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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

 «ЗАВОД« ВЫМПЕЛ » 

 

ПРОТОКОЛ № 16 

внеочередного  Общего собрания акционеров 

г. Евпатория                                                                                  15 августа 2014 г.  

 

Начало проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 14:00  

Место проведения   внеочередного  Общего собрания: Российская Федерация,Республика 

Крым, г. Евпатория, Черноморское шоссе, 2, актовый зал  ПАО «ЗАВОД« ВЫМПЕЛ » 

 

Собрание  открыл   председатель Наблюдательного  совета   Чёрный Е.Е.: 

С  целью  урегулировании   правового  статуса  ПУБЛИЧНОГО  АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  

«ЗАВОД «ВЫМПЕЛ»   в  соответствии  с  требованиями  законодательства  Российской  

Федерации  Наблюдательный  совет  принял  решение   провести  внеочередное   Общее  

собрание акционеров  15 августа 2014 г.  

 

1.Слушали   председателя   Регистрационной   комиссии Манжуло   Александра Петровича  о  

результатах  регистрации  акционеров на внеочередное   Общее  собрание:  

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании -   11 

августа  2014 г.  

Всего  по  Перечню  акционеров, имеющих  право на участие в Общем собрании –  

1653 человека.  

Общее количество акций по  Перечню  акционеров, имеющих  право на участие в Общем 

собрании  - 18 280 228 шт.  

Зарегистрировано акционеров и уполномоченных представителей -  19 лиц  или 1,15  %   

акционеров, имеющих  право на участие в Общем собрании.  

Зарегистрировано    голосов    акционеров – владельцев    голосующих    акций общества,  

имеющих  право  на участие в Общем собрании - 10 977 296 шт.  или 60,05%    голосующих    

акций общества.  

Согласно  Уставу  ПАО «ЗАВОД« ВЫМПЕЛ »   кворум,  для  проведения  внеочередного   

Общего  собрания   достигнут - 60,05%  голосующих  акций. 

 Собрание  является  правомочным.  

 Собрание  считается  открытым.  

 Протокол Регистрационной комиссии прилагается.  

 

2 Повестка дня.  

 

1. Избрание Председателя и Секретаря внеочередного Общего собрания акционеров, 
избрание счетной комиссии, утверждение регламента работы собрания, утверждение 
формы голосования на собрании. 
2. Об урегулировании правового статуса  ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД 
«ВЫМПЕЛ»в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 
 3. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества путем изложения его в новой 
редакции в связи с приведением Устава Общества в соответствие с требованиями ФЗ 
Российской Федерации 
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 « Об акционерных обществах ». Утверждение новой редакции Устава Общества. 
4. Утверждение новой редакции положения Общества «Об общем собрании акционеров» в 
соответствие с требованиями ФЗ Российской Федерации «Об акционерных обществах». 
5. Утверждение новой редакции положения Общества « О Наблюдательном Совете» в 
соответствие с требованиями ФЗ Российской Федерации «Об акционерных обществах». 
6. Утверждение  новой редакции положения Общества « О Ревизионной комиссии» в 
соответствие с требованиями ФЗ Российской Федерации «Об акционерных обществах». 
7. Утверждение  новой редакции положения Общества « О Правлении »  в соответствие с 
требованиями ФЗ Российской Федерации «Об акционерных обществах».  
8. Отзыв Председателя и членов Наблюдательного  Совета, Председателя и членов 
Ревизионной комиссии, Председателя и членов Правления (досрочное прекращение 
полномочий). 
9. Избрание членов  Наблюдательного Совета  АО «ЗАВОД « ВЫМПЕЛ ». 
10. Избрание  членов Ревизионной комиссии  АО «ЗАВОД « ВЫМПЕЛ ». 
11. Избрание Председателя и членов Правления  АО «ЗАВОД « ВЫМПЕЛ ». 
12. Избрание регистратора.  Утверждение условий договора на ведение реестра владельцев 
ценных бумаг  АО «ЗАВОД « ВЫМПЕЛ ». 
13. Избрание аудитора.  Утверждение условий договора на проведение  проверки 
финансовой отчётности АО «ЗАВОД « ВЫМПЕЛ ». 
14.Утверждение решения о выпуске  акций АО «ЗАВОД « ВЫМПЕЛ » с номинальной 
стоимостью в рублях. 
 

3.Работа по повестке дня. 

