты услуг аудитора Общества на 2017 год";

10."Предложение годовому общему собранию акционеров утвердить Положение о
вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества";
11."Рекомендации годовому общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых
членам Совета директоров Общества вознаграждений";
12."Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании
акционеров Общества".
ВОПРОС 1: О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Созвать
годовое общее собрание акционеров ПАО "Невское ПКБ".
Результаты голосования:
Ивлев А.В. "ЗА"
Власов С.С. "ЗА"
Чеча В.А..
"ЗА"
Особое мнение членами Совета директоров не выражалось.
РЕШЕНИЕ: Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО "Невское ПКБ".
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в
го-лосовании.

ВОПРОС 2: Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить
следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО "Невское ПКБ":

1)Утверждение годового отчета Общества.
2)Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3)Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.
4)О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
5)Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6)Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7)Утверждение аудитора Общества.
8)Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9)Утверждение Положение о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам
Совета директоров Общества.
10)О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета
директоров - негосударственным служащим.
Результаты голосования:
Ивлев А.В. "ЗА"
Власов С.С. "ЗА"
Чеча В.А..
"ЗА"

Особое мнение членами Совета директоров не выражалось.

РЕШЕНИЕ: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО
"Невское ПКБ":
1)Утверждение годового отчета Общества.
2)Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3)Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.
4)О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
5)Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6)Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7)Утверждение аудитора Общества.
8)Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9)Утверждение Положение о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам
Совета директоров Общества.
10)О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета
директоров - негосударственным служащим.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в
голосовании.

ВОПРОС 3: О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: В рамках
подготовки к проведению годового общего собрания акционеров ПАО "Невское ПКБ"
определить:
форму проведения годового общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по
вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней
для го-лосования до проведения годового общего собрания акционеров);
дату проведения годового общего собрания акционеров - 30 июня 2017 г.;
место проведения годового общего собрания акционеров - г. Санкт-Петербург, В.О., Галерный проезд, дом 3;
время проведения годового общего собрания акционеров:
начало регистрации участников годового общего собрания акционеров - 10 часов 00 минут
по местному времени;
начало годового общего собрания акционеров - 11 часов 00 минут по местному времени;
дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 9 июня 2017 г.;
порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров:
направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания;
перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления:
годовой отчет Общества за 2016 год;
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2016 год,
заключение аудитора Общества по бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год;
заключение ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год;
сведения о кандидате (кандидатах) для избрания в члены Совета директоров и
Ревизи-онной комиссии Общества;
информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутого кандидата (кандидатов) на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по
размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2016 финансового года;
проекты решений годового общего собрания акционеров по вопросам повестки дня;
проект Устава в новой редакции;
проект Положения о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ПАО "Невское ПКБ";
рекомендации Совета директоров о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества.
С указанной информацией (материалами) акционеры могут ознакомитьсяс 9 июня 2017 г. по

адресу: 199106, г. Санкт-Петербург, В.О., Галерный проезд, дом 3, комнаты NN 405, 414 по
рабочим дням с 9:00 до 17:00 часов (во время проведения годового общего собрания акционеров - в помещении для регистрации участников собрания).
Результаты голосования:
Ивлев А.В. "ЗА"
Власов С.С. "ЗА"
Чеча В.А..
"ЗА"

Особое мнение членами Совета директоров не выражалось.

РЕШЕНИЕ: В рамках подготовки к проведению годового общего собрания акционеров ПАО
"Невское ПКБ" определить:
форму проведения годового общего собрания акционеров - собрание (совместное
присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по
вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней
для голосования до проведения годового общего собрания акционеров);
дату проведения годового общего собрания акционеров - 30 июня 2017 г.;
место проведения годового общего собрания акционеров - г. Санкт-Петербург, В.О.,
Галерный проезд, дом 3;
время проведения годового общего собрания акционеров:
начало регистрации участников годового общего собрания акционеров - 10 часов 00 минут
по местному времени;
начало годового общего собрания акционеров - 11 часов 00 минут по местному времени;
дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании
акционеров - 9 июня 2017 г.;
порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров:
направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении не позднее чем за 20 дней до даты
проведения собрания;
перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к
проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления:
годовой отчет Общества за 2016 год;
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2016 год,
заключение аудитора Общества по бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год;
заключение ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в
годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год;
сведения о кандидате (кандидатах) для избрания в члены Совета директоров и
Ревизионной комиссии Общества;
информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутого кандидата
(кандидатов) на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;

рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по
размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по
результатам 2016 финансового года;
проекты решений годового общего собрания акционеров по вопросам повестки дня;
проект Устава в новой редакции;
проект Положения о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам совета
директоров ПАО "Невское ПКБ";
рекомендации Совета директоров о выплате членам Совета директоров Общества
вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества.
С указанной информацией (материалами) акционеры могут ознакомитьсяс 9 июня 2017 г. по
адресу: 199106, г. Санкт-Петербург, В.О., Галерный проезд, дом 3, комнаты NN 405, 414 по
рабочим дням с 9:00 до 17:00 часов (во время проведения годового общего собрания
акционеров - в помещении для регистрации участников собрания).

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в
го-лосовании.
ВОПРОС 4: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2016 год.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Принять к
сведению заключение ревизионной комиссии ПАО "Невское ПКБ".
Предварительно утвердить годовой отчёт Общества за 2016 год.
Отметить неисполнение единоличным исполнительным органом Общества решения Совета директоров в части превышения утвержденного предельного размера ФОТ на 2016 год
(протокол N8/16 от 19 июля 2016 г.).
Ревизионной комиссии Общества в месячный срок:
провести проверку по факту неисполнения единоличным исполнительным органом решения Совета директоров Общества (протокол N8/16 от 19 июля 2016 г.);
провести ревизию исполнения решений Совета директоров Общества, принятых в
2016/2017 корпоративном году.
Результаты голосования:
Ивлев А.В. "ЗА"
Власов С.С. "ЗА"
Чеча В.А..
"ЗА"
Особое мнение членами Совета директоров не выражалось.
РЕШЕНИЕ: Принять к сведению заключение ревизионной комиссии ПАО "Невское ПКБ".
Предварительно утвердить годовой отчёт Общества за 2016 год.
Отметить неисполнение единоличным исполнительным органом Общества решения Совета директоров в части превышения утвержденного предельного размера ФОТ на 2016 год
(протокол N8/16 от 19 июля 2016 г.).
Ревизионной комиссии Общества в месячный срок:
провести проверку по факту неисполнения единоличным исполнительным органом решения Совета директоров Общества (протокол N8/16 от 19 июля 2016 г.);

провести ревизию исполнения решений Совета директоров Общества, принятых в
2016/2017 корпоративном году.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в
го-лосовании.
ВОПРОС 5: Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности
Общества за 2016 год.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО "Невское
ПКБ" за 2016 год.
Результаты голосования:
Ивлев А.В. "ЗА"
Власов С.С. "ЗА"
Чеча В.А..
"ЗА"
Особое мнение членами Совета директоров не выражалось.
РЕШЕНИЕ: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность
ПАО "Невское ПКБ" за 2016 год.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в
го-лосовании.

ВОПРОС 6: Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по
распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по размещенным
обыкновенным именным акциям Общества и порядку его выплаты.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Рекомендовать
годовому общему собранию акционеров ПАО "Невское ПКБ" следующее распределение
прибыли за 2016 финансовый год в размере 161 180 667 (сто шестьдесят один миллион
сто восемьдесят тысяч шестьсот шестьдесят семь) рублей 29 копеек, полученную
Обществом по итогам работы в 2016 году, следующим образом:

N п/пНаименование статьи расходов% от чистой прибылиПлан на 2017 год (рублей)

