
ДАТЫ

7 июня
В этот день родились: 1794 – Петр Чаадаев, русский 

философ и публицист. 1848 – Поль Гоген, французский 
живописец-постимпрессионист. 1872 – Леонид Соби-
нов, русский оперный певец-тенор. 1880 – Владимир Су-
качев, советский эколог, геоботаник, лесовод, географ, 
академик. 1887  – Сидор Ковпак, советский государ-
ственный и военный деятель, дважды Герой Советского 
Союза. 1897 – Кирилл Мерецков, советский военачаль-
ник, Маршал и Герой Советского Союза. 1933 – Аркадий 
Арканов, российский писатель-сатирик и драматург, 
народный артист РСФСР. 1938 – Александр Дольский, 
советский и российский музыкант, бард, актер, заслу-
женный артист России. 1938 – Татьяна Лаврова, совет-
ская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР.

ИМЕНИННИКИ

Иван.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 3.57, заход – 20.59, долгота дня – 
17.01. Заход Луны – 3.20, восход – 18.36.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

7 (11.00–12.00); 11 (20.00–21.00); 15 (08.00–10.00); 20 
(13.00–14.00); 24 (18.00–19.00); 26 (22.00–23.00); 27 (15.00–
17.00).

ЦБ РФ (7.06.2017)

Доллар 56,67 Евро 63,78

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня, 
7 июня

+11   +19 °C

Завтра, 
8 июня

+11   +20 °C

«ÒÈ» â Ñåòè

Технологии для бизнеса
Порядка 200 предпринимателей и топ-ме не дже-

ров из разных регионов России соберет «Тульский 
бизнес-форум» . Он пройдет 8 июня в здании Дома 
науки и техники. 

Основной темой форума станут антикризисные тех-
нологии в бизнесе. 

Так, планируется рассмотреть вопросы развития 
компаний и внедрения новых технологий на реаль-
ных примерах.

Успешные представители бизнес-сообщества расска-
жут, как в непростых экономических реалиях им удает-
ся не просто оставаться на плаву, но и расти.

Среди других важных тем, которые будут обсуждать-
ся: использование пристального налогового контроля 
для повышения собственной конкурентоспособности, 
причины, не дающие бизнесу выжить, комплексный 
подход к управлению системой продаж, оптимизация 
процессов в производственной сфере, нетворкинг как 
образ жизни, пошаговый алгоритм привлечения ин-
вестиций.

Фейерверк под «Любэ»
Праздничные мероприятия, посвященные Дню 

России, начнутся в Туле в воскресенье, 11 июня.
В этот день на площади Ленина и в кремле стартует 

международный автомобильный фестиваль «Автостра-
да-2017». В его программе выставка тюнингованных ав-
томобилей и мотоциклов, показательные выступления, 
шоу-программа, ралли исторических авто.

Уникальные машины будут выставляться еще и 
днем в понедельник, 12 июня. А в 18.00 на главной пло-
щади города начнется праздничный концерт, который 
откроется церемониальным разводом конных и пеших 
караулов Президентского полка Службы коменданта 
Московского Кремля.

На концерте выступят тульские артисты, а также 
Николай Расторгуев и группа «Любэ». Празднование за-
вершится красочным фейерверком.

Обновить старинное
Исторические центры ряда муниципалитетов 

региона благоустроят к празднованию 500-летию 
Тульского кремля.

Как сообщила министр культуры Тульской области 
Татьяна Рыбкина, планируется реставрация историче-
ских зданий: по 3 здания – в Белеве, Крапивне и Одо-
еве, по 2 – в Чекалине, по одному – в Плавске, Алекси-
не и Дубне.

Также запланированы археологические работы на 
территории древних городищ в Одоеве и Чекалине, вос-
становление исторических зданий в Богородицке.

2 Àêòóàëüíî 2 Þáèëåé 3 Ôîòîðåïîðòàæ

Ïëàòó çà ÎÄÍ 
áóäóò íà÷èñëÿòü 
ïî-íîâîìó.

Çàâîä «Îêòàâà»
îòìåòèë
90-ëåòèå.

Ïî ãîðîäó 
âíîâü ïðîøåë 
ÌàìÏàðàä.

ÑÐÅÄÀ
7 ÈÞÍß 

2017
¹ 80 (6682)ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

ÅÆÅÄÍÅÂÍÀß ÎÁËÀÑÒÍÀß ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎ-ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÃÀÇÅÒÀ www.ti71.ru

Ïðèîðèòåòû

Ïåðñïåêòèâû

Топливо для комфортного 
будущего

Алексей Дюмин: 

Соглашения должны превратиться 
в конкретные проекты

 Анна ЯНЧЕВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Возможность под-
ключения к газовым 
сетям позволяет 

не только значительно 
улучшить качество жизни 
населения, но и создать 
условия для более актив-
ного роста экономики. 
В 2017 году в Тульской 
области планируется под-
вести газ к 28 населенным 
пунктам, а в 2018-м – еще 
к 38. Реализация програм-
мы газификации насе-
ленных пунктов региона 
стала одной из основных 
тем оперативного совеща-
ния губернатора Алексея 
Дюмина с членами ре гио-
наль ного правительства. 

Министр строительства 
и жи лищ но-коммунального 
хозяйства области Элеонора 
Шевченко напомнила, что га-
зификация осуществляется в 
соответствии с программой 
«Развитие газоснабжения и 
газификации Тульской обла-
сти на период 2016–2020 го-
дов», которая предусматри-
вает строительство 53 меж-
поселковых газопроводов с 
целью провести голубое то-
пливо в 98 населенных пун-
ктов – в 6 тысяч домов.

