
Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров 

Акционерного общества «Электрокабель» Кольчугинский завод» 29 мая 2018 г. 

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Электрокабель» 

Кольчугинский завод». 

Место нахождения Общества: 601785 Россия, Владимирская область, г. Кольчугино,  ул. 

К. Маркса, д. 3. 

Вид общего собрания: годовое. 

Форма проведения общего собрания: собрание, то есть совместное присутствие 

акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 

поставленным на голосование. 

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в 

годовом общем собрании акционеров АО «ЭКЗ»: 05 мая 2018 года. 

Дата проведения общего собрания: 29мая 2018 года. 

Место проведения общего собрания: Россия, Владимирская область, г. Кольчугино,  ул. К. 

Маркса, д. 3, здание заводоуправления АО «ЭКЗ», 1 этаж, конференц-зал. 

Подсчет голосов на годовом общем собрании акционеров АО «ЭКЗ» осуществлялся 

регистратором АО «ЭКЗ» - Акционерным обществом «Ведение реестров компаний». 

Место нахождения регистратора: 620014 г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, 5 этаж. 

Уполномоченное лицо регистратора: Кузнецов Алексей Сергеевич. 

Председатель общего собрания – Меренков Александр Владимирович. 

Секретарь общего собрания – Скачкова Алена Викторовна. 

Повестка дня общего собрания: 

1.    Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО 

«ЭКЗ» за 2017 год. 

2.    Распределение прибыли и убытков АО «ЭКЗ» по результатам 2017 отчетного года. 

Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года. 

3.    Избрание членов Совета директоров АО «ЭКЗ». 

4.    Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ЭКЗ». 

5.    Утверждение  аудитора АО «ЭКЗ». 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 

участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 309 165 

(триста девять тысяч сто шестьдесят пять). 



Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому 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, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н: 

309 165 (триста девять тысяч сто шестьдесят пять). 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 

первому вопросу повестки дня общего собрания: 307 834 (триста семь тысяч восемьсот 

тридцать четыре), что составляет 99,569 % от общего числа голосующих акций Общества. 

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется. 

Число голосов по первому вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов 

голосования: 

«За» 307 808 (триста семь тысяч  восемьсот восемь) 99,992 % 

«Против» 0  (ноль) 0,000 % 

«Воздержался» 26 (двадцать шесть) 0,008 % 

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:Утвердить годовой отчет, 

годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ЭКЗ» за 2017 год. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 

участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 309 165 

(триста девять тысяч сто шестьдесят пять). 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму 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, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н: 

309 165 (триста девять тысяч сто шестьдесят пять). 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 

второму вопросу повестки дня общего собрания: 307 834 (триста семь тысяч восемьсот 

тридцать четыре), что составляет 99,569 %от общего числа голосующих акций Общества. 

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется. 

Число голосов по второму вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов 

голосования: 

«За» 307 671 (триста семь тысяч шестьсот семьдесят один) 99,947 % 

«Против» 137 (сто тридцать семь) 0,045 % 

«Воздержался» 26 (двадцать шесть) 0,008 % 

Принятое решение по второму вопросу повестки дня: Чистую прибыль, полученную 

АО «ЭКЗ» по итогам деятельности Общества за 2017 отчетный год, в размере 372 124 433 

рубля 16 копеек, оставить нераспределенной, дивиденды по обыкновенным акциям АО 

«ЭКЗ» по результатам 2017 отчетного года не выплачивать. 



Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 

участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 1 545 825 

(один миллион пятьсот сорок пять тысяч восемьсот двадцать пять). 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему 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, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н: 

1 545 825 (один миллион пятьсот сорок пять тысяч восемьсот двадцать пять). 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 

третьему вопросу повестки дня общего собрания: 1 539 170 (один миллион пятьсот 

тридцать девять тысяч сто семьдесят), что составляет 99,569 %от общего числа 

голосующих акций Общества. 

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется. 

Число голосов по третьему вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов 

голосования: 

Кандидат в Совет директоров  АО 

«ЭКЗ» 
«За» «Против» «Воздержался» 

Бойба Анжелика Владимировна 307 668 

0 130 

Меренков Александр Владимирович 308 368 

Паньшин Андрей Михайлович 307 668 

Петрова Татьяна Анатольевна 307 668 

Царегородцев Павел Владимирович 307 668 

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров АО 

«ЭКЗ»   в составе: 

1.         Бойба Анжелика Владимировна 

2.         Меренков Александр Владимирович 

3.         Паньшин Андрей Михайлович 

4.         Петрова Татьяна Анатольевна 

5.         Царегородцев Павел Владимирович 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 

участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 309 

165 (триста девять тысяч сто шестьдесят пять). 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому 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, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н: 

304 703 (триста четыре тысячи семьсот три). 



Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 

четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 303 372 (триста три тысячи триста 

семьдесят два), что составляет 99,563 % от общего числа голосующих акций Общества. 

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется. 

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов 

голосования: 

  

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня: Избрать Ревизионную 

комиссию АО «ЭКЗ»  в составе: 

1.      Муругов Николай Александрович 

2.      Пряхина Наталия Вячеславна 

3.      Скачкова Алена Викторовна 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 

участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 309 165 

(триста девять тысяч сто шестьдесят пять). 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пятому 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, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н: 

309 165 (триста девять тысяч сто шестьдесят пять). 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 

пятому вопросу повестки дня общего собрания: 307 834 (триста семь тысяч  восемьсот 

тридцать четыре), что составляет 99,569 % от общего числа голосующих акций Общества. 

Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется. 

Число голосов по пятому вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов 

голосования: 

 «За» 
307 834 (триста семь тысяч  восемьсот тридцать 

четыре) 
100,000 % 

«Против» 0 (ноль) 0,000 % 

«Воздержался» 0 (ноль) 0,000 % 

Кандидат в Ревизионную комиссию АО 

«ЭКЗ» 
«За» «Против» «Воздержался» 

Муругов Николай Александрович 
303 301 

(99,977%) 
0 31 

Пряхина Наталия Вячеславна 
303 268 

(99,966%) 
0 52 

Скачкова Алена Викторовна 
303 289 

(99,973%) 
0 31 



  

Принятое решение по пятому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором АО «ЭКЗ» 

Общество с ограниченной ответственностью «Новый Аудит». 

  

Председатель общего собрания                              подпись                                              А.В. 

Меренков 

  

Секретарь общего собрания                                    подпись                                             А.В. 

Скачкова 

 