 

3.1. Избрание Председателя и Секретаря  внеочередного  Общего собрания 

акционеров, избрание Счётной комиссии, утверждение регламента работы собрания, 

утверждении формы голосования на собрании.  

3.1.1.Избрание   Председателя  и  Секретаря   внеочередного  Общего собрания 

акционеров.  

Наблюдательным   советом    предложены  для  избрания    кандидатуры:  

Гвоздевский Игорь Владимирович - Председатель собрания  

Цыгулёва  Ирина  Ивановна - секретарь собрания.  

Голосовали: Избрать Председателя и Секретаря внеочередного  Общего собрания 

акционеров.  

Способ  голосования -  открытый  - путём   простого   поднятия   руки.  

Результаты открытого голосования:  

«Да» - 19  акционеров и уполномоченных представителей или   100%  от  числа акционеров, 

которые зарегистрировались  для  участия  в  Общем  собрании.  

«Против» - нет.  

«Воздержались» - нет.  

Решение принимается.  

Решили: Членами президиума  избраны:  

1. Гвоздевский Игорь Владимирович - председатель собрания  

2. Цыгулёва Ирина Ивановна - секретарь собрания.  

 

3.1.2. Избрание   Счётной   комиссии.  

Наблюдательным советом предложены Общему собранию акционеров  избрать  в  состав   

Счётной комиссии   следующие   кандидатуры:  
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1.Манжуло  Александр Петрович. 

2.Мещерякова Наталья Васильевна . 

3.Коростелёва Галина Борисовна.  

Голосование происходит бюллетенем  «Вопрос повестки дня внеочередного Общего 

собрания   № 1: «Выборы  Счётной комиссии » 

Голосовали: Избрать предложенный состав комиссии.  

Результаты голосования:  

Подано 19 бюллетеней  «Вопрос   повестки дня №1»  с 10 977 296 голосами или 100% 

голосов акционеров  из числа, зарегистрированных для участия в Общем собрании и 

являющихся  владельцами  голосующих  по  соответствующему вопросу акций.  

«Да» - 19 акционеров, которые в совокупности обладают 10 977 296  голосами, что 

составляет 100% голосов акционеров из числа, зарегистрированных для участия в Общем 

собрании и являющихся владельцами голосующих по соответствующему вопросу акций.  

«Против» - нет.  

«Воздержались» - нет.  

«Недействительные бюллетени» - нет.  

Решение принимается.  

Решили: Членами  Счётной  комиссии  избраны:  

1.Манжуло А. П.  

2.Мещерякова Н. В.  

3.Коростелёва Г.Б.  

 

3.1.3.Утверждение  регламента работы собрания.  

Предложен следующий регламент работы собрания:  

 доклад по  повестке   дня - 20 минут;  

 выступление в дебатах, замечания и справки - до 3 минут;  

 вопросы  к  докладчику – в  устной  форме.  

Голосовали: Утвердить предложенный регламент собрания.  

Способ  голосования - открытый - путём простого поднятия руки.  

Результаты открытого голосования:  

«Да» - 19 акционеров и уполномоченных представителей или 100% акционеров из числа 

зарегистрированных для участия в Общем собрании.  

«Против» - нет.  

«Воздержались» - нет.  

Решение принимается.  

Решили: Предложенный  регламент  работы  собрания  утверждён.  

 

3.1.4. Утверждение формы голосования.  

Предложено: По вопросам  Повестки  дня голосование  проводить  с  помощью  

именных бюллетеней.  

Голосовали: Утвердить  предложенную  форму голосования.  

Способ   голосования - открытый - путём  простого  поднятия  руки.  

Результаты открытого голосования:  

«Да» - 19 акционеров и уполномоченных представителей или 100% голосов акционеров из 

числа, зарегистрированных  для  участия  в  Общем собрании.  
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«Против» - нет.  

Воздержались »- нет.  

Решение принимается.  

Решили: Предложенная  форма  голосования  утверждена.  

 

3.2. Об  урегулировании   правового  статуса  ПУБЛИЧНОГО  АКЦИОНЕРНОГО 

ОБЩЕСТВА  «ЗАВОД «ВЫМПЕЛ»   в  соответствии  с  требованиями  законодательства  

Российской  Федерации. 

Слушали   Председателя   Правления – директора  ПАО «ЗАВОД« ВЫМПЕЛ »- Коваля  Сергея 

Ивановича.  