В ушедшем году в Туль-
ской области было газифи-
цировано 13 населенных пун-
ктов в Кимовском, Веневском, 
Арсеньевском и Киреевском 
районах. В планах на год ны-
нешний  – еще 28, располо-
женных в 12 муниципалите-

тах. Предполагается, что до 
конца декабря газ поступит в 
1053 дома. Кроме того, будут 
созданы условия для подклю-
чения еще 452.

По словам Шевченко, сей-
час в 15 населенных пунктах 
идут стро и тель но-мон тажные 
работы, в пяти продолжаются 
конкурсные процедуры, еще 
в пяти устраняют замечания 
после государственной экс-
пертизы, в трех разрабатыва-

ют проектно-сметную доку-
ментацию. 

Программой газифика-
ции, финансируемой за счет 
специальной надбавки к та-
рифам на транспортировку 
газа АО «Газпром газораспре-
деление Тула», на этот год за-
планировано строительство 
распределительных газо-
проводов в двух населенных 
пунктах Суворовского райо-
на  – селе Мишнево и дерев-

не Горки. А в профильном 
министерстве находятся еще 
11 заявок от муниципальных 
администраций с подготов-
ленными проектами, про-
шедшими государственную 
экспертизу, где не требуется 
строительство межпоселко-
вых линий.

А вот главам администра-
ций Кимовского, Киреевско-
го, Щекинского районов ре-
комендовали активизировать 

работу над проектно-сметной 
документацией и получением 
заключения государственной 
экспертизы. Властям Дубен-
ского, Заокского, Суворовско-
го, Одоевского, Ясногорского, 
Щекинского районов и Тулы 
предстоит обеспечить свое-
временную подготовку и пре-
доставление документации в 
областной минстрой.

Что касается планов на 
2018 год, то распределитель-

ные газопроводы должны по-
явиться в 38 населенных пун-
ктах  – в 2304 домах. На это 
потребуется порядка 192,7 
миллиона руб лей.

Увы, не везде процесс идет 
гладко. Уровень активности 
населения – то есть тех, кого 
вопрос газификации должен 
волновать в первую очередь, – 
довольно низкий. Одна из 
причин – недостаток разъяс-
нительной работы со сторо-
ны муниципальных властей. 

Алексей Дюмин напомнил 
главам администраций о не-
обходимости в кратчайшие 
сроки выполнить взятые на 
себя обязательства. Глава ре-
гиона обратил внимание на 
то, что выполнение програм-
мы по газификации должно 
оставаться на постоянном 
контроле всех сторон.

Уровень газификации в 
нашем регионе  – около 88 
процентов, один из самых 
высоких в стране. Однако на 
достигнутом останавливать-
ся нельзя. Обеспечение насе-
ленных пунктов голубым то-
пливом позволяет не только 
повысить качество жизни на-
селения, но и поспособство-
вать развитию региона в це-
лом, что немаловажно для 
привлечения инвестиций. 

– Реализация программы 
газификации  – это один из 
тех вопросов, которые для 
всех должны быть в приори-
тете. Регион взял на себя се-
рьезные обязательства, и они 
не должны быть под угрозой 
срыва из-за недоработок на 
местах,  – подчеркнул Алек-
сей Дюмин.

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

За три дня работы на XXI Пе-
тербургском международ-
ном экономическом форуме 

Тульская область подписала 
22 инвестиционных соглашения 
на общую сумму 83 миллиарда 
700 миллионов руб лей. 

Об этом губернатор Алексей Дю-
мин сообщил на оперативном со-
вещании с членами ре гио наль ного 
правительства. В частности, в за-
ключительный день работы ПМЭФ-
2017 прошла церемония подписа-
ния соглашения между правитель-
ством региона и ООО «Лето Групп» о 
сотрудничестве при реализации ин-
вестпроекта по строительству завода 
по глубокой переработке яйца. До-
кумент подписали  заместитель гу-
бернатора Вячеслав  Федорищев  и 
управляющий директор ЗАО «Заок-
ская птицефабрика»  Сергей Загозин. 
В производство планируется вло-
жить около 800 миллионов руб лей 
и создать полсотни новых рабочих 
мест. Впрочем, туляки помнят, что 
несколько лет назад Заокская пти-
цефабрика остановила свою деятель-
ность и стала проблемным активом.

– Сегодня предприятие работает, 
восстановлено более 100 рабочих 
мест. Реализация проекта даст но-
вый импульс в развитии птицефа-
брики и пищевой отрасли региона, – 
сказал Вячеслав Андреевич.

Алексей Дюмин также напомнил, 

что Тульская область была признана 
одной из лучших по результатам еже-
годного на цио наль ного рейтинга со-
стояния инвестиционного климата 
в субъектах Российской Федерации.

– Большое внимание в этом году 
было уделено целевым моделям, ко-
торые позволяют регионам делать 
конкретные шаги по улучшению ин-
вестиционного климата, – отметил 

губернатор. – Внедрение этого меха-
низма в Тульской области позволило 
нам сохранить позиции и остаться 
в первой пятерке рейтинга. В своем 
выступлении президент России Вла-
димир Владимирович Путин назвал 
нашу область одним из лидеров по 
созданию условий для деловой среды.

Глава региона подчеркнул, что 
эта работа должна быть продолже-

на, и поручил Вячеславу Федорище-
ву организовать и провести встре-
чу с бизнес-сообществом. Это нужно 
для того, чтобы выслушать мнения.

Алексей Дюмин напомнил, что 
на Петербургском форуме он поднял 
вопрос реформирования кон троль-
но-над зор ной деятельности в отно-
шении бизнеса и вышел с инициа-
тивой провести совещание по дан-

ной теме, чтобы синхронизировать 
позиции федерального центра и ре-
гионов. Губернатор поручил Вяче-
славу Федорищеву провести анало-
гичную встречу с участием контро-
лирующих органов на областном 
уровне. 

