а

Акцио!{ерное общества
€ лнечногорского
Раб. пос. Андреевка о
Района Р1осковской области

((

|{пФ €теклопластик)>
5

отчвт

декабря 2016 года

0б итогах голосован}|я на внеочередном общем собрании акционеров АФ <}{|!Ф
€теклопластик>>

от 2 декабря 2016 г"ода

11олное фирменное наип{енованлде общества: Акционерное общество к Ё[1Ф €теклопластик>

Бид общего

собранпля: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: собрание

!,ата составления списка лиц' имек)щих право на участие во внеочередном общем собрании
акционеров: 7 ноября 20| 6 года
.(ата проведения общего собрания акционеров:2 дека6ря 2016 года
Р1есто нахо)кдения

0бщества:

14 | 55

1, йосковская обл., €олнечногорский

р-н, р.п. Андреевка,

корп.(стр.)3-А,
1!1есто проведения общего собрания: 141551, \4осковская обл.. €олнечногорский

р-н, р.п

.Андреевка' корп.(стр.)3-А, корп.4
[1очтовь:й адрес' по которо|}|у направлялись заполненнь|е бюллетени для голосования
14]551. йооковская обл." [олнечногорский р-н. р.п. Анлреевка. корп.(стр.)3-А'

Бремя проведе}|!|я обгцего собрания: 10 час.00 мин. * ]0час 45

-

п':ин

11редседательсобрания }рофимов Ёиколай!{иколаевич
€екретарь

собрания

(оршунова 1атьяна 3икторовна

Функции счетной |(омиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Фелерального закона
акционерньпх обществах>> от 29.12'|995 г.

|1олное фирменное наименование: Акционерное общество

йесто нахождения регистратора |279\5, г. йосква' ул.
]{'полномоченное

<Фб

-}цгр 208-Ф3 вь:полнял регистратор:

лицо регистратоРа: Антонова

Б]Б Регистратор

|!равАьт, д.23

[4. /{. по доверенности $р 21061:611 от 2].06

.2016 г.

|!овест'ка дн'| внео[!еРедног0 общего собрания акционеров:

1' об

увели!-!ении 9ставного капитала Фбщества путем увеличения номина_'|ьной стоимости
обьг кновен н ь;х акций в кол и честве 1 1 40 штук до 75 000 рублей за одну акцию.

принятии ре1]!ения о направлении на увеличение !ставного капит,ша Фбщества
нераспределенной прибь:ли прошль|х лет'
3. Ф внесении изменений в !став Фбщества, связаннь!х с увеличением !ставного капит'ша
до 85 500 000 рублей
Ёа !0 час00 мин. зарегистрированьт 62 лица, обладающие 1050 голосами

2. Ф

9исло голосов, которь!ми обладалилица, вк.'|юченнь|е в список лиц, имеющих право на участие
общем ообрании, 1140 голосов.

в

(ворум для открь!тия собрания 92,1053 "А имее'тся
Атоги голосования по вопросам повестки дня и принять[е решения'
1' Фб увеличении !ставного капитш]а Фбщества путем увеличения номинальной стоимости
обь:кновеннь:х акций в количестве 1 140 ш]тук до 75 000 рублей за одну акцию.
9исло голосов, которь[ми о6ладали лица, включеннь!е в списоклиц, име}ощих право научастие в
общем собрании, по первому вопросу повестки дня: 1140 голосов.
9исло голосов, приходившихся на голооу}ощие акции Фбщества, по первому вопросу повестки
дня общего собрания. определенное с учетом полоясений пункта 4.20 к[1олон<ения о
дополнительнь:х

подготовки,

к порядку

требованиях

ФсФР

созь!ва

и проведения

общего

собрания

от 02.02.2012 г..]ч]'ч |2-6|пз-н:1140 голосов.
акционеров), утвер)!(денного [1риказом
9исло голос0в. которь|ми о6ладали лица, приняв!шие участие в общем собрании, по первому

вопросу повестки дня: 1050 голосов.

(ворум по первому вопРосу повес'гки дня

9исло голосов' отданнь|х ';а

кая<дь:й

обш|его собрания имеется.

из ваРиантов голосования по первому

вопросу

повестки дня:

(зА) -1050 голосов

(100%)

{1Ротив>> - 0 голосов

<БоздвРжАлся>

- 0 голосов

[1о результатам голосования

принято

ре|шение

увеличить уставнь;й капитал Фбщества с 1 140 000 (Флин миллион сто сорок ть!ся|! руб. 00 коп.)
путем
рублей до 85 500 000.00 (Босем:ьлесят пять миллионов пятьсотть!сяч руб.00:<оп.) рублей
именнь:х акций
увеличения номинальной стоимости ранее размещеннь!х \!40 обь:кновеннь!х
с 1000 (0дной ть!сячи руб. 00 коп. ) рублей до 75 000.00 ((емидесяти
бездокументарной
формьп

пяти ть!сяч руб' 00 коп.) рублей за акцию'

2.

