
Сообщение о существенном факте
  «Проведение общего собрания участников (акционеров)

эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием
участников (акционеров) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Завод 

"Буревестник"
1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента

ОАО "Завод "Буревестник"

1.3. Место нахождения эмитента 188305, Ленинградская область, г.Гатчина, 
ул.Соборная, д.31

1.4. ОГРН эмитента 1024701241355

1.5. ИНН эмитента 4705006785
1.6. Уникальный код эмитента, 
присвоенный регистрирующим органом

01902-D

 1.7. Адрес страницы в сети Интернет,  
используемой эмитентом для раскрытия 
информации

www.zavodburevestnik.ru;http://www.disclosure.ru/issu
er/4705006785/ 

2. Содержание сообщения

вид общего собрания участников (акционеров) эмитента - внеочередное;
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие)
или заочное голосование) - собрание (совместное присутствие);
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента — 09 декабря 2016 года
в 11 часов в помещении конференц-зала заводоуправления по адресу: г.Гатчина, ул.Станционная, д.7а;
кворум общего собрания участников (акционеров)  эмитента -  Число голосов,  которыми обладали лица,
принявшие участие в общем собрании, ко времени открытия общего собрания: 73 943 (91.19 %).
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. О досрочном прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО «Завод «Буревестник».

2. Избрание членов Совета директоров ОАО «Завод «Буревестник».

Вопрос  №  1   повестки дня:

О  досрочном  прекращении  полномочий  Совета  директоров  ОАО  «Завод
«Буревестник».

В  соответствии  с  п.2  ст.  49  ФЗ  «Об  акционерных  обществах»   решение  по  данному
вопросу  повестки  дня  принимается  большинством  голосов  акционеров  -  владельцев
голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании по данному вопросу:  81 090

 Число голосов,  приходившихся на голосующие акции Общества,  по  данному вопросу
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения
о  дополнительных  требованиях  к  порядку  подготовки,  созыва  и  проведения  общего
собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: 81 090.

Число  голосов,  которыми  обладали  лица,  принявшие  участие  в  общем  собрании  по
данному вопросу: 73 943 (91.19 %).

Кворум по данному вопросу Имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:



Прекратить досрочно полномочия  действующего состава Совета директоров ОАО
«Завод «Буревестник».

Итоги голосования по вопросу:
Варианты голосования Число голосов Процент*, %

ЗА 73 240 99.05
ПРОТИВ 0 0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 4 0.01
Число голосов по данному вопросу, 
которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней 
недействительными

699 0.94

Число голосов по данному вопросу, 
которые не приняли участия в 
голосовании в связи с не 
предоставлением бюллетеней в счетную 
комиссию

0 0.00

Число голосов по данному вопросу, 
которые не приняли участие в 
голосовании в связи с отсутствием 
подписи лица на бюллетене

0 0.00

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие
участие в общем собрании

Вопрос №  2   повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета
директоров  осуществляется  кумулятивным  голосованием.  Избранными  в  Совет
директоров считаются 7  кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании по данному вопросу: 567 630

Число  голосов,  приходившихся  на  голосующие  акции  Общества,  по  данному  вопросу
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения
о  дополнительных  требованиях  к  порядку  подготовки,  созыва  и  проведения  общего
собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: 567 630.

Число  голосов,  которыми  обладали  лица,  принявшие  участие  в  общем  собрании  по
данному вопросу: 517 601 (91.19 %).

Кворум по данному вопросу Имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Избрать в Совет директоров ОАО «Завод «Буревестник»:

Итоги голосования по вопросу: Избрать в Совет директоров 7 (семь) кандидатов.

Редакционная  комиссия  выносит  на  рассмотрение  следующий  проект  постановления
годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Буревестник»:

По первому вопросу повестки дня:

Прекратить досрочно полномочия  действующего состава Совета директоров ОАО «Завод



«Буревестник».  

По второму вопросу повестки дня:

Избрать в Совет директоров ОАО «Завод «Буревестник»:

№
ФИО кандидата

1 Назаренко Анатолий Яковлевич

2
Александров Михаил 
Владимирович

3 Чуксанов Максим Олегович
4 Кузьмин Денис Борисович
5 Горбов Леонид Григорьевич
6 Рыбаков Андрей Борисович
7 Киреев Валерий Николаевич

Постановление принято единогласно.

3. Подпись

 3.1. Генеральный  директор                                                 _______________                         
                                                                                                   (подпись)                                     А.Я. Назаренко
 3.2. Дата     «12»  декабря 2016 г.
                                                                                       М.П.