– Я благодарю всех, кто был за-
действован в подготовке участия 
нашей делегации на XXI Петербург-
ском международном экономиче-
ском форуме. Нам предстоит боль-
шая работа. Корпорации развития 
Тульской области необходимо сфор-
мировать «дорожную карту» по каж-
дому соглашению, сопровождать их 
реализацию на всех этапах. Все под-
писанные соглашения должны пре-
вратиться в конкретные проекты и 
работать на благо нашего региона, – 
подытожил губернатор.

В этом году «Автострада» продлится два дня

В производство пла-
нируется вложить 
около 800 миллионов 
рублей. Инвестиции 
будут способствовать 
развитию производи-
тельных сил, внедре-
нию прогрессивных 
технологий и созда-
нию полусотни новых 
рабочих мест.

Алексей Дюмин и президент компании «Проктер энд Гэмбл» по региону Европа Гари Кумб подписывают соглашение 
о сотрудничестве при реализации инвестпроекта по расширению производства
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Формулы для вашего дома
 Андрей ЖИЗЛОВ

 Пресс-служба правительства 
Тульской области 

С 1 июля в Тульской области, 
как и во всей стране, при 
начислении платы за общедо-

мовые нужды (ОДН) будут исполь-
зовать новые нормативы. О том, 
какие изменения ждут туляков, на 
пресс-конференции рассказали ми-
нистр строительства и ЖКХ регио-
на Элеонора Шевченко и началь-
ник областной государственной 
жилинспекции Алексей Бирюлин.

Что касается платы за электриче-
ство, то разные нормативы будут для 
жителей домов с чердаками, с подва-
лами, с чердаками и подвалами, без 
тех и других.

– Это разделение производится с це-
лью снизить плату, – пояснила Шевчен-

ко. – Например, люди, которые живут 
в домах без чердаков и подвалов, будут 
платить по нормативу на 3–7 процен-
тов меньше.

Что же касается домов с чердаками 
и подвалами, то чем больше площадь 
мест общего пользования, тем ниже 
норматив – он может сокращаться до 
7,5 раза. Размер платы за ОДН можно 
рассчитать, умножив произведение 
площади мест общего пользования на 
установленный норматив. В итоге пла-
та для жителей таких домов изменит-
ся несущественно.

В то же время остается актуальной 
форма расчета за ОДН не по нормати-
вам, а по показателям общедомового 
счетчика, так как более 85 процентов 
домов в регионе оборудованы ими. Со-
гласно поправкам в федеральное зако-
нодательство, которые уже приняты 
Госдумой в первом чтении и которые 
планируется утвердить в июне оконча-

тельно, предлагается установить право 
собственников определять объем ре-
сурсов, затраченных на ОДН, по пока-
заниям этих счетчиков. Это позволит 
не переплачивать жителям домов, где 
расход по счетчикам ниже норматива.

– Все площади многоквартирного 
дома, которые используются для рас-
чета платы за ОДН, должны быть ука-
заны в платежных квитанциях, – под-
черкнула Шевченко.

При расчете нормативов на воду ис-
пользуется единая норма – 90 литров 
на человека в месяц. Кроме того, учи-
тывается число проживающих и пло-
щадь мест общего пользования. А вот 
площадь чердаков и подвалов не учи-
тывается.

Изменения коснутся и домов, где 
есть горячая вода. Объем потребле-
ния горячей и холодной воды разде-
лен. Поскольку расход горячей воды 
ниже, чем холодной, нормативы сни-

жены соответственно на 60 и 40 про-
центов. А в домах, где есть только хо-
лодная вода, норматив уменьшился 
на 2,3 процента благодаря более акту-
альным данным по площадям и числу 
проживающих.

– По горячей воде ожидается самое 
заметное снижение платы за общедо-
мовые нужды, – отметила Шевченко.

Алексей Бирюлин добавил, что вве-
сти новые нормативы – это половина 
дела: теперь необходимо обеспечить 
их корректное применение.

– Важно, чтобы при начислении 
платы использовались правильные 
показатели площади – в соответствии 
с паспортом дома, – сказал он. – Если 
там указана общедомовая площадь без 
разделения на чердак и подвал, то та-
кой дом попадает в базовую катего-
рию – без чердаков и подвалов. Обще-
го собрания жильцов в связи с приня-
тием новых нормативов не требуется.

Þáèëåé

Все начиналось 
с мастерской

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Сергей КИРЕЕВ

90 лет исполнилось знаме-
нитому тульскому заводу 
«Октава» – одному из лиде-

ров отечественной радиопромышлен-
ности.

История предприятия взяла начало 
в 1927-м, когда в Советском Союзе ра-
дио стремилось проникнуть в каждый 
дом, в каждый цех, на каждый полевой 
стан, а любители радиоконструирования 
объединялись в клубы. Разумеется, воз-
никла необходимость производства де-
талей – и мастерскую, которая занима-
лась бы этим, решили орга-
низовать в Туле. Вскоре она 
превратилась в фабрику «Ра-
диодеталь», которая затем 
стала заводом. В 1936 году 
к тульскому предприятию 
пришел первый громкий 
успех – приемник Т-35 был 
признан лучшим в стране. 
А через три года определил-
ся главный профиль произ-
водства – акустическая тех-
ника. Продукцию «Октавы» 
использовали при оснаще-
нии телецентра «Останки-
но», а Юрий Гагарин произ-
нес знаменитое «Поехали!» 
именно в тульский микро-
фон. С 60–70-х годов пред-

приятие обеспечивало акустическими 
приборами армию.

