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годового общего собрания акционеров
Акционерного общества <<Псковский завод аппаратуры дальней связи))

-)

28 июня 20l8 года

г. Псков
Полное фирменное irаименование обшества:

Mec,io нахождения общества:
Вид общего собрания:
Форма'проведения общего собрания
Щата составления списка лиц, имеющих право на участие в

Акчионерное общество "Псковский завод аппаратуры
дальней связи"
l80004, г. IIсков, ул. Юрия Гагарина, д.4
годовое
собпание

:

>бцем собрании:
Дата проведения собрания:
место проведения собрания:
3ремя провед€ния собрания:
JDемя нача.ltа Dегисmации ччастников собпания:
]ремя регистрации последнего }л{астника собрания:
3ремя окончаниJI регистрации участников собрания:
3ремя открытия собрания:
3ремя начала подсчета голосов:
время закрытия собрания:

Функчии счетной комиссии выполнял регистратор

0r.Oб.2018 (конец операционного дня)
27.06.2018

Российская Федерация, г. Псков, улица Гагарина, 4
14:00
13:00
13:59
14:40
14:00

l4:0l

l4:50
Акuионерное обшество "Регистраторское обtrtество

"стАтус"

эбщества:

Реквизиты Дкционерного общества "Регистраторское

эбщество "СТАТУС":

ул. Новорогожская л.32 стр. l, Москва, l09544

Телефон: +7(495)9748350, 97483451 Факс:
+7(495)6787l 10
http://www. rostatus. ru е- mа il: offi ce@rostatus. ru

уполномоченное лицо регистратора (является
эотрудником Санкт-Петербургского филиала
Дкционерного общества "Регистраторское общество

Бушманов Михаил Иванович

'СТдТУС"):

Реквизиты Санкт-Петербургского филиа-па Акционерного
эбщества "Регистраторское общество "СТАТУС":

ул. Чапаева, д. 9, лит. А, Санкг-Петербург, 197046
Тел.: +7(812)7024303 Факс: +7(812)4981204
http://www.rostatus. ru e-mail: spb@rostatus.ru

Состав Президиума годового общего собрания акционеров общества:

Семёнов В.Г. - председатель годового общего собрания акционеров АО кПсковский завод
аппаратуры дальней связи)) представитель Госуларственной корлорации <<Ростех>> (ловеренность Ns 52l245-Hl77-2018-3 1-741 от 27.06.201 8 г.).

Горохова

С.О.

секретарь годового общего собрания акционеров
аппаратуры дальней связи).
1.

Утверждение годового отчета Общества.

Критерий приtUIтиrI решения: более
вопросу повестки дня).

50%о

АО

кПсковский завод

Повестка дня:

от зарегистрированного числа голосов (имеющlл< право голоса по данному

2. Утвержление годовой бухгалтерской отчетности Общества.

Критерий принJIтия решения: более 50% от зарегистрированного числа голосов (имеющих право голоса по данному
вопросу повестки дня).
3" Утверllцение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2017 год.
Критерий прин-яIтиJI решения: более 50% от зарегистрированного числа голосов (имеюцих право голоса по данному
вопросу повестки дня).
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 20l 7 год. Установление
даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Критерий принятия решения: более 50% от зарегистированного числа голосов (имеюших право голоса по данному
вопросу повестки дня).
5. Избрание членов совета директоров (наблюлательного совета) Обшества.
б. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
Критерий lrринятиrl решеция: более 50% от зарегистрированного числа голосов (имеющих право голоса по данному
вопросу повестки дня).
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\ ",}le акционеры:

_з.iitll*l Николай Николаеви.t (л/с 555l98)

',':lCB ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВИЧ

(л/с 557186)

! твер;л:ение аудитора Общества.

:']i.:зpIlI-{ принятия решения: более 50% от зарегистрированного числа голосов (имеющrо< право голоса по.]анно\!}

i

]

lulC\

повестки

дня).

