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Отчет
об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование
общества: Открытое акционерное общество "Вешки".
Место нахождения общества: Московская область, городской округ Мытищи, поселок

Вешки, д.24а.
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания: Собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 25 июня 2017 г.
Дата проведения общего собрания: 18 июля 2017 г.
Место проведения общего собрания: демонстрационный зал  административного помещения

ОАО «Вешки» по адресу: Московская обл., городской округ
Мытищи, пос. Вешки д.24а.

Почтовый адрес, по которому могли
направляться заполненные бюллетени: 141031, Московская обл., городской округ Мытищи,

поселок Вешки, дом 24а.

Повестка дня общего собрания
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества.
2. Выплата дивидендов в размере 9 995 508 (Девять миллионов девятьсот девяносто пять тысяч пятьсот
восемь) рублей за счет нераспределенной прибыли.
3. Выплата дивидендов в размере 925 510  (Девятьсот двадцать пять тысяч пятьсот десять)  рублей за счет
нераспределенной прибыли.
4. Размежевание земельного участка площадью 65 934 кв.м., принадлежащего ОАО «Вешки», для
выделения земельного участка площадью 3000 (три тысячи) кв. метров под Зданием: производственный
корпус №4 принадлежащего ООО «АФТ-ЮНИТОН» и заключения договора купли продажи выделяемого
земельного участка.
5. О вознаграждении членам Совета директоров ОАО «Вешки».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в
общем собрании:
По первому вопросу повестки дня общего собрания - 18 510 200.
По второму вопросу повестки дня общего собрания - 18 510 200.
По третьему вопросу повестки дня общего собрания - 18 510 200.
По четвертому вопросу повестки дня общего (число голосов, владельцами которых являлись лица, не
заинтересованные в совершении обществом сделки) - 17 498 768.
По пятому вопросу повестки дня общего собрания - 18 510 200.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.
4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:
По первому вопросу повестки дня общего собрания - 18 510 200.
По второму вопросу повестки дня общего собрания - 18 510 200;
По третьему вопросу повестки дня общего собрания - 18 510 200;
По четвертому вопросу повестки дня общего собрания (число голосов, владельцами которых являлись лица,
не заинтересованные в совершении обществом сделки)- 17 498 768.
По пятому вопросу повестки дня общего собрания - 18 510 200.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании с указанием наличия
кворума:
По первому вопросу повестки дня общего собрания - 18 162 881. Кворум есть (98,124%).
По второму вопросу повестки дня общего собрания - 18 162 881. Кворум есть (98,124%).
По третьему вопросу повестки дня общего собрания - 18 162 881. Кворум есть (98,124%).
По четвертому вопросу повестки дня общего собрания (число голосов, владельцами которых являлись лица,
не заинтересованные в совершении обществом сделки) - 17 151 449. Кворум есть (98,015%).
По пятому вопросу повестки дня общего собрания - 18 162 881. Кворум есть (98,124%).

Полное фирменное наименование
регистратора, выполнявшего функции
счетной комиссии: Акционерное общество «Новый регистратор».
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.
Уполномоченные лица регистратора: Булгарова Ксения Борисовна.
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Председатель собрания: Мацын Евгений Иванович – Председатель Совета
директоров ОАО «Вешки».

Секретарь собрания: Байбородова Надежда Николаевна – начальник отдела
кадров ОАО «Вешки».

Вопрос №1  «Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего «За» «Против» «Воздержался»
Недейств.и не
подсчитанные

*
Не голосовали

Голоса 18 162 881 18 162 881 0 0 0 0

% 100,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Избрать Председателем собрания - Председателя совета директоров Общества, в случае отсутствия или
отказа от председательства Председателя совета директоров Общества, согласно п. 13.5 действующей
редакции Устава ОАО «Вешки»  назначить председателем лицо, исполняющее функции единоличного
исполнительного органа общества.
Председателю собрания назначить секретаря собрания.
Установить время для доклада по каждому вопросу повестки дня – до 10 минут, выступление в прениях – до
3 минут.
Для выступления в прениях записываться путём направления записки в президиум собрания, вопросы
задавать в письменном виде.
Голосование по первому вопросу повестки дня проводится после его обсуждения, итоги голосования по
нему подводятся немедленно и доводятся до сведения лиц, принимающих участие в Собрании. Голосование
по иным вопросам повестки дня проводится до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня.
После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня лицам, принимающим участие в Собрании,
предоставляется дополнительное время для голосования – 10 минут.
Результаты голосования оглашаются на собрании после завершения подсчёта голосов.

Вопрос №2 «Выплата дивидендов в размере 9 995 508 (Девять миллионов девятьсот девяносто пять
тысяч пятьсот восемь) рублей за счет нераспределенной прибыли».
Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего «За» «Против» «Воздержался»
Недейств.и не
подсчитанные

*
Не голосовали

Голоса 18 162 881 18 162 881 0 0 0 0

% 100,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

РЕШЕНИЕ  ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Вешки» за счет нераспределенной прибыли в
размере 0,54 рубля на 1 (Одну) обыкновенную акцию в денежной форме.
Выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям осуществить на следующих условиях:
- форма выплаты дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества – денежными средствами в
безналичном порядке: физическим лицам – путем перечисления денежных средств на их банковские счета,
реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах –
путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре
акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета;
- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным
именным акциям Общества, – 31 июля 2017 года;
- срок выплаты дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества – с 01 августа  2017 года по 04
сентября 2017 года включительно.

Вопрос №3 «Выплата дивидендов в размере 925 510  (Девятьсот двадцать пять тысяч пятьсот десять)
рублей за счет нераспределенной прибыли».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:
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Всего «За» «Против» «Воздержался»
Недейств.и не
подсчитанные

*
Не голосовали

Голоса 18 162 881 38 634 18 102 612 12 928 8 707 0

% 100,000 0,213 99,668 0,071 0,048 0,000
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №4 «Размежевание земельного участка площадью 65 934 кв.м., принадлежащего ОАО
«Вешки», для выделения земельного участка площадью 3000 (три тысячи) кв. метров под Зданием:
производственный корпус №4 принадлежащего ООО «АФТ-ЮНИТОН» и заключения договора
купли продажи выделяемого земельного участка».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего «За» «Против» «Воздержался»
Недейств.и не
подсчитанные

*
Не голосовали

Голоса 17 151 449 2 968 304 12 123 782 2 059 363 0 0

% 100,000 17,306 70,687 12,007 0,000 0,000

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №5 «О вознаграждении членам Совета директоров ОАО «Вешки»».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего «За» «Против» «Воздержался»
Недейств.и не
подсчитанные

*
Не голосовали

Голоса 18 162 881 14 148 618 30 4  014 169 64 0

% 100,000 77,899 0,000 22,101 0,000 0,000
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

РЕШЕНИЕ  ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Установить каждому члену Совета директоров ОАО «Вешки» персональное вознаграждение в период
исполнения ими своих обязанностей в размере 200 (Двести тысяч) рублей в месяц с 01 июля 2017 года.

Председатель собрания:                            ________________________     Мацын Е.И.

Секретарь собрания:                                  _________________________    Байбородова Н.Н.


