ПРОТОКОЛ N!! 27
внеочередного общего собрания акциопсров
А.-кционерного о бщества «О 11~J2.0Ю
>
._---~
Полное наименование общества
АКЦИОНСRНОС~)БЩСС'1
~_o «OIIТRo~
Место нахождения общества
1()5] 87, г. Москва, YJ1. Шсрбаковскаи,
дОМ 53
-Вид общего собрания
ВнсочсееДIIОС
--Форма про ведения общего
Собранис (совмести ОСНРИСУТСТВИС
собрания
акционеров
для обсу жлсния вопросов
повестки ДШI и нрин ягия решений НО
вопросам, поставлеи ным на
голосование,
с ирслв аригсльпым
ниправлснисм
бюлл стснсй лля
холосоваlП~

--

-

Дата проведения общего
()8 ноября 20] 6 года
~обрания
-------- ---Место про ведения общего
1()5187, 1'. Москва, ул . Щсрбаковская,
собрания
д.53
------------Время начала регистрации лиц,
11 часов ()О МИНУТ
имевших право на участие в
общем собрании акциш,rСl20В
,---- -------Время окончания регистрации
]2 часов 35 МИНУТ
лиц, имевших право на участис в
_общ~~_ собрании акционеров
. --------Время открытия общего
12 часов 00 МИНУТ
.~обрания
----Время закрытия общего
12 часов 50 МИНУТ
собрания
.------------~----Время начала подсчета голосов
12_~""'~COB
4~Lминут Голосование на Собрании проводится 110 вссм вопросам повестки лпя с
использованием бюллетеней для голосовапия.
Почтовый адрес, по которому нацравлялись
заполнсииыс
бюллсгсни
для голосования: 105187, г. Москва, ул. Щсрбаковская, )(. 53,
Функции
счсгной
комиссии
на Собрании
выполняст
регистратор
Общества - Акционернос
общество «Рсгистраторскос
обгцсстно «СТАТУС»
(свилстсльство о госуларствснной
реl'ИСl'рапии 066,193 от :20,06,1997 1', нылано
Московской
регистрационной
палатой,
лицспзия ФСФР России
N~1О ОСЮ 1
00304 от 12.03,2004
года, место нахожлспия:
109544, 1', Москва, ул.
Новорогожекая, д. 32, СТр, 1)
Председагель Собрания - Буробип Валерий Алатольспич - гснсральный
директор ЛО «Опгрон».
Енгспьсвич,
иачальн и к
Секретарь
Собрания
Титов
Михаил
Совста лирскторов /\0
юридического
отлсла
АО «Оптрон»,
сскрсгарь
«Огпрон».

В соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в Собрании,
составленном
на основании
данных
реестра
акционеров
Акпиоперного
общества «Отггрон» по состоянию на 17 октября 2016 гола общее число
голосов, которыми обладают липа, включенные в список лип, имсющих право
на участие в Собрании 110 всем вопросам новссгки дня Собрания.
составлист
108 000 голосов размещенных
голосующих акций, что составляет 100(% сп
общего числа голосов размещенных голосующих акций общсства. Количестно
лиц, имеющих право на участие в Собрании - 1 430, И3 них физи ческис лица 1 428, юридические лица - 2.
На момент открытия Собрания приняли участие 13 Собрании (иацравили
в Общество в установленный
срок заполпеиные бюллстсп и ДЛЯ голосования.
прибыли и зарегистрировались
для участия в Собрании)
акционеры
(их
представители), обладающие в совокупности 88 702 (82, 131 (Y«I) голосами.
На момепт открытии
Собрании кворум имсется 110 всем вопросам
повестки дня Собрания
Повестка дни:
прекращснии
полномочий

1.
О досрочном
директора Общества;
2.
О передаче функций единоличного
Общества управляющей организации.

ИСГIOJIII

гсперального
игслы

101'0

орга: га

1. По первому
генерального
Анатольевич.

вопросу: «О досрочном
нрекрашении
полномочий
директора
Общества»
выступил
Буробин
Валерий

На голосование выносится следующий проект реШСf-lИЯ:
Прекратить досрочно полномочия гснеральпого лирсктора

Обшсства.

Число голосов, которыми обладали лица, нкиючснныс в список лиц,
имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу - 108 О()() голосов.
Число голосов,
которыми
обладали
липа, ПРИIIЯВШИС участие
в
Собрании по данному вопросу - 88727 (82, 21 (%) голосов. Кворум 110 ланиому
вопросу повестки дни имеется.
Число голосов, которые не подсчитывалисъ
в СВЮИ с иризнанисм
бюллетеней недействитсльными
- 80 (0,09%).
Число голосов,
КОТОРЫС
IIC
полсчитынались
В СВя3И С ТСМ, что
бюллетени для голосования не были сданы акционерами - о.
l>еЗУJlьтаты голосованиSl:

«За» - 87 589 голосов (98,650А))
«Против» - 1 049 голоса (1,18%)
«Воздержался»
- 69 голосов (О,О8(У«))

По результатам
голосованиSl Собранисм нринSlТО решснис:
Прекратить досрочно полномочия генерального директора Общества.
2

2. По второму вопросу «О передаче функций
единоличного
исполнительного
органа Общества управляюшей организации» выступил
Генеральный директор Общества - Буробин Валерий Анатольспич
На голосование выносится следующий проект решения:
Передать функции единоличного исполнительного органа управляющей
организации АО «Российская электроника».
Число голосов, которыми обладали лица, включепныс в список лиц,
имевших право на участие в Собрании, IIO данному вопросу - 1()8 ()()()голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
Собрании по данному вопросу - 88787 (82,21 О/о) голосов. Кворум по данному
вопросу повестки дня имеется,
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными - 60 (0,06%).
Число голосов, которые не подочитывались в связи С тем, что
бюллетени для голосования не были славы акционерами - о.
Результаты голосовании:
«За» - 87 515 голосов (98,570А»)
«Против» - 1126 голоса (1,270А»)
«Воздержался» - 86 голосов (0,1010)
По результатам голосовани}. Собранием IIРИН}IТО решение:
Передать функции единоличного исполнительного органа упранляющсй
организации АО «Российская электроника».
Повестка дня исчерпана.
Решения, принятые Собранием, и итоги голосования по пим оглашались
непосредственно на Собрании акционеров после окопчан ия рассмотрения
вопросов повестки дня Собрания и окончания подсчета голосов IIO вопросам
повестки дня и подведения итогов по результатам голосования по вопросам,
поставленным на голосование. Замечаний 110 проведению Собрания у
участников не было.
ПриложеllИЯ:
1. Отчет об итогах голосования от 08.11.2016 г.
Протокол составлен в двух экземплярах
составления протокола - 08 ноября 2016 1'.

Предселагель

Секретарь
3

Собрания

Собрания

на

трех

листах.

Лат а

Буробив В.А.

Титов М.Е.