S. }lзбранне генерального директора Общества.

i.э;:терlrГr принятия реlления: более 50% от зарегистрированного числа голосов (имеюших право го,lоса по ]aHHt)\1\
э]:.aос\ повестки дня).
9. ! твер;+i:ение Устава Общества в релакчии ЛЪ 3.
i,:;l:ээltil принятия решения: более'75О/о от зарегистрированного числа голосов (имеющих право голоса по данному
: _. _]ос\ повестки дня).
l0, }'твер;х_rение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной
KO\ltlccl{H обшества.
i{:;гeplrit принятиrI решения: более 50% от зарегистрированного числа голосов (имеющих право голоса по данному
эо?ос) повестки дня).

Рассмотрение вопDосов повестки дня
Вопрос J\b 1:
Утверждение годового отчета
общество).

АО ((Псковский

завод аппаратуры дальней связи>> (далее

-

По первому вопросу повестки дня слушаJIи генераJIьного директора общества В.Г.Семёнова.
В своем выступление В.Г. Семёнов представил вниманию акционеров общества подробньlй отчет
об итогах деятельности Общества за 2017 год.

о

ие кво

а

список лиц, имевших право на участие в
общем собрании

Количество iолосов,
приходившихся на голосуюшие акции
общества, определенное с учетом
оzпанuченuй пDава zолоса

которыми обладали лица, принявшие
участие в общем собрании

25142 голоса

25142 голоса

2284б голосов (90.8б79%)

которьми облада.lIи лица, включенные

в

К"орупл по первому вопросу повестки дня собрания имеется.

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по первому вопросу повестки дня
обrцего
щего соб

ния:
количество голосов
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недействительными

На

М

9

1.302635%
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0
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0.0lзlзl%

от

26,12.1995 NЬ 208-ФЗ
1 повестки дня собрания ПРИНЯТО.

основании Федерального закона

обществах" решение по вопросу

ном кол и чество голосов

99.9868б9%

20859

За

Прuз

,Щоля в зарегистрирован

"Об

акционерных

По результатам голосования принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества.

Вопрос Nч 2:
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.
По второму вопросу no"""r*" дня слушали и.о.главного бухгалтера обшцества С.О.Горохову.

в своем докладе С.о.горохова представила акционерам обцIества подробный отчет о го]овоil
бlхгалтерской отчетЕости обrцества за 2017 год, подготовленныЙ в cooTBeTcTBI{lt С ПЭj.;i.-:].:;:
составления годовой бухгалтерскоЙ (финансовой) отчетности, установленными законоJате--ь-- _.
Российской Федерачии о бухгалтерском учете.
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ие
количество

которыми обладали лица, включенные в
список лиц, имевших право на участие в
обutем собрании

приходивцихся на голосующие акции

которыми обладми лицц принявшие
участие в общем собрании

общества, определенное с учетом
оzоанuченuй права еолоса

2284б голосов (90.8б79%

25l42 голоса

25142 голоса

кворум по второму вопросу повестки дня собрания имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по второму вопросу повестки дня
общег соб
количество голосов
не голосова,то
За
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не 0ейс mвumел ь
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зарегистрированном количестве голосов
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0.0lзlзl%

20859

91.302635%

0

0%

1984

8.684234оh

0
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0.013lзl %

основании Федерального закона

от

26.12.1995

обществах" решение по вопросу Ns 2 повестки дня собрания

ль 208-Фз "об
принято.

акционерных

По рсзультатам голосования принято решепие:
Утверлrrгь годовую бухга_llтерскую отчетность О бщества.
Вопрос Nэ3:
Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2017 год.
По третьему вопросу повестки дня слушали и.о.главного б}хгалтера общества С.О.Горохову.
в своем докладе С.о.горохова представила акционерам Общества информацию о рекомендациях
совета директоров по распределению прибыли на годовом обцем собрании акционеров.

