
  

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 
на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Завод Магнетон»,  

состоявшемся 29 сентября 2014 года 
Полное фирменное наименование:  Открытое акционерное общество «Завод Магнетон» (далее – Общество)  
Место нахождения Общества:  Российская Федерация, 194223, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 9  
Вид общего собрания:  внеочередное  
Форма проведения собрания:  собрание (совместное присутствие) 
Дата проведения собрания:  29 сентября 2014 года  
Место проведения собрания:  г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 9  

Повестка дня собрания: 
1. «О выплате дивидендов ОАО «Завод Магнетон» за полугодие 2014 года.». 

Итоги голосования по вопросам повестки дня собрания: 

По вопросу № 1:  
Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить выплату (объявление) дивидендов ОАО 
«Завод Магнетон» по результатам полугодия 2014 года, а также дату, на которую определяются лица, имеющие 
право на получение дивидендов ОАО «Завод Магнетон» по результатам полугодия 2014 года, в соответствии с 
рекомендациями Совета директоров. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании по данному вопросу 75939 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу 67350 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному 
вопросу  64136 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному 
вопросу, в процентах от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции 
Общества, по данному вопросу 

95,2279 % 

Наличие кворума по данному вопросу Кворум имелся 
 

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании 
«ЗА» 64 136 100,00 
«ПРОТИВ» 0 0,00 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0,00 
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0 

Решение по вопросу повестки дня № 1 принято, если за него проголосовало более 75% от числа голосов, 
которыми обладали лица, принявшие участие в собрании. 

По вопросу повестки дня Собрания принято следующее решение: 

По вопросу № 1 Утвердить выплату (объявление) дивидендов ОАО «Завод Магнетон» по результатам 
полугодия 2014 года, а также дату, на которую определяются лица, имеющие право на 
получение дивидендов ОАО «Завод Магнетон» по результатам полугодия 2014 года, в 
соответствии с рекомендациями Совета директоров 

 
Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – ЗАО «Компьютершер Регистратор». 
Место нахождения регистратора: Россия, 194044, Санкт-Петербург, Беловодский пер., д. 6. 
 
Председатель Собрания                 Ал.А. Фирсенков Секретарь Собрания                 Ан.А. Фирсенков 
 