Решение принимается в связи с приведением учредительных документов ПУБЛИЧНОГО 
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ВЫМПЕЛ», код ЕГРПОУ- 14312482, в соответствие с 
законодательством Российской Федерации с целью представления в регистрирующий орган 
документов для внесения сведений об   АКЦИОНЕРНОМ  ОБЩЕСТВЕ «ЗАВОД «ВЫМПЕЛ», в 
Единый государственный реестр юридических лиц. 
В  соответствии с  Федеральным  конституционным  законом № 6-ФКЗ «О принятии в  РФ   

Республики Крым  и  образовании  в  составе Российской  Федерации  новых  субъектов»,   

Федеральным  Законом № 37-ФК  «Об  особенностях    функционирования  финансовой  

системы  Республики  Крым в  переходный  период»,  Федеральным  Законом  № 124-ФЗ « О  

внесении  изменений  в Федеральный  закон  « О  введении  в  действие  части  первой  

Гражданского кодекса  Российской  Федерации»  и  статью  1202  части  третьей 

Гражданского  кодекса  Российской  Федерации, Федеральным  законом «Об  акционерных  

обществах», Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 

части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими 

силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», 

Постановлением   Госсовета  Республики   Крым « О  вопросах  правового  регулирования  

деятельности  акционерных  обществ  на  территории  Республики  Крым  в  переходный  

период»,  согласно  решению  Наблюдательного  совета,  для  урегулирования   правового  

статуса  ПУБЛИЧНОГО  АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  «ЗАВОД «ВЫМПЕЛ»   в  соответствии  с  

требованиями  законодательства  Российской  Федерации  и осуществления  своей   

экономической  и  финансовой     деятельности  на   территории   Республики   Крым   

необходимо: 

1. Переименовать  в  соответствии с  Гражданским кодексом  Российской Федерации   в   

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО«ЗАВОД «ВЫМПЕЛ». 

2. Утвердить  Устав  Общества  в новой редакции   и  основные  положения   Общества,  

разработанные  в  соответствии с  ФЗ   РФ  «Об  акционерных  обществах». 

3. Избрать органы  управления  и  контроля  акционерного  общества:Наблюдательный  

совет, Правление, Ревизионную  комиссию. 

4. Провести  конвертацию  номинальной  стоимости  акций  Общества  из гривны  в  рубли 

по официальному курсу  Центрального банка Российской Федерации  на  день  принятия  

общим  собранием акционеров  решения о приведении Устава Общества  в соответствие с 

законодательством Российской Федерации. 

5. Внести сведения об Обществе в единый государственный реестр юридический лиц 
Российской Федерации. 
6. Осуществить  государственную регистрацию  выпуска  акций  Общества  с номинальной 

стоимостью в рублях.  
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Вопросы к докладчику: не поступало.  

 

3.3. Внесение   изменений  и  дополнений  в  Устав  Общества  путём  изложения его  в  

новой   редакции  в   связи   с  приведением  Устава Общества  в  соответствии  с  

требованиями   ФЗ  Российской Федерации  « Об акционерных  обществах ».    

Утверждение  новой  редакции  Устава  Общества. 

Слушали   председателя  собрания  Гвоздевского И.В.: 

В соответствии   с  требованиями  ФЗ  Российской  Федерации  «Об акционерных обществах» 

разработанановая  редакция  Устава  Общества. 

Новая  редакция  Устава  Общества прилагается.    

Предложено: Утвердить  новую  редакцию  Устава  Общества. 

Решение  по  данному  вопросу  Повестки  дня   принимается,  если  за него  проголосуют 

75% голосов  акционеров,  участвующих  в Общем собрании. 

Голосовали: Утвердить  новую  редакцию  Устава  Общества. 

Голосование  происходит  бюллетенем «Вопрос  повестки  дня  внеочередного Общего 

собрания  № 3: «Утверждение   новой  редакции  Устава  Общества». 

Результаты голосования:  

Подано 19 бюллетеней  « Вопрос повестки дня  № 3»  с   10 977 296 голосами или 100 % 

голосов акционеров из числа, зарегистрированных для участия в Общем собрании и 

являющихся  владельцами  голосующих  по  соответствующему вопросу   акций.  

«Да» - 19 акционеров,  в совокупности  владеющих  10 977 296  голосами, что составляет   

100 % голосов  акционеров  из  числа,  зарегистрированных  для участия в Общем собрании 

и являющихся владельцами голосующих по соответствующему  вопросу  акций.  

«Против» - нет.  