о
которыми облада_пи лица' включенные в
список лиц, имевших право на участие в
общем собрании

25l42 голоса

Количество голосов,
приходившихся на голосуюшие акции
обществц определенное с учетом
Ое оан u че нцli црggg gрц р сg

25l42 голоса

которыми обладали лица, принявшие
участие в обшем собрании

2284б голосов (90.8679nl,)

кrоруr по третьему вопросу повестки дня собрания имеется.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
РаспрЬделlеrть пр;быль Общества по результатам деятельности за 2017 год 26 277 тыс. рублей,
ч.:

выплату дивидендов 1 339 тыс. рублей;
мотивационные програN,Iмы 1 300 тыс. рублей;
социаJIьные прогрzlммы 200 тыс. рублей;
из них:
финансирование инвестиционных прогрtlмм 18 300 тыс. рублей
финансирование инIцIиативных проектов - 16 300 тыс, рублей;
прочие капзатраты - 2 000 тыс. рублей;
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Еаправить на пополнение оборотного капитаJIа 2 628 тыс. рублей;
оставшуюся часть прибыли в размере 2 510 тыс. рублей оставить нераспределенной,

Число голосов, отданных за каждый вариант олосования по третьему вопросу повестки дtul
ияi
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На основании Федерального закона от 26.12.1995 }lb 208-ФЗ "Об акционерных обществах"
решение по вопросу N} 3 повестки дня собрания ПРИtIЯТО.
По результатам голосования принято решение:
Распределить прибыль Общества по результата]чI деятельности за 2017 год 26 277 тыс. рублей, в т.
выплату дивидендов l З39 тыс. рублей;
мотивационные программы 1 300 тыс. рублей;
социаJIьные программы 200 тыс. рублей;
финансирование инвестиционных программ l8 300 тыс. рублей из них:
финансирование инициативных проектов - 1б 300 тыс. рублей;
прчие капзатраты - 2 000 тыс. рублей;
нzшравить на пополнение оборотного капитаJIа 2 628 тыс. рублей;
остzвшуюся часть прибыли в ршмере 2 510 тыс. рублей оставить нераспределенной.
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Вопрос ЛЬ4:
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2017 год.
Уgгановление
определяются
лица, имеющие
право на получение
даты, на которую
дивидендов.
По четвертому вопросу повестки дня слушаJIи и.о,главного бухга-птера общества С.О.Горохову.
В своем докладе С.О.Горохова представила акционерам общества информацию о рекомендациях
совета директоров по размеру, форме, сроках и порядку выплаты дивидендов по результатам
работы общества в 201,7 году, а также установлении даты, на которую определяются лица,
имеющие право на поJry ение дивидендов.
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) час l ие в oбtltert собрании

22846 голосов (90.8б79%)

Кворум по четвертому вопросу повестки дня собрания имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Выплатить дивиденды за20|7 год в общей сумме 1 339 тыс. рублей в денежной форме путем

перечисления в размере:
по привилегированным акциям - |56,77 руб. на 1 акцию;
по обыкновенным акциям - 1,00 руб. на l акцию.
Рекомендовать общему собранию акционеров установить дату, на которую в соответствии с
решением о выплате (объявлении) ливилендов определяются лица, имеющие право на их
получение, - 20 день с даты принятия соответствующего рецения.

l

I

l l]

с

РекомендОвать общему собраНию акциоНеров устаНовитЬ срок выпЛаты дивидендов - 25 раtlочliх
дней с даты, на которую определяются лица, имеюIцие право на поJryчение дивиденJов.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по четвертому вопрос!

повес__^.i:

-::

общего
количество голосов

[оля взарегистрированном

ко-lичеств.,_

_

:

99.98б8б9%

0.0lзlзl
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бб.3 l 3578%
33,638214о/о

0.0350l 7%
0%

0.0l313l%

На

от

26.12.1995 ЛЪ 208-ФЗ
обществах" решение по вопросу J\b 4 повестки лня собрания ПРИНЯТО.