Были у завода и тяжелые времена – до-
ходило чуть ли не до банкротства, – но 
неизменным оставалось качество: до сих 
пор его продукция ценится и в России, и 
за рубежом.

Поздравление от губернатора Алексея 
Дюмина сотрудникам «Октавы» зачитал 
министр промышленности и топливно-
энергетического комплекса Дмитрий Ло-
мовцев: «Сегодня на предприятии рабо-
тает уникальный коллектив настоящих 
профессионалов. Вы достойно продолжа-
ете и развиваете славные традиции пред-
шественников. Своим мастерством, опы-
том и умением решать сложные произ-

водственные задачи вы 
вносите весомый вклад в 
укрепление экономики и 
промышленности региона. 
Спасибо вам за самоотда-
чу и верность профессии».

– Динамика послед-
них лет положительная, 
она позволяет надеяться 
на то, что завод, преодо-
лев трудные времена, бу-
дет развиваться, – отметил 
министр. – Рассчитываем, 
что коллектив пополнят 
молодые и квалифициро-
ванные специалисты, а 
«Октава» встретит вековой 
юбилей с хорошими пока-
зателями.

Акустическое оборудование «Октавы» ценят и за пределами России

Знаменитое «Поехали!» 
Гагарин произнес в микро-
фон, изготовленный в Туле

Âëàñòü çà ðàáîòîé

Камни преткновения

Алексей Вьюгин занял пост генераль-
ного директора «Дубенского камня», за-
нимающегося добычей щебня на местном 
карьере, в ноябре 2016 года. После полной 
проверки обнаружилось, что предприятие 
задолжало 2 миллиона руб лей сотрудни-
кам, 5 миллионов – за топливо, 1,5 милли-
она – другим организациям и лишь толь-
ко за 2014 год целых 46 миллионов – по 
налоговым выплатам. За прошедшее вре-
мя удалось выдать зарплату по март вклю-
чительно, на 15 процентов сократить на-
логовые недоплаты. Увы, все эти месяцы 
«Дубенский камень» не работает: долги га-
сили за счет продукции, которая находи-
лась на складах, и реализуемой техники. 
По словам Вьюгина, учредители приняли 
решение о банкротстве предприятия. Ана-
логичное намерение возникло и у компа-
нии «Меркурий», которой «Дубенский ка-
рьер» задолжал.

Сейчас в фирме работают три челове-
ка, еще 14 не выходят на работу. 21 сотруд-
ник уволился, и они еще не получили за-
работанное за апрель и май.

Интересно, что добываемый в карьере 
щебень – довольно высокого качества, за-
пасы его велики и есть инвесторы с соб-
ственной техникой, которые хотели бы ра-
ботать там. Но тащить на себе ярмо в виде 
огромных долгов они не хотят.

– У нас есть дебиторский долг в раз-
мере 2 миллионов, и этих денег хватит, 

чтобы рассчитаться по зарплатам – смо-
жем это сделать к середине июня, – сооб-
щил Вьюгин. – А вот погасить задолжен-
ности по налогам не представляется воз-
можным.

С безрадостным постоянством уча-
ствует в заседаниях комиссии и Киреев-
ский завод легких металлоконструкций. В 
преды дущий раз положение дел на пред-
приятии обсуждали 26 апреля. Гендирек-
тор КЗЛМК Александр Кусайло констати-
ровал: с тех пор мало что изменилось. Долг 
по зарплате сохраняется на уровне 22 мил-
лионов руб лей, но есть перспективы полу-
чения денег по проекту, выполненному 
для Крыма. Существует договоренность 
об участии в строительстве комбикормо-
вого завода в Волове. Идут судебные оспа-
ривания сделок предыдущего руководства 
КЗЛМК. Словом, свет в конце тоннеля брез-
жит, но пока достичь его не удается.

Заместитель губернатора Вячеслав Фе-
дорищев напомнил, что обширные площа-
ди, которые занимает предприятия, позво-
ляют сдавать их в аренду и получать допол-
нительный доход.

– Сейчас мы занимаемся этим, перее-
хали в один корпус, – сообщил Кусайло. – 
А второй будет готов под новые проекты: 
инвесторы уже приезжали.

Федорищев попросил Корпорацию раз-
вития Тульской области помочь КЗЛМК в 
этом вопросе.

Дубенский карьер интересен для инвесторов, но брать на себя чужие долги они не хотят

 Андрей ЖИЗЛОВ

Непростую экономическую ситуацию на предприятии «Дубенский ка-
мень» и Киреевском заводе легких металлоконструкций рассмотрели 
на очередном заседании межведомственной комиссии по погашению 

задолженности по выплате заработной платы и контролю за поступлением 
в бюджет Тульской области налоговых платежей.
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Все возрасты 
покорны детству

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

акционерного общества «Тулаоргтехстрой»
Приглашаем акционеров акционерного общества «Тулаоргтех-

строй», зарегистрированного по адресу: Российская Федерация, 
300600, г. Тула, проспект Ленина, дом 108, ОГРН 1037100320542, ИНН 
7104003048, КПП 710401001 (далее – «Общество»), принять участие в 
очередном общем собрании акционеров Общества, которое состоится 
29 июня 2017 года в 14.30 по адресу: г. Тула, проспект Ленина, дом 108.

Форма проведения собрания – совместное присутствие акционеров.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собра-

нии, –14.00.
Незарегистрировавшийся акционер (представитель акционера) 

Общества не вправе принимать участие в голосовании.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров Общества, – 03 июня 2017 года.
При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удосто-

веряющий личность. Представителю акционера также необходимо 
иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие 
в собрании и нотариально заверенную копию доверенности для пере-
дачи Обществу. 