«Воздержались» -  нет.  

«Недействительные бюллетени» - нет.  

Решение принимается.  

Решили:  

1.Новая  редакция  Устава  Общества  утверждена. 

2.Уполномочить  председателя  Общего  собрания  акционеров  Гвоздевского   Игоря 

Владимировича, паспорт: № 03 14 648110, выданный Федеральной миграционной службой  

10.05.2014 г., код подразделения  900-03, подписать  Устав  Общества  в новойредакции.   

 

3.4. Утверждение  новой  редакции положения Общества «Об  Общем собрании 

акционеров» в соответствии  с требованиями ФЗ Российской Федерации «Об 

акционерных обществах». 

Слушали  председателя  собрания  Гвоздевского И.В.: 

В соответствии   с  требованиями  ФЗ  Российской  Федерации  «Об акционерных обществах» 

разработанановая  редакция  положения Общества «Об  Общем  собрании  акционеров». 

Новая  редакция  положения Общества« Об  Общем  собрании  акционеров» прилагается.  

Предложено: Утвердить  новую  редакцию  положения  Общества  « Об  Общем собрании  

акционеров». 

Голосовали: Утвердить  новую  редакцию  положения  Общества  « Об  Общем собрании  

акционеров». 
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Голосование  происходит  бюллетенем «Вопрос  повестки дня  внеочередного Общего 

собрания  № 4: «Утверждение   новой  редакции  положения Общества 

« Об  общем  собрании  акционеров». 

Результаты голосования:  

Подано 19 бюллетеней  «Вопрос повестки дня  № 4»  с   10 977 296 голосами или 100 % 

голосов акционеров из числа, зарегистрированных для участия в Общем  собрании и 

являющихся  владельцами  голосующих  по  соответствующему вопросу   акций.  

«Да» - 19 акционеров, в совокупности владеющих 10 977 296  голосами,  что составляет  100 

% голосов акционеров из числа, зарегистрированных для участия в Общем собрании и 

являющихся владельцами голосующих по соответствующему вопросу акций.  

«Против» - нет.  

«Воздержались» -нет.  

«Недействительные бюллетени» - нет.  

Решение принимается.  

Решили: Новая  редакция  положения   Общества  «Об  Общем  собрании акционеров» 

утверждена. 

 

3.5.  Утверждение  новой  редакции  положения Общества « О  Наблюдательном   

совете»   в   соответствии   с   требованиями   ФЗ    Российской Федерации   «Об  

акционерных  обществах ».   

Слушали   председателя  собрания  Гвоздевского И.В.: 

В соответствии   с  требованиями  ФЗ  Российской  Федерации  «Об акционерных обществах» 

разработанановая  редакция  положения Общества «О  Наблюдательном  совете»   

Новая  редакция  положения Общества «О  Наблюдательном  совете» прилагается. 

Предложено: Утвердить   новую  редакцию положения  Общества  « О Наблюдательном  

совете ».  

Голосовали: Утвердить  новую  редакцию  положения  Общества « О Наблюдательном  

совете».  

Голосование  происходит  бюллетенем «Вопрос  повестки  дня  внеочередного Общего 

собрания  № 5: « Утверждение  новой  редакции  положения   Общества  « О Наблюдательном  

совете». 

Результаты голосования:  

Подано 19 бюллетеней  «Вопрос  повестки дня  № 5» с  10 977 296 голосами или 100 % 

голосов акционеров из числа, зарегистрированных для участия в Общем собрании и 

являющихся владельцами голосующих по соответствующему вопросу акций.  

«Да» - 19 акционеров,  в  совокупности  владеющих  10 977 296  голосами, что составляет  

100 % голосов  акционеров из числа,  зарегистрированных  для участия в Общем собрании и 

являющихся  владельцами голосующих по соответствующему  вопросу   акций.  

«Против» - нет. 

«Воздержались» - нет. 

«Недействительные бюллетени» - нет.  

Решение принимается.  

Решили: Новая  редакция  положения   Общества  «О  Наблюдательном  совете» 

утверждена. 
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3.6. Утверждение   новой редакции положения Общества « О Ревизионной комиссии»  в    

соответствии   с   требованиями  ФЗ  Российской  Федерации  «Об акционерных 

обществах».  

Слушали  информацию  председателя  собрания  Гвоздевского И.В.: 

В соответствии   с  требованиями  ФЗ  Российской  Федерации  «Об акционерных обществах» 

разработанановая  редакция  положения Общества «О Ревизионной  комиссии»   

Новая  редакция  положения Общества «О Ревизионной  комиссии» прилагается.  