о

принятии решения о направлении на увеличение 9ставного капитала Фбшества

нераспределенг:ой прибь:ли прошль|х лет.

9исло голосов, которь!ми обладали лица, вк.'1юченнь|е в список лиц' имеющих право на участие в
общем собрании, по второму вопросу повестки дня: 1140 голосов.
!{исло голосов, прих0див1шихся на голосу}ощие акции Фбщества, по второму в0просу повестки
дня общего собрания, определенное с учетом полохсений пункта 4.20 к[1оло>кения о
дополнительнь;х требованиях к порядку подготовки, созь|ва и проведения общего собрания
акционеров), утвер)кденного [1риказом ФсФР от 02.02.2012 г. _}ф 12-6|пз'н:1140 голосов.
9исло голосов, которь!ми обладали лица' принявшие участие в общем собрании. по второму
вопросу повестки дня: 1050 голосов.
|{ворум по второп|у
{исло

голосов'

вопРосу повестк|| дня
за кахсдь:й

от'даннь!х

повестки дня:
(<зА)>

-1050 голосов (100 '^)

{1Ротив))

- 0 гол0сов

(воздвР)кАлся))
Формулировка

- 0 голосов

принятого

ре1шения

:

обцдего собран*:я имеется.

из ваРиантов

го.'||осования

по

второму

вопросу

!{аправить часть нераспределенной прибьтли прошль|х лет в размере 84 360 000.00 (Босемьдесят
четь!ре миллиона триста шестьдесят ть|сяч руб. 00 коп') рублей в соответствии с п. 5 ст. 28 Фз

от 26'12'1995 лъ 20в-Фз на увеличение уставного капит2ша Акционерного общества

(теклопластик>.

( нпо

3.: Ф внесении изменений в !став Фбщества, связаннь!х с увеличением !ставного капитала до
85 500 000 рублей.

9иоло голосов, которь|ми о6ладали лица' включеннь[е в списоклиц, имеющих право научастие в
общем собрании. по третьему вопросу повестки дня: 1140 голосов.
9исло голосов' приходив1].!ихся на голосующие акщии Фбщества. по третьему вопр0су повестки
дня общего собрания. определенное с учетом поло>д<ений пункта 4.20 к[оло>:<ения о
дополнительнь:х требованиях к п0рядку подготовки. созь!ва и проведения общего собрания
акционеров). ут'вер)|{де}-{н0го [1риказом ФсФР от 02.02.20 ]2 г. .]ч[ч 12-6|п.з-н 1140 голосов.
9исло голосов' кс)т0рь|1\4и обладали лица' принявшие участие в общем собрании, по третьему
вопросу повестки дня: 1050 голосов.

(ворум по третьему в0пРосу повестки дня общего собрания имеется.
{исло голосов' отданнь!х за канць:й из вариантов г0лосования по третьему
повестки дня:
<(зА>)

вопросу

- 1048 голосФБ, 1!то составля ет 9918095 "^ голосов

(шРотив>> - 0 голосов

(воздшР}1{Ался> -

1 голос' 1!то составляет 0,0952 ,А, голосов

[{едействительнь:й бголлетел:ь -1, нто составляет 0,0952 %' голосов
Формули

ровка

!]

ри|{ятот-о ре}шен !|я

:

кЁ[]Ф €теклопластик) и на основании
зарегистрированного отчета об итогах вь|пуска ценнь|х бумаг внести в }отав Акционерного
[1о результатам разш1ещения ап<ций Акшионерного общества

общества

кЁ[]Ф

[теклопластик)

до

(

изменения,

отрю|{а}ощие

увели!!ение

размера

уставного

капит,ша

$5 500 000.00
3осьмидесяти пя'ти миллионов пятисот ть}сяч руб. 00 кот':) .
на
обь::<новеннь!е
именнь|е
акции в количестве !140 ш|тук номинальной стоимостью
р{вделенного
75 000 (оемьдеоят лять ть:сян) рублей кахцая'

Фбщества

Решения, принять[е общим собранием

акционеров'

а также итоги голосования

оглашень!

непосредственно на внеочередном общем собрании после окончания рассмотрения вопросов'
вк.']|оченнь|х в повестку дня собрания, и подведения итогов результатов голосования по вопросам
повестки дня.

[1

релседате;1ь соб ра

н

|4

н.!{.?рофи{у|ов

'!
|!
!!';

(екретарь собран|{я

{г5
{.

-

!!"
\\?
\\

'|'.в' |{ор1шунова

