отчет об итогах голосования
.I|aTa

2з июня 20l7 год

проведения общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование обшества
Сокращенное фирменное наименование общества

Акционерное обцество (СвердIовский завод гипсовых изделий)

Место нахожденлtя общества

620050

Вид общего собрания ашионеров

годовое

Форма провеления общего собрания акционеров

собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения
вопросов повес tки дня и при}UlтлUl решений по вопросам.

Ао кСЗГИ>
г. Екатеринбl,рг, ул. Маневровая,

д,4'l

поставленным на голосование).
,Щата составления списка лиц, имеющих право на

уrастие в общем собрании акционеров
Место проведения общего собрания, lrроведенного
в форме собрания (адрес по которому проводидось

0l

июня 20l7 год

б20050 г. Екатеринбург, ул. Маневровая. д,47

собрание)

l).

Определение порядка веденIлJI общего собрания

акционеров АО (СЗГИ));

2),Избрание счетной комиссии:

З). Утверждешле

годового отчета

Ао (сЗГи),

годовой
бдга,,rтерской отчетности, в том числе отчета о прибьлr-л< и убытках
(счsIов IрибьL'rей и убьпков) Общества;
4). Утвержление распределеншl прибыли и убытков Общества
по результатам отчетного 20l б года;

Повестка дlrя общсго собрания акционеров

5). О двидецдах по акrщяrл АО <СЗГИ>;
6) Ибрал-rc .иенов рвлвионной колпrссшr АО (СЗГИ);.

Утвермеш-rе аулигора АО (СЗГИ));
8) Избрание членов совета диDекторов.

7)

Время начала регистрации лиц, имевших право на
1^Iастие в общем собрании акционеров

l5 часов З0 мин}.т местного времени

Время открытия общего собрания акционеров
Время окончания регистрации лиц, имевшI]D(
[раво rta )ластие в общем собрании акционеров

16

Время начала подсчета голосов (указываем, если
итоги оглашаются на общем собрании

16

часов

10

16

часов

15 минуг

часов 00 минlт местного времени
lб часов 10 минуг местного времени
миrгуг местного времени

акционеров)

Время закрытия общего собрания

Число голосов, которыми обладали

лица,

местного времени

58580 голосов, что составляJIо l00 % от общего числа голосов
размешенньж (находящихся в обращении и не явJlяющихся
погашенrтыми) голос}rоцюt акций общества

вкJIючецЕые в список лиц имевших прчво на
уrастие в общем собрании
Число голосов, которыми обладали лица, вкlrюченные в список лиц, имевших право на уlастие в общем собрании
акционеров по каждому вопросу повестки дня, а также число голосов, приходившихся на голосующие акции общества

по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенЕое с }пlетом положений п.
(Положения

о

дополнительных требованиях

к

порядку подготовки, созыва

и

4.20

проведения общего собрания

акuионеров> (утв. прикtвом ФСФР от 02.02.2012 Nч 12-6lпз-н):
_

по первому вопросу повестки дня

58 580 голосов

-

по второму вопросу повестки днrl
по третьему вопросу повестки дня

58 580 голосов

-

- по
- по

четвертому вопросу повестки дня
пятому вопросу повестки дня

шестому вопросу повестки дня
по седьмому вопросу повестки дня

- по
-

- по

восьмому вопросу повестки дня

58 580 голосов
58 580 голосов
58 580 голосов

l0 506 голосов
58 580 голосов

292 900 голосов

ластие лица, имевшие rrраво ца у{астие в
общем собрании акционеров (зарегистрировавшиеся для
уlастия в нем). К моменту открытпя собрания
зарегистрировались акционеры. обладающие в совокупнос tи
48082 голосов, что составляло 82,08 % от общего числа голосов
размещенных голос)лощих акций общества. В соответствии с п.
в собрании приняли

Сведения о лицах, приIlJ{вшrr( )лIастие в общем
собрании акционеров, кворум общего собрания
акционеров

ФЗ <Об акционерtъlх обществах) и с учетом положений
Положеция о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
1 ст. 58