Повестка дня
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетно-

сти, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2016 год, распреде-
ление прибыли общества по результатам 2016 года.

2. Избрание совета директоров.
3. Утверждение аудитора Общества на 2017 год.
4. Избрание ревизионной комиссии.
Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества и об-

ладающие не менее чем 1% голосов на общем собрании акционеров 
Общества, имеют право ознакомиться со списком лиц, имеющих пра-
во на участие в общем собрании акционеров Общества.

Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем со-
брании акционеров Общества, могут вноситься только в случае вос-
становления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный 
список на дату его составления, или исправления ошибок, допущен-
ных при его составлении.

Информация, подлежащая предоставлению акционерам до про-
ведения общего собрания:

– годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение ау-
дитора, Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской 
отчетности за 2016 год;

– сведения о кандидатах в совет директоров Общества, ревизион-
ной комиссии Общества;

– годовой отчет Общества за 2016 год;
– решение совета директоров Общества о распределении прибы-

ли по итогам 2016 года.
С указанной информацией акционеры могут ознакомиться по 

адресу: г. Тула, проспект Ленина, дом 108, оф. 319 (по рабочим дням), 
с 08.06.2017 г.

Председатель совета директоров АО «Тулаоргтехстрой» А. Г. Биятов

Публичное акционерное общество
«Научно-производственное объединение «Стрела»

300002, г. Тула, ул. М. Горького, д. 6

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО 
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Совет директоров доводит до вашего сведения, что 30 июня 
2017 г. состоится годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения  – собрание (с предварительным направле-
нием бюллетеней для голосования).

Время начала собрания – 11.00.
Собрание проводится по адресу: г. Тула, ул. М. Горького, д. 6, 

ПАО «НПО «Стрела», конференц-зал.
Регистрация акционеров и их полномочных представителей 

будет проводиться в день проведения собрания по указанному 
адресу с 9.00. При себе необходимо иметь паспорт, а представите-
лям акционеров также документы, удостоверяющие их полномо-
чия (либо копии документов, засвидетельствованные нотариаль-
но). 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в го-
довом общем собрании акционеров, – 5 июня 2017 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по резуль-

татам 2016 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по резуль-

татам 2016 года.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
Акционеры вправе направить заполненные бюллетени по по-

чтовому адресу: 300002,  г.  Тула, ул. М. Горького, д. 6, ПАО «НПО 
«Стрела». 

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: при 
определении кворума и подведении итогов голосования учитыва-
ются голоса, представленные бюллетенями для голосования, по-
лученными Обществом по 27 июня 2017 года включительно.

Акционеры и их представители могут ознакомиться с материа-
лами по вопросам повестки дня годового общего собрания акцио-
неров начиная с 10 июня 2017 года в рабочие дни (с 9.00 до 16.00 
с перерывом на обед с 13.00 до 14.00), по адресу: 300002, г.  Тула, 
ул. М. Горького, д. 6, к. 120.

Правом голоса на годовом общем собрании акционеров Обще-
ства обладают акционеры – владельцы голосующих акций Обще-
ства. Голосующей акцией Общества является обыкновенная ак-
ция, предоставляющая акционеру право голоса при решении во-
проса, поставленного на голосование.

Справки по телефонам: (4872) 34-36-81, 34-14-00, доб. 1-54.

Совет директоров ПАО «НПО «Стрела»

Сообщение о проведении общего годового 
собрания акционеров

Акционерное общество Птицефабрика «Тульская» (место на-
хождения: 301118, Тульская область, Ленинский район, поселок 
Молодежный, улица Карбышева, 17) сообщает о проведении го-
дового общего собрания акционеров общества в форме собрания 
(совместного присутствия).

Дата, время проведения собрания: 28 июня 2017 года в 14.00.
Время начала регистрации участников собрания: 13.00.
Место проведения собрания и регистрация участников: 301118, 

Тульская область, Ленинский район, пос. Молодежный, улица Кар-
бышева, 17, административное здание.

 Повестка дня
1. Отчет и утверждение годового отчета общества, годовой бух-

галтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках 
(счетов прибыли и убытков) общества, а также распределение 
прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убыт-
ков по результатам 2016 финансового года.

2. Избрание совета директоров общества.
3. Избрание ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Одобрение крупных сделок, которые могут быть совершены 

в процессе обычной хозяйственной деятельности до годового об-
щего собрания акционеров по итогам 2017 финансового года.

6. Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут 
быть совершены в процессе обычной хозяйственной деятельно-
сти до годового общего собрания акционеров по итогам 2017 фи-
нансового года.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем со-
брании акционеров, составлен по данным реестра владельцев 
именных ценных бумаг общества по состоянию на 05 мая 2017 
года.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению 
лицам, имеющим право на участие в собрании, можно ознако-
миться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 
Тульская область, Ленинский район, пос. Молодежный, улица Кар-
бышева, 17, в приемной генерального директора.

Для регистрации участников общего собрания акционеров ли-
цам, имеющим право на участие в общем собрании, иметь при 
себе паспорт, для представителей акционеров также доверенность 
на право участия в общем собрании.

Телефоны для справок: (4872) 72-96-13, 8-953-436-37-95.
С овет директоров АО Птицефабрика «Тульская».

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельных участков
Кадастровый инженер Бизина Ольга Ана-

тольевна (300041, г. Тула, ул. Фрунзе, д. 10, 
кв. 173, адрес электронной почты obizina@yan-
dex.ru, телефон 8-903-0394859, № квалифика-
ционного аттестата 71-10-75) извещает о необ-
ходимости согласования проектов межевания 
земельных участков. 