Предложено: Утвердить новую  редакцию положения  Общества  « О Ревизионной  

комиссии». 

Голосовали: Утвердить новую  редакцию положения  Общества « О Ревизионной  комиссии». 

Голосование происходит бюллетенем «Вопрос повестки дня внеочередного Общего 

собрания   № 6: «Утверждение  новой  редакции  положения  Общества  « О Ревизионной 

комиссии».  

Результаты голосования:  

Подано 19 бюллетеней  «Вопрос  повестки дня  № 6»  с  10 977 296 голосами или 100 % 

голосов акционеров из числа, зарегистрированных для участия в Общем собрании  и 

являющихся  владельцами  голосующих по соответствующему вопросу акций.  

«Да» - 19 акционеров,  в  совокупности  владеющих  10 977 296  голосами, что составляет  

100 % голосов  акционеров из числа,  зарегистрированных  для участия в Общем собрании и 

являющихся  владельцами голосующих по соответствующему  вопросу   акций.  

«Против» - нет. 

«Воздержались» - нет. 

«Недействительные бюллетени» - нет.  

Решение принимается.  

Решили: Новая  редакция  положения   Общества « О  Ревизионной комиссии»  утверждена.  

 

3.7. Утверждение   новой   редакции   положения   Общества  « О Правлении »  в 

соответствии   с  требованиями  ФЗ  Российской  Федерации  «Об акционерных 

обществах».  

Слушали  информацию  председателя  собрания  Гвоздевского И.В.: 

В соответствии   с  требованиями  ФЗ  Российской  Федерации  «Об акционерных обществах» 

разработанановая  редакция  положения Общества «О  Правлении».  

Новая  редакция  положения Общества « О Правлении»  прилагается.  

Предложено:  Утвердить  новую  редакцию   положения  Общества « О Правлении». 

Голосовали: Утвердить  новую  редакцию   положения  Общества  « О Правлении». 

Голосование происходит бюллетенем «Вопрос  повестки дня внеочередного Общего 

собрания   № 7:  «Утверждение  новой   редакции   положения   Общества  « О Правлении »   

Результаты голосования:  

Подано 19 бюллетеней  «Вопрос  повестки дня  № 7»  с 10 977 296 голосами или 100 % 

голосов акционеров из числа, зарегистрированных для участия в Общем собрании  и 

являющихся  владельцами  голосующих по соответствующему вопросу акций.  

«Да» - 19 акционеров,  в  совокупности  владеющих  10 977 296  голосами, что составляет  

100 %  голосов  акционеров  из  числа,  зарегистрированных   для участия в Общем собрании 

и являющихся  владельцами голосующих по соответствующему  вопросу   акций.  

«Против» - нет. 
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«Воздержались» - нет. 

«Недействительные бюллетени» - нет.  

Решение принимается.  

Решили: Новая  редакция  положения   общества  « О  Правлении»  утверждена.  

 

3.8. Отзыв Председателя и членов Наблюдательного  Совет, Председателя и членов 

Ревизионной комиссии, Председателя и членов Правления (досрочное прекращение 

полномочий). 

Слушали  информацию  председателя  собрания  Гвоздевского И.В.: 

В соответствии   с  требованиями  ФЗ  Российской  Федерации  «Об акционерных обществах» 

в  связи  с  изменением  правового  статуса  Общества, принятием новой редакции Устава  

Общества  необходимо принятие решения о досрочном прекращении  полномочий 

Председателя и членов Наблюдательного  совета, Председателя  и  членов  Ревизионной  

комиссии, Председателя и членов Правления. 

Предложено:  Утвердить  решение  о  прекращении   полномочий Председателя  и  членов  

Наблюдательного  совета, Председателя  и  членов  Ревизионной комиссии,  Председателя  и  

членов  Правления. 

Голосовали: Утвердить  решение о прекращении полномочий  Председателя  и  членов  

Наблюдательного  совета, Председателя  и  членов  Ревизионной комиссии,  Председателя  и  

членов  Правления. 

Голосование происходит бюллетенем «Вопрос повестки дня внеочередного Общего 

собрания   № 8: «Утверждение  решения  о  прекращении   полномочий  Председателя  и  

членов  Наблюдательного  совета, Председателя  и  членов  Ревизионной комиссии,  

Председателя  и  членов  Правления». 