п. 4.20

(}тв, Приказом ФСФР России от 02.02.2012 Nр 12-6lпз-н)
собрание акционеров правомочно (имеет кворум)
ЧИСЛО ГОЛОСОВ, КОТОРыми обладали лица, принrIвшие участие в общем собрании, по во[росам

по"есr*, дrя общ"aо
собрания с указанием процентов от числа голосов акционеров - владельцев голосуощих акций общества и
указанием
имелся ли квор)д,I по вопросам повестки днrl:
первому вопросу повестки дшl
- по второму вопросу повестки дюI

48 082 голосов,82,08

0/о

кворр( имеется

48 082 голосов,82,08

О/о

KBopyl.r шлеется

третьему вопросу повестки дш{
- по четвертому вопросу повестки дня

48 082 голосов, 82,08

О/о

квор},м имеется

48 082 голосов, 82,08

0%

кворум имеется

пятому вопросу повестки дня
- по цестому вопросу повестки дня
- по седьмому вопросу повестки днrl
- по восьмому вопросу повестки дня

48 082 голосов, 82,08

0/о

- по

- по

- по

кворрл имеется
голосов, 0,00l% кворум oTcyIcTByeT.
48 082 голосов, 82,08 0/о KBop},Il имеется

8

240

4l0 голосов, 82,08

0Z

кворум лплеется

функции счетной комиссии выполнял Железнодорожtтый
филиал Открытого акционерного общества
(Регистратор-Ка[итал> (сокращенное наименование:
Железнодорожный филиал ОАО (Регистратор-Капитал>),

Сведения

о

лицах, осJлцествляющю( проверку

полномочий лиц, участв},ющlтх в общем собрании
акционеров,
оIц)еделение
кворр{а
общего
собрания, проводивших подсчет голосов

осуществляющий ведение реестра акционеров общества.
оАо <Регистратор-Капrrал): место нахождениJI:
620041, г. Екатеринбlрг, пер. Трамвайный, л,15, ком. l01;
Сведения об

телефон: (343 ) 3 60- 1 6-27; ОГРН:

1

0266029 47 4

ИНН:

14 ;

66590357l l;лицензия ФФСФР России на осуществление
деятельности по ведению реестра N9 l0-000-1-00266 от
24.12.2002 г. (без ограничения срока действия).

УполномоченIше

лица

Железнодорожного

<Регистратор-Капитал>, проводивlцие
Резникова Е.Ф.

филиала

подсчет

ОАО

голосов:

Вопросы повестки дюl общего собрания, поставленные Еа голосование, и число голосов, отданных за каждый из
вариаtiтов голосованиJI (<за>, <против> и <воздержался>) по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по
которому имелся квор},м:

у
Процент от числа голосов
Вариант голосования

Число голосов, отданных за
каждый из вариантов

голос}тощих акций общества,

голосования, голос

принявших )частие в общем

акционеров - владельцев

собрании,
за

48 082

0/о

100%

против
воздержался

число голосов по данному вопросу повестки
дlц, которые не подсчитывмись в связи с
признанием бюллетеней недействительными
2.

комиссию

_

Процент от числа голосов
Вариаrтr голосования

Число голосов, отданных за

акционеров - владельцев

кахдый из вариантов

голосуощих акций общества,
принявцих )лrастие в общем

голосования, голос

собрании, %
за

против
воздержался

48 082

loqy.

Процент от числа голосов
акционеров - владеJlьцев
голос}ющlл( акций общества,
принявшrтх }частие в общем

Число голосов, отданных за
каждый из вариантов
голосования, голос

Вариант голосования

собрании,

О/о

число голосов по дацному вопросу IIовестки
днJI, которые не подсчитывались в связи с
признанием бюллетеrtей недействительными

