
Закрытое акционерное общество «Торгово-производственная фирма «Трикотаж»
Россия, Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр., дом.4, пом.15Н, лит.А

ОТЧЕТ
об итогах голосования

на годовом общем собрании акционеров

Вид собрания годовое общее 
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для 

обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по 
вопросам, поставленным на голосование)

Дата проведения общего собрания: 11 июня 2015 года
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 16 мая 2015 года.
Место проведения общего собрания: Санкт - Петербург, пр. Косыгина, д. 27, корп. 1, лит. А.

Повестка дня собрания

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях 
и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2014 год, а так же о распределении прибыли, в том 
числе о выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
3. Об определении количественного состава Совета директоров и избрании его членов.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 
общем собрании, при голосовании: 

по вопросам повестки дня 1,2,4,5 – 3 000;
по вопросу повестки дня № 3 – 3 000, при этом 15 000 кумулятивных голосов;

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 
общем собрании, при голосовании: 

по вопросам повестки дня 1,2,5 – 3 000;
по вопросу повестки дня № 3 – 3 000, при этом 15 000 кумулятивных голосов;
по вопросу повестки дня № 4 – 1 622;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
по вопросам повестки дня 1,2,4,5,6 – 2 721 (90,70%);
по вопросу повестки дня № 3 - 2 721, при этом 13 605 кумулятивных голосов (90,70%);
по вопросу повестки дня № 4 – 1 343 (82,80%);

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня №№1-5 имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум.

По 1 вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год»:

Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

Результаты голосования:
ЗА – 2 721
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ –   0

По 2 вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества, в 
том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также 
распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по 
результатам 2014 финансового года»:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках 
(счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков общества 
по результатам 2014 финансового года. 

Дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества за 2014 год не выплачивать.

Результаты голосования:
ЗА – 2 721
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ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ –   0

По 3 вопросу повестки дня «Об определении количественного состава Совета директоров и 
избрании его членов»:
Утвердить количественный состав Совета директоров – 5 человек.

Результаты голосования:
ЗА – 2 721
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ –   0

Избрать членами Совета директоров:
Давидюка Евгения Васильевича 
Дубровченкова Дмитрия Валентиновича 
Хлапова Александра Валерьевича 
Кудряшеву Елену Васильевну 
Шустера Семена Михайловича

Результаты голосования:
Давидюк Евгений Васильевич
КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, ОТДАННЫХ ЗА КАНДИДАТА – 2 689
Дубровченков Дмитрий Валентинович 
КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, ОТДАННЫХ ЗА КАНДИДАТА – 2 687
Хлапов Александр Валерьевич 
КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, ОТДАННЫХ ЗА КАНДИДАТА – 2 689
Кудряшева Елена Васильевна 
КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, ОТДАННЫХ ЗА КАНДИДАТА – 2 688
Шустер Семен Михайлович 
КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, ОТДАННЫХ ЗА КАНДИДАТА – 2 688

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ - 0

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ В ОТНОШЕНИИ ВСЕХ КАНДИДАТОВ - 0

По 4 вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»:

Избрать членами Ревизионной комиссии: 

Федорову Елену Валентиновну
Славутскую Татьяну Николаевну
Никитина Александра Алексеевича

Результаты голосования:
Федорова Елена Валентиновна
ЗА – 1 343
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ –    0
Славутская Татьяна Николаевна
ЗА – 1 343
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ –    0
Никитин Александр Алексеевич
ЗА – 1 343 
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ –   0

По 5 вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества»:

Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «Транспорт-Аудит».

Результаты голосования:

ЗА – 2 721
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ –    0
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Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу 
повестки дня общего собрания

Формулировка решения по 1 вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета Общества 
за 2014 год»:

Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

Формулировки решения по 2 вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской 
отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и 
убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) 
дивидендов, и убытков общества по результатам 2014 финансового года»:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках 
(счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков общества 
по результатам 2014 финансового года. 

Дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества за 2014 год не выплачивать.

Формулировки решений по 3 вопросу повестки дня «Об определении количественного состава 
Совета директоров и избрании его членов»:
Утвердить количественный состав Совета директоров – 5 человек.

Избрать членами Совета директоров:
Давидюка Евгения Васильевича 
Дубровченкова Дмитрия Валентиновича 
Хлапова Александра Валерьевича 
Кудряшеву Елену Васильевну 
Шустера Семена Михайловича

Формулировки решений по 4 вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии 
Общества»:

Избрать членами Ревизионной комиссии: 

Федорову Елену Валентиновну
Славутскую Татьяну Николаевну
Никитина Александра Алексеевича

Формулировка решения по 5 вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества»:

Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «Транспорт-Аудит».

Функции счетной комиссии в соответствии с пунктом 1 статьи 56 ФЗ «Об акционерных 
обществах» выполнял регистратор Закрытого акционерного общества «Торгово-производственная 
фирма «Трикотаж» - Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР» (Санкт-
Петербургский филиал).

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, Вологодская область, 
город Череповец, проспект Победы, дом 22

Почтовый адрес филиала: 196070, Санкт-Петербург, Бассейная ул., дом 16.

Дата составления протокола – 16 июня 2015 года.

Председатель собрания         Давидюк Евгений Васильевич

Секретарь собрания         Васильева Вера Михайловна