Результаты голосования:  

Подано 19 бюллетеней  «Вопрос  повестки дня  № 8» с 10 977 296 голосами или 100 % 

голосов акционеров из числа, зарегистрированных для участия в Общем собрании  и 

являющихся  владельцами  голосующих по соответствующему вопросу акций.  

«Да» - 19 акционеров,  в  совокупности  владеющих  10 977 296  голосами, что составляет  

100 % голосов  акционеров из числа,  зарегистрированных  для участия в Общем собрании и 

являющихся  владельцами голосующих по соответствующему  вопросу   акций.  

«Против» - нет. 

«Воздержались» - нет.  

«Недействительные бюллетени» - нет.  

Решение принимается.  

Решили: решение  о  прекращении   полномочий Председателя  и  членов  Наблюдательного  

совета, Председателя  и  членов  Ревизионной комиссии,  Председателя  и  членов  

Правления утверждено  . 

 

3.9. Избрание членов  Наблюдательного Совета АО «ЗАВОД « ВЫМПЕЛ».  

Слушали  информацию  председателя  собрания  Гвоздевского И.В.: 

Наблюдательным советом предложены Общему собранию акционеров  избрать  в  состав  

Наблюдательного  совета АО «ЗАВОД« ВЫМПЕЛ » следующие кандидатуры:  

1. Чёрный Евгений Евгеньевич . 

2. Чихладзе Давид Эдуардович . 
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3. Чихладзе Татьяна Валерьевна.  

4. Даценко Евгений Викторович . 

5. Линкевич Игорь Николаевич . 

6. Карпова Тамара  Ивановна .  

7. Куликов Владимир Александрович.  

Предложено:  Избрать Наблюдательный совет в предложенном составе.  

Голосовали: Избрать  Наблюдательный совет в предложенном составе.  

Голосование происходит бюллетенем для кумулятивного голосования «Вопрос  повестки 

дня внеочередного  Общего собрания № 9:« Выборы  членов  Наблюдательного   совета   

Общества ».  

Результаты голосования:  

Подано 19 бюллетеней  для  кумулятивного  голосования   «Вопрос повестки дня № 9»  с  

10 977 296  х 7 = 76 841 072   голосами, что составляет  100 % голосов акционеров из числа, 

зарегистрированных для участия в Общем собрании и являющихся владельцами 

голосующих по соответствующему вопросу акций.  

«Недействительные бюллетени» - нет.  

Ф.И.О. Кандидата Количество  голосов 
  Чёрный Евгений  Евгеньевич 10 970 886 
  Чихладзе Давид Едуардович  10 970 886 
  Чихладзе Татьяна  Валерьевна 10 970 886 
  Даценко Евгений  Викторович 10 970 886 
  Линкевич Игорь Николаевич 10 970 886 
  Карпова Тамара  Ивановна 10 983 535 
  Куликов   Владимир  Александрович 11 003 107 

Решение принимается.  

Решили: Членами Наблюдательного советаАО «ЗАВОД «ВЫМПЕЛ» избраны:  

1.Чёрный Е.Е. 

2.Чихладзе Д.Э.  

3.Чихладзе Т.В.  

4.Даценко Е.В.  

5.Линкевич И.Н. 

6.Карпова  Т.И.  

7.Куликов В.А.  

 

3.10. Избрание  членов Ревизионной комиссииАО «ЗАВОД « ВЫМПЕЛ ». 

Слушали  информацию  председателя  собрания  Гвоздевского И.В.: 

Наблюдательным советом предложены  Общему собранию акционеров  избрать  в  состав  

Ревизионной  комиссии   АО «ЗАВОД« ВЫМПЕЛ »  следующие   кандидатуры:  

1. Москаленко Наталья Валерьевна 

2. Корчагина  Людмила  Игоревна 

3. Калинина Татьяна  Геннадиевна 

4. Пиндюра Вера  Владимировна 

5. Осташевская  Ирина  Олеговна 

Предложено: Избрать Ревизионную  комиссию  в предложенном составе. 

Голосовали: Избрать  Ревизионную  комиссию  в предложенном составе.  
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Голосование происходит бюллетенем «Вопрос  повестки дня  внеочередного Общего 

собрания № 10: «Избрание  членов Ревизионной  комиссии Общества».  