1Дивиденды32,77%52 818 554,60
2Инвестиции64,73%104 338 000,00
3Выплаты, остающиеся в распоряжении обще-ства, в том числе:2,5%4 024 112,69
3.1Благотворительность0,06%90 000,00
3.2Выплаты социального характера2,26%3 636 662,69
3.3Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров0,18%297 450, 00
ИТОГО100%161180 667,29

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять решение о
выплате дивидендов по акциям Общества за 2016 год:
на выплату дивидендов направить 32,77 % чистой прибыли, что составляет 52 818 554

рубля 60 копеек:
на выплату дивидендов по обыкновенным (голосующим) акциям (168 735 штук по 217,50
рубля на 1 акцию) - 36 699 862 рубля 50 копеек;
на выплату дивидендов по привилегированным акциям (56 245 штук по 286,58 рубля на 1
акцию) - 16 118 692 рубля 10 копеек.
Датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, определить 17
июля 2017 года.
Произвести выплату дивидендов номинальным держателям акций в срок - не позднее 28
июля 2017 г., зарегистрированным в реестре акционерам в срок - не позднее 18 августа
2017 г.
Результаты голосования:
Ивлев А.В. "ЗА"
Власов С.С. "ЗА"
Чеча В.А..
"ЗА"

Особое мнение членами Совета директоров не выражалось.

РЕШЕНИЕ: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО "Невское ПКБ"
следующее распределение прибыли за 2016 финансовый год в размере 161 180 667 (сто
шестьдесят один миллион сто восемьдесят тысяч шестьсот шестьдесят семь) рублей 29
копеек, полученную Обществом по итогам работы в 2016 году, следующим образом:

N п/пНаименование статьи расходов% от чистой прибылиПлан на 2017 год (рублей)

1Дивиденды32,77%52 818 554,60
2Инвестиции64,73%104 338 000,00
3Выплаты, остающиеся в распоряжении обще-ства, в том числе:2,5%4 024 112,69
3.1Благотворительность0,06%90 000,00
3.2Выплаты социального характера2,26%3 636 662,69
3.3Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров0,18%297 450, 00
ИТОГО100%161180 667,29

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять решение о
выплате дивидендов по акциям Общества за 2016 год:
на выплату дивидендов направить 32,77 % чистой прибыли, что составляет 52 818 554
рубля 60 копеек:
на выплату дивидендов по обыкновенным (голосующим) акциям (168 735 штук по 217,50
рубля на 1 акцию) - 36 699 862 рубля 50 копеек;
на выплату дивидендов по привилегированным акциям (56 245 штук по 286,58 рубля на 1
акцию) - 16 118 692 рубля 10 копеек.

Датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, определить 17
июля 2017 года.
Произвести выплату дивидендов номинальным держателям акций в срок - не позднее 28
июля 2017 г., зарегистрированным в реестре акционерам в срок - не позднее 18 августа
2017 г.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в
голосовании.
ВОПРОС 7: О включении лиц в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров ПАО "Невское ПКБ".

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: В связи с
недостаточным количеством кандидатов в совет директоров Общества, предложенных
акционерами Общества, руководствуясь пунктом 7 статьи 53 Федерального закона "Об
акционерных об-ществах", включить в список кандидатур для голосования по выборам в
совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров следующих лиц:

1)Антонова Илью Александровича.
Изложить список кандидатур, выдвинутых акционерами Общества в Совет директоров
Общества, в следующей редакции:
1)Дикий Алексей Вадимовича;
2)Ивлев Андрей Владимирович;
3)Антонов Илья Александрович;
4)Шакало Игорь Вячеславович;
5)Кадилов Алексей Васильевич.

Результаты голосования:
Ивлев А.В. "ЗА"
Власов С.С. "ЗА"
Чеча В.А..
"ЗА"
Особое мнение членами Совета директоров не выражалось.