R

гипсовых изделий, tодовую бухгалтерскую

АО (Свердловский

Утвердить годовой

том qиспе отчет о

и

ылеп п

счетов

Число голосов, отданных

каждый из

Вариаят голосования

от числа голосов
владельцев
акционеров Процент

за

вариантов

голосования, голос

голосуощt1,\ акций общества,
приIr{вших }частие в общем
собрании,Yо

48 082

за

100%

против
воздержался

число голосов по данному вопросу повестки

дня, которые не подсчитываrись

в связи

с

IIризнанием бюллетеней недействительными

4. Утвердпть распределенпе прибыли
на

убытков общества по результатам отчетного 20lб года

число голосов, отданrшх за каждый
из вариантов голосованlul, голос

Вариант голосования

Процент от числа голосов
владельцев голос)лощих
акций, IIринш"lающих уlастие в
общем собрации, имевших
право голосовать по данному
вопросу,

48 082

за

%о

l00%

против
воздержался
число голосов по данному вопросу повестки
дня, которые це подсчитывzulись R связи с
пDизнанием бюллетеней недействительными
Io

Вариант голосования

за

2016 года не объявлять и lle выплачивать.
Dезyльтатам zulo
Процецт от числа голосов

Число голосов, отданных за каж.ФIй
из вариантов голосованиrI, голос

владельцев голосующих
акций, принимающrD( уiастие в
общем собрании, имевших
право голосовать по данному
вопросу, 0/о

48 082

l00%

против
воздержался
число голосов [lo данному вопросу повестки
дtш, которые не подсчитыв€lлись в связи с
пDизнанием бюллетеней цедействительlшми

Процент от числа голосов
Число голосов, отдацных за
каждый из вариантов
голосоваЕиJr, голос

акционеров - владельцев
голосующих акций общества,
принJIвших ластие в общем

собрании,7о
PorKKoBa Наталья Геннадьевна

ПроцеI{I от числа голосов

Вариант голосования

Число голосов, отданных за
каждый из вариантов

голосуощих акций общества,

голосования} голос

принявших )дастие в общем

акционеров

_

владельцев

собрании,

Оk

Рожкова Наталья Геннадьевна
за

10 506

0,001

против

воздерхался
число голосов IIо даЕному вопросу повестки
дIfi, которые не [одсчитывались в связи с

признанием бюллетеней недействительrrыми

Шуравина Лариса Анатольевна
за

10 506

0,001

IIротив

воздержался

число голосов по данному вопросу повестки
дtfl, которые Ее подсчитывались в связи с
признанием бюллетоней недействительными

Длимпиева Анна Геннадьевна
за

10 506

0,001

против
воздержался
число голосов по данному вопросу повестки
дня, которые не подсчитывались в связи с

признанием бюллетеней недействительlшми
ВОпРос 7 Утвердllть аудитором АО (СЗГИ) Общество с огравиченной ответствецностью (Дудиторская фирма
((Налоговые
вые экспертизьu>(О гРн:10266054I9
Процент от числа голосов
Число голосов, отданцых за

акциоцеров - владельцев

каждый из вариантов

голосующю( акций общества,
принявших участие в общем

Вариант голосования

голосования, голос

собраниu, Yо
за

48 082

100%

против

воздержмся
число голосов по данному вопросу IIовестки
дня, которые не подсчитывались в связи с
признанием бюллетецей недействительными

Вопрос 8. избрать совет директоров дО (сзГИ> в следующем составе: Лощенко Александр Леовидович,
Лоценко Викгор Леонидович, Стряхнина Ольга Владимировна, Воронков Игорь Владимпрович, Шведа
Алексей

Варианты голосованиrI и число голосов, отданных за каждый из
Фамилия, Имя. отчество кандидата

Лощенко АлександD Леовилович
Лощенко ВиктоD Леонидовпч
Стряхнпна Ольга ВладимиDовна
Воронков игорь Владимирович
Шведа Алексей Сергеевич
Председательствуощий
на собрании
Секретарь собрания

вариантов голосованшI

Число голосов <<За>,
отданных за данного
каЕдидата. голосов
48082
48]'22
48082
48082
48082

#
7,,/п*
,1

Против всех
кандидатов, голосов

И.В. Воронков
Н,Л. Исакова

Воздержался по всем
кандидатамJ

голосов