Результаты голосования:  

Подано  19  бюллетеней  «Вопрос  повестки  дня  № 10»  с  10 977 296  голосами, что 

составляет  100 % голосов акционеров из числа, зарегистрированных для участия  в  Общем  

собрании  и являющихся  владельцами  голосующих  по соответствующему вопросу акций.  

«Недействительные бюллетени» - нет. 

Ф.И.О. Кандидата Да  Нет Воздержались 
Москаленко Н.В. 10 977 296 - - 
Корчагина Л.И. 10 977 296 - - 
Калинина Т.Г. 10 977 296  - - 
Пиндюра В.В. 10 977 296 - - 
Осташевская И.О. 10 977 296 - - 

Решение принимается.  

Решили: Членами Ревизионной  комиссии  избраны: 

1. Москаленко Н. В. 

2. Корчагина  Л. И. 

3. Калинина Т. Г. 

4. Пиндюра В. В. 

5. Осташевская  И. О. 

 

3.11. Избрание Председателя  и членов Правления АО «ЗАВОД « ВЫМПЕЛ ». 

Слушали  информацию  председателя  собрания  Гвоздевского И.В.: 

11.1. Наблюдательным советом  предложены  Общему собранию акционеров избрать в 

состав Правления  АО «ЗАВОД« ВЫМПЕЛ »  следующие  кандидатуры: 

1. Коваль Сергей Иванович . 

2. Охрименко  Николай  Андреевич . 

3. Гвоздевский  Игорь  Владимирович . 

4. Вецько  Александра  Викторовна . 

5. Цыгулёва Ирина Ивановна.  

Предложено: Избрать  членами Правления  предложенные  кандидатуры.  

Голосовали: Избрать   членами Правления  предложенные  кандидатуры.  

Голосование происходит бюллетенем  «Вопрос  повестки дня внеочередного  Общего 

собрания № 11:« Выборы  членов  ПравленияАО «ЗАВОД «ВЫМПЕЛ»  

Результаты голосования:  

Подано 19 бюллетеней  «Вопрос повестки дня № 11»  с  10 977 296 голосами, что составляет 

100 % голосов акционеров из числа,   зарегистрированных  для участия в Общем собрании и 

являющихся владельцами голосующих по соответствующему вопросу акций.  

«Недействительные бюллетени» - нет.  

Ф.И.О. Кандидата Да  Нет Воздержались 
Коваль С.И. 10 977 296 - - 
Охрименко Н.А. 10 977 296 - - 
Гвоздевский И.В. 10 977 296 - - 
Вецько А.В. 10 977 296 - - 
Цыгулёва И.И. 10 977 296 - - 

Решение принимается.  
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Решили: Членами Правления  избраны: 

1. Коваль С.И. 

2. Охрименко Н.А. 

3. Гвоздевский И.В. 

4. Вецько А.В. 

5. Цыгулёва И.И. 

 

11.2. Наблюдательным советом  предложено  Общему собранию акционеров избрать  Коваля  

Сергея  Ивановича - Председателем   Правления  АО «ЗАВОД « ВЫМПЕЛ ».  

Голосовали: Избрать  Председателем  Правления АО «ЗАВОД« ВЫМПЕЛ» - Коваля Сергея 

Ивановича. 

Голосование происходит бюллетенем  «Вопрос  повестки дня внеочередного  Общего 

собрания № 11:« Выборы  Председателя  Правления   АО «ЗАВОД «ВЫМПЕЛ».  

Результаты голосования:  

Подано 19 бюллетеней  «Вопрос повестки дня № 11»  с  10 977 296  голосами, что составляет 

100 % голосов  акционеров из числа, зарегистрированных  для участия в Общем собрании и 

являющихся владельцами голосующих по соответствующему   вопросу  акций.  

«Да» - 19  акционеров, в совокупности владеющих   10 977 296 голосами, что составляет  

100 % голосов акционеров из числа, зарегистрированных для участия в Общем собрании и 

являющихся владельцами голосующих по соответствующему вопросу акций.  

«Против» - нет.  

«Воздержались» - нет.  

«Недействительные бюллетени» - нет.  

Решение принимается.  

Решили: Председателем  Правления  избран  Коваль С.И. 

 

 3,12. Избрание регистратора.  Утверждение  условий  договора  на  ведение реестра  

владельцев  ценных   бумаг  АО «ЗАВОД « ВЫМПЕЛ».  