основании Федерального закона

акционерных

По результатам голосования принято решение:
Выплатить дивиденды за20117 год в общей сумме 1 З39 тыс. рублей в денежной форме п),тем

перечисления в рtlзмере:
по привилегированным акциям - |56,77 руб. на 1 акцию;
по обыкновенным акциям - 1,00 руб. на 1 акцию.
рекомендовать общему собранию акционеров установить дату, на которую в соответствии с
право на их
решением о выплате (объявлении) ливилендов определяются лица, имеющие
полгIение, -20 день с даты принятия соответствующего решения.
РекомендОвать общему собранию акционеров установить срок выплать] дивидендов - 25 рабочих
дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Вопрос ЛЬ 5:
Избрание членов совета директоров (наблюлательного совета) Общества.
По пягомУ вопросУ повесткИ дня слушаJIи нач&тIЬника отдела кадров общества А.М.Лыжину.
в своем докладе Д.м, Лыжина представила общему собранию акционеров информацию о
кандидатах для избрания в советдиректоров общества:

оп
которыми облада_пи лицц включенные в
список лиц, имевших право на участие в
общем собрании

226278 голосов

Количество кр{уJu{тивньIх голосов,
приходившихся на голос},юшие акции
общества, определенное с r{етом
Оеранuченuй права ?олоса

226278 голосов

которыми обладали лица, принявшие
участие в обшем собрании
205б l 4 го.посов (90.86790l,)

Кворум по пятому вопросу tIовестки дня собрания имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать в состав совета директоров следующих кандидатов:
1,Чупанов Андрей Сергеевич
2,Хазов Олег Юрьевич
3.Семёнов Владимир Георгиевич
4.Максимов .Щимитрий Владимирович
5.Палrунин .Щмитрий Николаевич
6.Гуров Александр Васильевич
7.Маричев Михаил Николаевич
8.Чендаров Андрей Владимирович
9.попов Николай Львович
1 0.Аколелов олег Нйколаевич
1 1.Василевский Николай Георгиевич

1

1

2.солпековский Николай Николаевич
3.Затешилов Николай Геннадьевич

Число голосов, отданных за каждый вариант гол сования по пятому вопросу повестки дня общего
ния:
Количество кумуJrятивных
голосов

кумулятивньж голосов

205578

голосова,чо

ко.lичестве

.Щоля в зарегистрированном

99.98249|о/о
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l8.92l863%

попов Нuколай Львовuч

2l
2l

54

l0.288210%

42

l0.282з74о/"

не голосовшlо

А колап ов ол ez Еu кол аев ч ч

Хозов Олеz Юрьевuч

9 бt

9.3l89l8%

Чупанов ДнOрей Сер?еевчч

9 34

9.305787%

Пulунuп !мumрuй Нuколаевuч

9 34

9,305787%

Гу ро

9 34

9.305787%

9 34

9.305787%

с ол пе ков с кu й Нu кол ай Нu колаев uч

7857

8.684720'/о

3аmешшлов Нu колай ГеннаDьевuч

0120

5.213653%

lз

0.00б323%

4

0.00l945%

в

Дле кс aHdp В асшtь евuч

М арuчев Мuхаал Eu кол

В ас ult

ев с кu

М а KcuMo

й Н u кол аil

в,Щ uMu mрu

аев u ч

Г еор eu ев u ч

й Влаd uлluр

о

в

uч

Чен dар ов А нOр ей Влаduлпuровuч

4

0.001945%

Проmuв всех

0

0о/о

ВозdерэtсаLtся

11

0.013131%

54

0.026263о/о

90

0.043111о/о

Прuз

нан о

н еd е

йс mвu m ел

ь н

btMu

Не голосова_ltо и признаны недействительными

На основании Федерального закона от 26,12.|995 Jф 208-ФЗ "Об акционерных обществах"
избранньп,Iи считаются кандидаты, набравшие наибольшее число зарегистрированньж

На

основании Федерального закона

от 26.|2.|995 ЛЪ 208-ФЗ "Об

обществах" решение по вопросу ЛЬ 5 повестки дня собрания ПРИНЯТО.

