Фткрьптое акционерное общество Ё||Ф <<€теклопластик>)
141551' 1}[осковская обл., €олненногорский

р-н, р.п. Андреевка' строение 3_А

отчшт

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
€теклопластик)) от 03 июня 20|6 года

€ лнечногорский
\4осковская обл., о
п.
Андреевка,
строен. 3-А
р.

р-н

|{олное фирменное наименование акционерного общества

оАо (нпо

(08) июня 2016 г.

-

Фткрьттое акционерное

общество кЁ|{Ф €теклопластик);
йесто нахождения акционерного общества _ Российская Федерация, 141551, 1!1осковская
область, €олнечногорский район, р.п. Андреевка' строен. 3-А;
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента _ собрание, совместное
присутствие;

- 1!1осковская область, €олнечногорский район, р.п.
Андреевка' строен. 3-А; корп.4, комн. 106;
Аата проведения общего собрания акционеров _ 03 июня20\6 года;
Бремя проведения общего собрания акционеров - 10 час. 00 мин;
Аата составления (писка лиц, имеющих право на участие в общем собрании -

1!1есто проведения собрания

03 мая 201,6 года.

|[редседатель общего собрания _ 1рофимов Ёиколай Ёиколаевич
€екретарь общего собрания _ Битшницкая Балентина Федоровна
Функции счетной комиссии вь1полняет 3АФ Б!Б Регистратор.

}1есто нахо)кдения регистратора: г. йосква' ул. |{равдьт, д. 23. Фбособленное
подразделение находится в гор. 3еленограде по адресу: [еоргиевский проспект'
дом 5. 9полномоченное лицо регистратора - АнтоноваАрина.[{еонидовна является
|{редседателем счетной комиссии.
|1овестка дня общего собрания акционеров:

1. }тверх<дение годового отчета
€теклопластик) за 201.5 год.

и

годовой бухгалтерской отчетности

оАо

к}{|{Ф

,{окл. 1рофимов А.Ё., 1рофимов Ё.Ё.,
1{инякина 1.|{.
2. Фтчет ревизионной комисоии о финансовой деятельности Фбщества в 2015 г.
,{окл. 1{ортшунова 1.Б.
3. Ф дивидендах по результатам работьт Фбщества в 2015 г.
4. }тверэкдение аудитора
5.

}тверждение !става

"
'*'{##3#::*'т[окл. 1{инякина 1.|{.

нпо

€теклопластик

в новой редакции.
,{окл. 1{ортпунова 1.Б.

6. Азбрание членов €овета директоров Фбщества.
7.

Азбрание ч]1енов Ревизионной комиссии.

Ё{а 10 часов зарегистрировань| лица' обладавгпие 986 голосами.

{исло голосов, которь!ми обладали акционерь1' вкл!оченньте в €писок
имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров _ 1140.
1{ворум для открь|тия собрания 986||140 (86,49%,) имеется.

лА|\,

}1тоги голосования по вопросам повестки дняи принять1е |{остановления:

9исло голосов' приходив1пихся на голосующие акции общества по первому'
второму' третьему' четвертФ[}, пятому' вопросам повестки дня - 986 (86,49%).1{ворум по
ук€ваннь!м вопросам имеется.
|!о п. 1. }твер>кдение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ФАФ (нпо
€теклопластик) за 20|5 год: <3а> - 975 голосов или 98,88уо, к|{ротив> нет,
кБоздер:калоя>> - 11 голосов или |,|2уо, Ёедействительнь|х бюллетеней
- нет.

|{о результатам голосования больтпинством голосов принимается |{остановление:
}тверАить годовой отнет, годову}о бухгалтерску}о отчетность ФАФ кЁ|{Ф €теклопластик''
за20|5 г., отнет о прибь1лях и убьттках.

|{о п. 2. Фтчет ревизионной комиссии о финансовой деятельности Фбществав2015 г.:
- 915 голосов или 98,88оА, <|1ротив) - нет' кБоздерэкался>> _ 11 голосов или |,|2о^,
Ёедействительньтх бгоплетеней - нет. |{ринято.
Фтчетом Ревизионной комиссии подтвер)кдена достоверность годовой бщгалтерской
отчетности.
<3а>

[{о п. 3. Ф дивидендах по результатам работьт Фбщества в 2015 г.: к3а> - 968 голосов
98,|7о^, к|[ротив)) _ нет' кБоздержалоя>> - 18 голосов или |,8зуо, Ёедействительнь1х