Слушали  информацию  председателя  собрания  Гвоздевского И.В.: 

В  соответствии  со  статьёй 44  ФЗ « Об  акционерных  обществах»   держателемреестра  

акционеров  должен  быть  регистратор,  имеющий  предусмотренную законом  лицензию.   

Наблюдательным   советом  предложено внеочередному  Общему собранию акционеров  -  

Уполномочить Наблюдательный  совет  заключить  договор  с  регистратором,  имеющим   

предусмотренную  законом  лицензию,   на  ведение  реестра  акционеров  АО «ЗАВОД 

«ВЫМПЕЛ». 

Голосование происходит бюллетенем «Вопрос  повестки  дня  внеочередного Общего 

собрания  № 12: «Избрание  регистратора.  Утверждение  условий  договора  на  ведение 

реестра  владельцев  ценных   бумаг   АО «ЗАВОД « ВЫМПЕЛ». 

УполномочитьНаблюдательный  совет  заключить  договор  с  регистратором  на ведение  

реестра  акционеров АО «ЗАВОД « ВЫМПЕЛ». 

Результаты голосования:  

Подано 19 бюллетеней «Вопрос повестки дня №12»  с  10 977 296 голосами, что составляет 

100 % голосов  акционеров  из  числа,  зарегистрированных  для участия в  Общем собрании 

и являющихся владельцами голосующих по соответствующему вопросу акций.  
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«Да» - 19  акционеров, в совокупности владеющих  10 977 296 голосами, что составляет 100 

% голосов акционеров из числа, зарегистрированных для участия в Общем собрании и 

являющихся владельцами голосующих по соответствующему вопросу акций.  

«Против» - нет.  

«Воздержались» - нет.  

«Недействительные бюллетени» - нет.  

Решение принимается.  

Решили:  

1. Уполномочить  Наблюдательный  совет  заключить  договор  с  регистратором,   имеющим   

предусмотренную  законом  лицензию,  на  ведение  реестра  акционеров  АО «ЗАВОД 

«ВЫМПЕЛ». 

 

3.13. Избрание аудитора.  Утверждение условий договора на проведение  проверки 
финансовой отчётности АО «ЗАВОД « ВЫМПЕЛ ». 
Слушали  информацию  председателя  собрания  Гвоздевского И.В.: 
Федеральный закон от 05.05.2014 N 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Российской Федерации» устанавливает необходимость 
проведенияобязательного внешнего аудита  для проверки и подтверждения правильности 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности для всех АО.  
Наблюдательным   советом  предложено внеочередному  Общему собранию акционеров  -  
Уполномочить  Наблюдательный  совет  заключить  договор  с  аудитором  на проведение  
проверки финансовой отчётности АО «ЗАВОД « ВЫМПЕЛ ». 
Голосование происходит бюллетенем «Вопрос  повестки  дня  внеочередного Общего 
собрания  № 13: «Избрание аудитора.  Утверждение условий договора на проведение  
проверки финансовой отчётности АО «ЗАВОД «ВЫМПЕЛ ».Уполномочить Наблюдательный  
совет  заключить  договор  с  аудитором  на проведение  проверки финансовой отчётности 
АО «ЗАВОД « ВЫМПЕЛ ». 
Результаты голосования:  

Подано 19 бюллетеней «Вопрос повестки дня №13»  с  10 977 296 голосами, что составляет 

100 % голосов  акционеров  из  числа,  зарегистрированных  для участия в  Общем собрании 

и являющихся владельцами голосующих по соответствующему вопросу акций.  

«Да» - 19  акционеров, в совокупности владеющих  10 977 296 голосами, что составляет 100 

% голосов акционеров из числа, зарегистрированных для участия в Общем собрании и 

являющихся владельцами голосующих по соответствующему вопросу акций.  

«Против» - нет.  

«Воздержались» - нет.  

«Недействительные бюллетени» - нет.  

Решение принимается.  

Решили:  

1. Уполномочить  Наблюдательный  совет  заключить  договор  с  аудитором  на проведение  

проверки финансовой отчётности АО «ЗАВОД « ВЫМПЕЛ ». 

 

3.14. Утверждение решения о выпуске  акций АО «ЗАВОД « ВЫМПЕЛ » с номинальной 
стоимостью в рублях.Уполномочить Наблюдательный  совет   утвердить  решение  о  
выпуске акций АО «ЗАВОД « ВЫМПЕЛ »  с номинальной стоимостью в рублях. 
Слушали  информацию  председателя  собрания  Гвоздевского И.В.: 
 