РЕШЕНИЕ: В связи с недостаточным количеством кандидатов в совет директоров
Общества, предложенных акционерами Общества, руководствуясь пунктом 7 статьи 53
Федерального закона "Об акционерных обществах", включить в список кандидатур для
голосования по выборам в совет директоров Общества на годовом общем собрании
акционеров следующих лиц:
1)Антонова Илью Александровича.
Изложить список кандидатур, выдвинутых акционерами Общества в Совет директоров

Общества, в следующей редакции:
1)Дикий Алексей Вадимовича;
2)Ивлев Андрей Владимирович;
3)Антонов Илья Александрович;
4)Шакало Игорь Вячеславович;
5)Кадилов Алексей Васильевич.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в
го-лосовании.

ВОПРОС 8: Выдвижение кандидатуры в аудиторы Общества на 2017 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Выдвинуть
кандидатуру ЗАО "Аудиторская компания "Самоварова и партнеры" в аудиторы ПАО
"Невское ПКБ" на 2017 год.
Результаты голосования:
Ивлев А.В. "ЗА"
Власов С.С. "ЗА"
Чеча В.А..
"ЗА"
Особое мнение членами Совета директоров не выражалось.
РЕШЕНИЕ: Выдвинуть кандидатуру ЗАО "Аудиторская компания "Самоварова и партнеры" в
аудиторы ПАО "Невское ПКБ" на 2017 год.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в
го-лосовании.

ВОПРОС 9: Определение размера оплаты услуг аудитора Общества на 2017 год.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Определить
размер оплаты услуг аудитора ПАО "Невское ПКБ" на 2017 год в размере 144 000 рублей,
включая НДС.
Результаты голосования:
Ивлев А.В. "ЗА"
Власов С.С. "ЗА"
Чеча В.А..
"ЗА"
Особое мнение членами Совета директоров не выражалось.
РЕШЕНИЕ: Определить размер оплаты услуг аудитора ПАО "Невское ПКБ" на 2017 год в
размере 144 000 рублей, включая НДС.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в
го-лосовании.

ВОПРОС 10: Предложение годовому общему собранию акционеров утвердить Положение о
вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Предложить
годовому общему собранию акционеров утвердить Положение о вознаграждении и
компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО "Невское ПКБ".
Результаты голосования:
Ивлев А.В. "ЗА"
Власов С.С. "ЗА"
Чеча В.А..
"ЗА"

Особое мнение членами Совета директоров не выражалось.
РЕШЕНИЕ: Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить Положение о
вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО "Невское
ПКБ".
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в
го-лосовании.
ВОПРОС 11: Рекомендации годовому общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Совета директоров Общества вознаграждений.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Рекомендовать
годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате членам
Совета директоров ПАО "Невское ПКБ" - негосударственным служащим вознаграждения за
работу в составе Совета директоров Общества, 0,5 в размере и порядке, определенном
проектом По-ложения о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Совета
директоров Общества.
Результаты голосования:
Ивлев А.В. "ЗА"
Власов С.С. "ЗА"
Чеча В.А..
"ЗА"

Особое мнение членами Совета директоров не выражалось.
РЕШЕНИЕ: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять
решение о выплате членам Совета директоров ПАО "Невское ПКБ" - негосударственным
служащим вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества, 0,5 в размере
и порядке, определенном проектом Положения о вознаграждении и компенсациях,
выплачиваемых членам Совета директоров Общества.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в
го-лосовании.

ВОПРОС 12: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем
собрании акционеров Общества.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить
форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров
Общества.

Результаты голосования:
Ивлев А.В. "ЗА"
Власов С.С. "ЗА"
Чеча В.А..
"ЗА"

Особое мнение членами Совета директоров не выражалось.
РЕШЕНИЕ: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем
собрании акционеров Общества.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в
го-лосовании.

2.7. Дата составления протокола совета директоров: Протокол N8/2017от 30.05.2017 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Невское ПКБ"
__________________
Власов С.С.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 30.05.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным
Банком России 30 декабря 2014, 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.