голосов,

акционерных

По результатам голосования принято решение:
Избрать в состав совета директоров следующих кандидатов:
1.Чупанов Андрей Сергеевич
2.Хазов Олег Юрьевич
3.Семёнов Владимир Георгиевич
4.Пшунин .Щмитрий Николаевич
5.Гуров Александр Васильевич
6.Маричев Михаил Николаевич
7.попов Николай Львович
8.Аколелов олег Николаевич
9.солпековский Николай Николаевич
Вопрос J\Ъб:
Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
По шестому вопросу повестки дня слушали начаJIьника отдела кадров общества А.М.Лыжину.
В своем докладе А,М.Лыжина представила общему собранию акционеров информацию о
кандидатах для избрания в ревизионную комиссию общества:

оп

ение кво

а

которьши обладали лица, включенные в
список лиц, имевших право на участие в
общем собрании

Количество голосов,
приходившихся на голос),ющие акции
общества, определенное с учетом
()zпанuченuй пDава zолоса

которыми облада,rи лица принявшие
участие в общем собрании

Количество голосов,
пр}жодивцихся на голосующие акции

которыми обладали лица, включенные в
список лиц, имсвших право на участие в
обцем собрании

25142 голоса

KBopyrvr по Iцестому вопросу

обществ4 определенное с учетом
оеDанчченuй прQва ?олоса

23l5l голос
повестки дня собрания имеется.

которыми обладми ;,lиц& приня вш tle
участие в обшсу собрании

20855 голосов (90,08]5',,

r

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать в состав ревизионной комиссии следующих кандидатов:
l. Колядинский Андрей Александрович;
2. Га.пиахметов Марат Мавлитович;
3. Иванова Евгения Николаевна.
Число голосов, отданных
общего
ия|
Ф аrлluл uя,

Имл,

за каждый вариант голосования по шестому
количество голосов

О tпч ес mв о

голосовало

не голосовало

99.985бl5%

3

0.0l4385%
99.875330%

3

0.01,1385ol,

Возdерэlсался

l1

0.08 l 5l 5ol,

1

0.0l4J85ol,

6

0,028770о/о

20852

99.985бl5%

mел ьн btMu

Не голосовало и признаны
недействительн ым и

голосовало

не голосовало
За
Проmuв
Возdерэlсался

П рuз

н

ан

о неd ейс mвu

m ел

ь н

ьuчlu

Не голосовало и признаны
недействитол ьным и

Голосовмо
не голосовало
За

Гмuамtеmов Марап
мамumовuч

20852
20829

П рuзн ан о неdейс mвu

Коtlлduнскuй АнDрей
ДлексанOровчч

зарегистрированно\|
количестве голосов

.Щоля в

Проmuв

За

иванова Евzенuл

вопросу повесткIl :ня

Проmuв
Возdерэtсалtся

Прuз н а н о неdейс

mвu mел

ь н

Не голосова,rо и признаны
недействительн ыми

ьlмч

3

0.014385%

20814

99.803404%

3

0.0l4385%

8
,r1

0.038360%

30

0.1

0.129465yo
43850%

20852

99.985бl5%

3

0.0l4385%

20805

99.160249оь

l2

0.057540%

8

0.038360%

,r1

30

На основании Федерального закона от 26.12.1995 }|Ъ 208-ФЗ
обществах" решение по вопросу NЬ б повестки дЕя собрания ПРИНЯТО.

0.129465'/,
0.143850%

"Об

акционерных

По результатам голосования принято решение:
Избрать в состав ревизионной комиссии следующих кандидатов:
1.

Колядинский Андрей Александрович;

2. Галиахметов Марат Мавлитович;
3. Иванова Евгения Николаевна.