Исходный земельный участок: К№ 
71:16:000000:62, местоположение: область 
Тульская, район Одоевский. Заказчик работ  – 

Данько Евгений Игоревич (почтовый адрес: 
Тульская область, г. Тула, ул. Оружейная, д. 27, 
кв. 49, тел. 8-961-262-99-93).

С проектом межевания земельных участ-
ков можно ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. 
Фрунзе, д. 10, кв. 173.

Обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения границ выде-
ляемых земельных участков направляются 
в течение 30 дней со дня опубликования на-
стоящего извещения кадастровому инженеру 
Бизиной О. А. по указанному адресу, а также 
по адресу (орган кадастрового учета): г. Тула, 
ул. Комсомольская, д. 45.

Организатор торгов конкурсный управляющий ООО «Компания Демидовская» 
(ОГРН 1047100330056, ИНН 7104046130, адрес: 300036, Тульская область, г. Тула, Одо-
евское шоссе, д. 81) Носков  Сергей Андреевич (ИНН 710500618947, СНИЛС 032-174-
930-27, адрес для корреспонденции: 300028, Тульская область, г. Тула, ул. Болдина, 
д. 98, оф. 507, эл. почта: sodtula1@mail.ru, тел. (4872) 25-01-60) сообщает о результатах 
торгов, назначенных на 15.05.2017 в 12.00.

Лот № 1: победитель: ООО «Гарант Авто» (454074, г. Челябинск, ул. Проспект 
Победы, д. 2-б; ИНН: 7451273035, ОГРН: 1087451012802). Заинтересованность отсут-
ствует. Управляющий, СРО управляющего в капитале победителя не участвуют. Цена 
продажи: 3 000 000,00 руб.

Лот № 2: победитель: ООО «Базис» (300002, Тульская область, город Тула, улица 
Мосина, дом 2, лит. 88; ИНН: 7106020063, ОГРН: 1157154005073). Заинтересованность: 
покупатель является залогодержателем. Управляющий, СРО управляющего в капита-
ле победителя не участвуют. Цена продажи: 300 000,00 руб.

 Людмила ИВАНОВА
 Сергей КИРЕЕВ

Семейство, пришедшее 
на МамПарад в костюмах 
Деда Мороза, Снегурочки 

и юного снеговичка, оделось 
прямо по погоде: шубы и теплые 
сапожки оказались весьма кстати, 
когда июньское утро нарисовало 
на термометре печальные 11 гра-
дусов тепла. И все же праздник 
оказался теплым и веселым. 
А случилось это благодаря задо-
ру и отличному настроению его 
участников.

Ради масштабного мероприятия 
строгие полицейские перекрыли дви-
жение на главном проспекте Тулы. С 10 
до 11 часов четыре полосы были «пода-
рены» колясочным экипажам! Их реги-
страция проходила у Тульского театра 
драмы. К началу праздника прибыли 
на старт десятка три наряженных ко-
лясок.

– Долгое время мы были болельщи-
ками, приходя на праздник с племянни-
ками, – рассказывают Олеся и Артем Ко-
лобаевы, одетые в яркие костюмы «ши-
рокошляпых» мухоморов и везущие в 
коляске-корзинке «пятнистого» сына. – 
Но полгода назад у нас появился малень-
кий Михаил, и теперь мы оказались на 
МамПараде полноправными участни-
ками. Наши наряды – дело рук Миши-
ной бабушки. 

Когда-то в детстве на одном из празд-
ников она сшила такие же одеяния для 
дочки и сыновей, и зрители восхища-
лись их красотой и красками. На этот 
раз бабушка решила не изменять тра-
диции. Да и дождливая погода – это на-
стоящая грибная пора!

Как и положено, колонну возгла-
вила коляска, превращенная в маши-
ну ДПС. Тоже участница МамПарада. 
Из экипажа торчит полосатый жезл, 
сверху – мигалка из разноцветных ста-
канчиков, внутри – большущий разноц-
ветный руль.

– Инициатором участия в этом ме-
роприятии стала моя жена, она по жиз-
ни активистка, а я ее всегда поддержи-
ваю, – улыбается индивидуальный пред-
приниматель Артем Санников. – У нас 
двое детей, и пришли мы уже не в пер-
вый раз. Зимой делали нарядные пря-
ничные сани, а сейчас украсили коля-
ску и велосипед в стиле сотрудников ав-
тоинспекции. Такие праздники очень 
нужны. Мамы в декрете сильно скуча-
ют, ведь с рождением ребенка мир сжи-
мается до размеров квартиры. Но это 
неправильно: им хочется встречаться 
с друзьями, участвовать в обществен-
ной жизни. 

– Нашему сыну 5 лет, и он с удоволь-
ствием наряжал свой велик и помогал 
украшать коляску, – говорит Ирина Сан-
никова. – А вообще он занимается в цир-
ковой студии, хочет стать жонглером, а 
двухлетняя дочка вместе со мной зани-
мается фитнесом. Стоит ли удивляться, 
что дома нам не сидится? 

Впрочем, на праздник пришли не 
только родители с грудничками. Семей-
ство «владыки подводного царства» при-
ехало из Кимовского района. Их детям 
уже 9 и 10 лет. Чтобы не опоздать на ве-
селое мероприятие, папа-Нептун раз-
будил семью в 6 утра. Почему надели 
такие наряды? Но какие еще в сырую 
погоду! 

– Все мы любим активный отдых, – 
говорят Александр и Людмила Игнат-
кины.  – Ведем здоровый образ жиз-
ни, всегда участвуем в соревновани-
ях «Мама, папа, я – спортивная семья». 
Сын занимается боксом, дочка любит 
гимнастику. А от сегодняшнего путе-
шествия ожидаем только хорошего на-
строения!