или

бтоллетеней

- нет.
|{о результатам голосования большлинством голосов принимается |{остановление:
}тверАить ре1пение о вь1плате ду1видендов по результатам работьт Фбщества в 2015 г. в
р[шмере 500% от номинальной стоимости акций, т. е. 5000,0 рубл ей на ка}(ду}о акци}о'
установить дату составления (,писка акционеров для получения дивидендов _ 2| июня
2016 года.

|{о п.4. }твер:кдение аудитора

оАо (нпо

|00уо, к|{ротив)) _ нет' <Боздерэкался))

€теклопластик):

<3а>

- 9в6 голосов или

нет, Ёедействительнь1х бголлетеней - нет.
результатам голосования больтпинством голосов принимается [{остановление:

|{о
}твердить аудитором

-

оАо кЁ|{Ф

ответственностьто кАудитор

€теклопластик)

общество

с

ограниченной

>.

- 9в6
бтоллетеней _

|{о п.5. }твердить новую редакци!о )/става АФ кЁ{||Ф €теклопластик)): <3а>

голосов или 100уо, к|1ротив)) _ нет' кБоздеря<ался)
нет.

- нет' Ёедействительнь|х

[{о результатам голосования больгпинством голосов принимается

}тверАить

нову}о редакци!о }става АФ кЁ{|{Ф €теклопластик).

[[о п. 6. Азбрание членов €овета

директоров Фбщества:

|{остановление:

{исло голосов' которь1ми обладали лица' вкл}оченнь|е в €писок лиц, име}ощих право
на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу _ 1 140х7:7980.
9исло голосов' которь|ми обладали лица, приняв1пие участие в общем собрании
акционеров _ 986х7:6902 (86,49%). 1{ворум имеется
Результать{ голооования
Бигшницкая Б.Ф.
1{осолапов А.Ф.

Рувинов

:

и.и.

€околов в.и.

1рофимов А.Ё.
1рофимов Ё.Ё.

[азанов Б.Б.

|4того голосов' отданнь1х к3а>

<|{ротив>

Ёедейотвительнь1х

974 голоса
971 голос
976 голосов
977 голосов
980 голосов
977 голосов
970 голосов
6825 голосов

кБоздер>кался)

бтоллетеней

77
0
0

[{о результатам голосования принимается [[остановление: Б €овет директоров
избраньт Битшницкая Б.Ф., 1{осолапов А.Ф., РувиновА.А., 6околов в.и.,1рофимов А.Ё{.,
1рофимов Ё.Ё., {азанов Б.Ё. сроком на 1 год.
|{о п. 7.Азбрание членов Ревизионной комиссии:
9исло голосов' которь!ми обладали лица' вкл}оченнь1е в список лиц, име}ощих право на
участие в общем собрании акционеров по данному вопросу - 495. 9исло голосов'
которь1ми обладали лица, приняв1пие у{астие в общем собрании по данному вопросу з4| (68,89%). [олоса членов €овета директоров не учить|ва}отся лру| голосовании [|ри

из6рании членов Ревизионной коми ссии. 1{ворум им еется.
Результать! голосо вания;
1{андидат 1(ортшунова

к3а> - з41 голос
бтоллетеней _ нет.

или

[.Б.

|00о^, к|{ротив) _ нет, кБоздерх<ался) _ нет' Ёедействительнь1х

(андидат {ьтганкова Б.|{.
к3а>> - з41 голос или 100о^, к|1ротив))

бголлетеней _ нет.

1(андидат 111алгунов €.[.
к3а> - з4| голос или |00уо, к|{ротив))
бюллетеней _ нет.

-

нет'

-

нет' кБоздержался>>

кБоздер>кался>>

_ нет' Ёедействительнь1х

-

нет, Ёедействительнь1х

|1о результатам голосования принимается |!остановление:

в

Ревизионнуто

комиссию избраньт 1{оргшунова 1.Б., (ьтганкова Б.|1., 111алгунов (,.А. сроком на

1 год.

Ретшения, принятьте общим собранием акционеров, а так)ке итоги голосования
огла1шень1 непосредственно на общем собрании после окончания рассмотрения вопросов,
вкл1оченнь!х в повестку дня собрания и подведения итогов результатов голосования по
вопросам повестки дня.

|{редседатель

€екретарь

соб