Вопрос Л!7:
Утверждение аудитора Общества.

По седьмому вопросу повестки дня слушаJIи начальника планово-экономического отдела
общества И.Н.Блинову.

в своем

докладе И.н.Блинова представила общему собранию акционеров информацию

о

иек

кilЕдидатуре аудитора общества _ ооО (лАиР АУДИТ)).
а

которыми обладали лица' включенные в
список

лиц!

имевших

о

право

на

общем собрании

в

участие

25l42 голоса

Количество голосов,
приходившихся на голосующие акции
общества, определенное с учетом
оzоанuченuй права ?олоса

25142 голоса

2284б го.rосов

Кворум по седьмому вопросу повестки дня собрания имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
,Щля проверки бухгЕчIтерской (финансовой) отчетности общества за 20l8
общества ООО кЛАИР АУДИТ)).
число голосов, отданных за каждый вариант голосования по седьмому вопросу повестки
об щего

ияi

количество голосов
Голосовмо

не голосовало
За
Проmuв
Возdерэtсался
Прuзн ан о

не

dейсmвu mельньtмч

Не голосовало и признаны
недействительными

На

ЛЪ 7

в

зарегистрированном количестве голосов

22843

99986869уо

3

0.013131%

20854

91.280749оh

0

0о/"

,

0.008754%

l 987

8.697365о/о

l990

8.1l04960/"

основании Федерального закона

обществах" решение по вопросу

!оля

от

26.12.1995

повестки дня собрания

_fня

М

208-ФЗ "Об акционерньlх

принято.

По результатам голосования принято решение:
Щля проверки брсаJIтерской (финансоВоЙ) отчетНости общества за 2018 год утвердить аудитором
общества ООО кЛАИР АУДИТ).
Вопрос ЛЬ 8:
Избрание генерального директора Общества.
По восьмому вопросу повестки дня слушЕtли начаJIьника отдела кадров общества Д.М.Лыжину.
в своем докладе А.м.лыжина представила общему собранию акционеров информацию о
кандидатах для избрания генерального директора Общества:

о пределение

ма:

которыми обладали лица, включенные
список лиц, имевших право на участие
общем собрании

25142 голоса

в
в

количество голосов.
приходившихся на голосующие ак1.1ии
обшества, определенное с учетом
оеранuченuй поава ?олоса

25l42 голоса

Кворум по восьмому вопросу IIовестки дня собрания имеется.

которым и об-rfutirли,l
\ частие

в ()бше\l

и

l

ta. гlриt]явll]t]е

((lбгаllии

2284б голосов (90.8б79%)

Формулировка решения по вопросу, поставлеItному на голосование:
Избрать на должность генерчrльного директора Общества:
1.Семёнов Владимир Георгиевич
число голосов, отданных за каждый вариант голосования по восьмому вопросу повестки дня
общего собрания:

Фамtutuя, Имя, Оmчесmво

228{]

голосовало
За

н

ан о не dейс

m

8.691365о/,

3

0.0lзlзl%

0

0о/о

3

0.0lзlзl%

Не голосова,то и признаны

На

обществах" решение по вопросу Nlt

от

26.12.|995 ЛЬ 208-ФЗ
8 повестки дня собрания ПРИНЯТО.

основании Федерального закона

uuu

1987
вumел ьн blшu

недействительным и

l

91,216372о/о

Возdерэtсалtся

Прuз

0.0lJ lJ

20853

Проmuв

Селtёнов Влаdu,+tuр

Георzuевuч

99.986ltбg".

3

не голосовало

"Об

акционерньш

По результатам голосования принято решение:
Избрать на должность генер€rльного директора Общества:
1

.Семёнов Владимир Георгиевич.

Вопрос ЛЬ9:
Утвержление Устава Общества в редакции М 3.
По девятому вопросу повестки дня слушали генерального директора общества В.Г.Семёнова.
в своем докладе В.г.семёнов представил общему собранию акционеров информацию о новой
редакции Устава общества (редакция J\Ъ 3).