Конечно, погода внесла корректи-
вы в планы организаторов. Заявилось 
на праздник 1350 чел, в том числе 200 
экипажей, но прошло и проехало по 
проспекту вполовину меньше. Впрочем, 
многие ждали колонну колясок в Цен-
тральном парке, где раскинулся насто-
ящий город детства – с аллеей творче-
ства, понидромом, телестудией, парком 
развлечений, молочным кафе, строи-
тельной площадкой и даже собствен-
ной мэрией. При этом самые стойкие и 
бесстрашные участники праздника го-
ворили в один голос: это нужно мамам 
и папам, бабушкам и дедушкам, детям 
и племянникам – из обыденной жизни 
мы вырываемся в сказочный мир дет-
ства, вместе наряжаем коляски, приду-
мываем костюмы, воплощаем в жизнь 
свои задумки, а это сплачивает ребят и 
взрослых, укрепляет семьи. 

МамПарад поддержали главы му-
ниципальных образований и прави-
тельство Тульской области, оказали со-
действие при подготовке. Заместитель 
председателя правительства Тульской 
области Марина Левина, встречавшая 
ребятишек и их родителей в парке име-
ни Белоусова, отметила:

– В этом году МамПарад проходит в 
городе в восьмой раз. И это не просто 
традиционное мероприятие для детей и 
взрослых – оно переросло данный фор-
мат и превратилось в тульское событие. 
Случилось это благодаря вам – молодым, 
красивым, инициативным! 

Марина Левина поблагодарила 
участников и организаторов за стрем-
ление делать каждый день радостнее, 
счастливее и благополучнее и пожела-
ла мира и счастья в каждый дом. Последние штрихи боевого раскраса

Горыныч собственной персоной От царя до девочки-крестьянки А в парке порхали ангелы...

Кисейные барышни: в XIX веке так не хватало МамПарадов!

Бременские музыканты. Ослик, конечно, мама...
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ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом 
Общем собрании акционеров № 2

акционерного общества Центральное 
конструкторское бюро аппаратостроения

Полное фирменное наименование Общества: Акционер-
ное общество Центральное конструкторское бюро аппарато-
строения (далее именуемое «Общество»).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 
300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 36.

Место проведения Общего собрания акционеров: Рос-
сийская Федерация, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 36.

Вид Общего собрания: годовое.
Форма проведения Общего собрания: собрание (совмест-

ное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повест-
ки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 
голосование).

Дата проведения Общего собрания: 02 июня 2017 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на уча-

стие в Общем собрании: 09 мая 2017 года.
Председательствующий на Общем собрании акционе-

ров: Карпов Я. Ю.
Секретарь Общего собрания акционеров: Мальцев А. И.
Функции счетной комиссии выполняет регистратор 

Общества: 
полное фирменное наименование: Акционерное общество 

«Регистраторское общество «СТАТУС»;
место нахождения регистратора: Российская Федерация, 

г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1;
Уполномоченный представитель регистратора  – Орлов Ар-

тем Романович (Доверенность № 165-17от 02 мая 2017 г.).
Повестка дня Общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том 

числе отчет о финансовых результатах Общества.
3. Об утверждении распределения прибыли Общества по 

результатам деятельности за 2016 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по ре-

зультатам деятельности Общества в 2016 году.
5. О выплате вознаграждения членам совета директоров 

Общества.
6. О выплате вознаграждения членам ревизионной комис-

сии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества.
8. Об одобрении сделки с АО «КБП», в совершении которой 

имеется заинтересованность, договора № 173/16 на выполне-
ние работ.

9. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
10. Об избрании членов совета директоров Общества.
По первому вопросу повестки дня: об утверждении годо-

вого отчета Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 

список лиц, имеющих право на участие в годовом общем со-
брании акционеров по первому вопросу повестки дня общего 
собрания: 5200, что составило 100,00% от размещенных голо-
сующих акций Общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Обще-
ства по первому вопросу повестки дня годового общего собра-
ния акционеров, определенное с учетом положений п. 4.20 По-
ложения о дополнительных требованиях к порядку подготов-
ки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 5200, 
что составило 100,00% от размещенных голосующих акций 
Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие уча-
стие в годовом общем собрании акционеров, по первому вопро-
су повестки дня: 4499, что составило 86,519% от размещенных 
голосующих акций Общества.

По первому вопросу повестки дня кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосова-

ния по первому вопросу повестки дня: 
«за» – 4493 голоса, что составило 99,867% от общего числа 

голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в об-
щем собрании;

«против» – 0 голосов, что составило 0% от общего числа го-
лосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании;

«воздержался»  – 3 голоса, что составило 0,067% от общего 
числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с при-
знанием бюллетеней недействительными или по иным осно-
ваниям, предусмотренным Положением о дополнительных 
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения обще-
го собрания акционеров, – 3, что составило 0,067% от общего 
числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании.

Решение, принятое годовым Общим собранием акцио-
неров по первому вопросу:

утвердить годовой отчет Общества.
По второму вопрос повестки дня: об утверждении годо-

вой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о финансовых 
результатах Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 
список лиц, имеющих право на участие в годовом общем со-
брании акционеров по второму вопросу повестки дня общего 
собрания: 5200, что составило 100,00% от размещенных голо-
сующих акций Общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Обще-
ства по второму вопросу повестки дня годового общего собра-
ния акционеров, определенное с учетом положений п. 4.20 По-
ложения о дополнительных требованиях к порядку подготов-
ки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 5200, 
что составило 100,00% от размещенных голосующих акций 
Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие уча-
стие в годовом общем собрании акционеров, по второму вопро-
су повестки дня: 4499, что составило 86,519% от размещенных 
голосующих акций Общества.

