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АО "Автоагрегат" – 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 "Автоагрегат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Автоагрегат"
1.3. Место нахождения эмитента: 303858 г. Ливны Орловcкой области, ул. Индустриальная,
2а
1.4. ОГРН эмитента: 1025700514718
1.5. ИНН эмитента: 5702000280
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40150-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/5702000280/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
(если применимо): 25.09.2018

2. Содержание сообщения
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Автоагрегат"
Место нахождения Общества: Орловская область, г.Ливны, ул.Индустриальная, д.2 а.
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания: собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: "28" августа
2018 г.
Дата проведения годового общего собрания: 21 сентября 2018 года.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: 303858, область
Орловская, город Ливны, ул. Индустриальная, д. 2А (административно-бытовой корпус N1,
4-й этаж, зал заседаний).

Повестка дня общего собрания:
1.Распределение прибыли Общества по результатам 2017 года и нераспределенной
прибыли прошлых лет.
2.Выплата (объявление) дивидендов.
3.Утверждение положения о Совете директоров Акционерного общества "Автоагрегат".
4.Утверждение положения о вознаграждении членам Совете директоров Акционерного
общества "Автоагрегат".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
1. По первому вопросу - 136 570 голосов.
2. По второму вопросу - 136 570 голосов.
3. По третьему вопросу - 136 570 голосов.
4. По четвертому вопросу - 136 570 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н):
1. По первому вопросу - 136 570 голосов.
2. По второму вопросу - 136 570 голосов.
3. По третьему вопросу - 136 570 голосов.
4. По четвертому вопросу - 136 570 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие
в общем собрании по вопросам повестки дня на 12 час. 00 мин., определенное с учетом
положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки,
созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н):
1. По первому вопросу - 129 212 голосов. Кворум имеется/94,61%.
2. По второму вопросу - 129 212 0 голосов. Кворум имеется/94,61%.
3. По третьему вопросу - 129 212 голосов. Кворум имеется/94,61%.
4. По четвертому вопросу - 129 212 голосов. Кворум имеется/94,61%.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и
"воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся
кворум:
1. По первому вопросу (вариант один): "за" 35 222/ 27.26%* голосов, "против" 93 990 голоса,
"воздержался" 0 голосов, число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными - 0
голосов.
1. По первому вопросу (вариант два): "за" 93 990 / 72,74%* голосов, "против" 35 222 голоса,
"воздержался" 0 голосов, число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными - 0
голосов.
2. По второму вопросу (вариант один): "за" 35 222/ 27.26%* голосов, "против" 93 990 голоса,
"воздержался" 0 голосов, число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными - 0
голосов.
2. По второму вопросу (вариант два): "за" 93 990 / 72,74%* голосов, "против" 35 222 голоса,

"воздержался" 0 голосов, число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными - 0
голосов.
3. По третьему вопросу: "за" 35 222/ 27.26%* голосов, "против" 0 голосов, "воздержался"
93 990 голосов, число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными - 0
голосов.
4. По четвертому вопросу: "за" 35 222/ 27.26%* голосов, "против" 0 голосов, "воздержался"
93 990 голосов, число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными - 0
голосов.

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня
общего собрания:
1. По первому вопросу постановили: Распределить чистую прибыль, полученную по
результатам работы АО "Автоагрегат" в 2017 году, а также нераспределенной прибыли
прошлых лет следующим образом:
- чистую прибыль, полученную за 2017 год, в сумме 409 710 рублей, а также
нераспределенную прибыль прошлых лет в сумме 109 256 000 рублей оставить в
распоряжении предприятия.
2. По второму вопросу постановили: Дивиденды не выплачивать (0%).
3. По третьему вопросу постановили: Положение о Совете директоров Акционерного
общества "Автоагрегат" не утверждено.
4. По четвертому вопросу постановили: Положение о вознаграждении членам Совете
директоров Акционерного общества "Автоагрегат" не утверждено.

дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
25.09.2018, N35;

идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем
собрании акционеров эмитента - акция обыкновенная именная, номер государственной
регистрации: 1-02-40150-А от 03 июля 2003 г;

3. Подпись
3.1. генеральный директор АО "Автоагрегат"
__________________
Карасев В.С.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.09.2018г. 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.