оп
которьми облада_llи лица, включенные
список лиц, имевших право на уlастие

общем собрании

в

в

Количество голосов,
приходившихся на голосующие акции
обшества, определенное с учетом
оеранчченuй права еолоса2

25l42 голоса

25142 голоса

которыми обладми лица. принявшис
участие в обшем собранtrrt

22846 голосов (90.86-9%)

Кворум по девятому вопросу повестки дня собрания имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить Устав Общества в редакции Jф 3.
Число голосов, отданньD( за каждьй вариант голосования по девятому вопросу повесТки
ния

общего

!оля

Ко.rичество го.lосов

не голосовало
За
Проtпuв
ВозOерэюмся
ан о

н е

dейс mвumель

н

Не голосова.tо и признаны
недействительными

btMu

в зарегистрированном количестве голосов

99.98б8б9%

22843

голосова_ltо

Прuзн

ДНЯ

1

0.0lзl31%

20851

9|.2676180^

1987

8.6973б5%

1

0.008754%

3

0.0lзlзl

6

0.0262б3%

от

26,12.|995 Ns 208-ФЗ
обществах" решение по вопросу лъ 9 повестки дня собрания Принято.

На

основании Федерального закона

%

"об

акционерныХ

По результатам голосования принято решение:
Утвердить Устав Общества в редакции N9 3.
Вопрос NЬ 10:
утверждение Положения О вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и
ревизионной комисёии Общества.

i0

По десятому вопрос} повестIоl _Iffl с_l\,шаlи генераlьного директора общества В.Г.Сеrtёнова.

в своем докладе В.г.сеrrёнов преJставил обцему собранию акционеров инфорr{ацllю о
Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревI{з}iонноI"l
комиссии Общества.
о lrределение

ма:

которыми обладми лица. включенные
список

лиц!

имевши\

право

на

\,час-гие

в
в

обцеrt собрании
251 J2 го,r оса

количество голосов.
приходившихся на голос},юlllие акLtии
обшества. опреJеJенное с \,четоýl
()zпа Hu че н u й пDа в а zo-1 оса'

\ll1 L\{\ 1,1: l l,

К()|(lР|,

_\,]i]cll1a

25l42 голоса
KBopvM по десято\1}, вопрос}, повестки дня собрания имеется.

в (l() lla\l

,! :,|

;.i.

c\,(,[].ll

l.,

2284б голосов (90.8679%

Форrп,.rнровка решенltя по вопросу, поставленному на голосование:
}-_Bep:liTb По.-lо,ltенltе о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и
:ез IiзItoHHoI'i Ko\tItcctttt обцества.
Ч;:с.-.. гt-r.-lоь-ов. от_]анньtк за каждьй вариант олосования по десятому вопросу повестки дня
ко.lичество
Гоrосова--tо

3

0.0lзlJl%

о

н е

dейс mвu mел

ь н

36304%

0.056903%
0"/,

0
l

3

не-lействительными

основании Федерального закона
J\ъ

.1

lз
btMu

обществах" решение по вопросу

1

8.793662оh

Не голосовмо и признаны

На

9

2009

возdеоlсапся
н а н

зарегистрированном количестве голосов

99.9868б9%

2082l

Проmuв

в

22843

Не го.-,lосоваlо
За

Прuз

!оля

голосов

от

0.0l313l%

26.|2.1995 Njr 208-ФЗ
10 повестки лня собрания ПРИНЯТо.

"Об

акционерных

По результатам голосования принято решение:
Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и
ревизионной комиссии Общества,
После оглашения итогов голосования и решений, принятьrх общим собранием, было объявлено о
закрытии общего собрания акционеров АО кПсковский завод аппаратуры дальней связи)),

Председатель годового
общего собрания акционеров

В.Г.Семёнов

Секретарь общего собрания акционеров

С.О.Горохова
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