По второму вопросу повестки дня кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосова-

ния по второму вопросу повестки дня: 
«за» – 4493 голоса, что составило 99,867% от общего числа 

голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в об-
щем собрании;

«против» – 0 голосов, что составило 0% от общего числа го-
лосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании;

«воздержался»  – 3 голоса, что составило 0,067% от общего 
числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с при-
знанием бюллетеней недействительными или по иным осно-
ваниям, предусмотренным Положением о дополнительных 
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения обще-
го собрания акционеров, – 3, что составило 0,067% от общего 
числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании.

Решение, принятое годовым Общим собранием акцио-
неров по второму вопросу:

утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе 
отчет о финансовых результатах Общества.

По третьему вопросу повестки дня: об утверждении рас-
пределения прибыли Общества по результатам деятельности за 
2016 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 
список лиц, имеющих право на участие в годовом общем со-
брании акционеров по третьему вопросу повестки дня общего 
собрания: 5200, что составило 100,00% от размещенных голо-
сующих акций Общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Обще-

ства по третьему вопросу повестки дня годового общего собра-
ния акционеров, определенное с учетом положений п. 4.20 По-
ложения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 
созыва и проведения общего собрания акционеров: 5200, что со-
ставило 100,00% от размещенных голосующих акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие уча-
стие в годовом общем собрании акционеров, по третьему во-
просу повестки дня: 4499, что составило 86,519% от размещен-
ных голосующих акций Общества.

По третьему вопросу повестки дня кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосова-

ния по третьему вопросу повестки дня: 
«за»  – 4469 голосов, что составило 99,333% от общего чис-

ла голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании;

«против» – 4 голоса, что составило 0,089% от общего числа 
голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в об-
щем собрании;

«воздержался» – 23 голоса, что составило 0,511% от общего 
числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с при-
знанием бюллетеней недействительными или по иным осно-
ваниям, предусмотренным Положением о дополнительных 
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения обще-
го собрания акционеров, – 3, что составило 0,067% от общего 
числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании.

Решение, принятое годовым Общим собранием акцио-
неров по третьему вопросу:

прибыль, полученную по результатам деятельности Обще-
ства за 2016 год в размере 178 553 515,10 руб лей распределить 
следующим образом:

– выплата дивидендов по акциям за 2016 год – 62 493 756 руб.;
– вознаграждение и компенсация расходов членам совета 

директоров, связанных с исполнением ими своих обязанно-
стей, – 616 715 руб.;

– вознаграждение и компенсация расходов членам ревизи-
онной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязан-
ностей, – 91 400 руб.;

– расходы на благотворительность – 3 000 000 руб.;
– отчисления в фонд социальной сферы (КД, иные норма-

тивные акты Общества) – 27 340 000 руб.;
– финансирование капитальных вложений (инвестицион-

ных проектов) – 85 011 644,10 руб.
По четвертому вопросу повестки дня: о размере, сроках 

и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности 
Общества в 2016 году.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 
список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собра-
нии акционеров по четвертому вопросу повестки дня общего 
собрания: 5200, что составило 100,00% от размещенных голо-
сующих акций Общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Об-
щества по четвертому вопросу повестки дня годового обще-
го собрания акционеров, определенное с учетом положений 
п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционе-
ров: 5200, что составило 100,00% от размещенных голосующих 
акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие уча-
стие в годовом общем собрании акционеров, по четвертому во-
просу повестки дня: 4499, что составило 86,519% от размещен-
ных голосующих акций Общества.

По четвертому вопросу повестки дня кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосова-

ния по четвертому вопросу повестки дня: 
«за» – 4487голосов, что составило 99,733% от общего числа 

голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в об-
щем собрании;

«против» – 2 голоса, что составило 0,044% от общего числа 
голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в об-
щем собрании;

«воздержался» – 7 голосов, что составило 0,156% от общего 
числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с при-
знанием бюллетеней недействительными или по иным осно-
ваниям, предусмотренным Положением о дополнительных 
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения обще-
го собрания акционеров, – 3, что составило 0,067% от общего 
числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании.

Решение, принятое годовым Общим собранием акцио-
неров по четвертому вопросу: 

выплатить дивиденды по акциям Общества по результатам 
деятельности за 2016 год в размере 12018,03 руб. на одну обык-
новенную акцию Общества в денежной форме. Установить дату, 
на которую определяются лица, имеющие право на получение 
дивидендов, – 13 июня 2017 года.

По пятому вопросу повестки дня: о выплате вознагражде-
ния членам совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 
список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собра-
нии акционеров по пятому вопросу повестки дня общего собра-
ния: 5200, что составило 100,00% от размещенных голосующих 
акций Общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Обще-
ства по пятому вопросу повестки дня годового общего собра-
ния акционеров, определенное с учетом положений п. 4.20 По-
ложения о дополнительных требованиях к порядку подготов-
ки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 5200, 
что составило 100,00% от размещенных голосующих акций 
Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие уча-
стие в годовом общем собрании акционеров, по пятому вопро-
су повестки дня: 4499, что составило 86,519% от размещенных 
голосующих акций Общества.

По пятому вопросу повестки дня кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосова-

ния по пятому вопросу повестки дня: 
«за»  – 4475 голосов, что составило 99,467% от общего чис-

ла голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании;

«против»  – 7 голосов, что составило 0,156% от общего чис-
ла голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании;

«воздержался» – 14 голосов, что составило 0,311% от общего 
числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с при-
знанием бюллетеней недействительными или по иным осно-
ваниям, предусмотренным Положением о дополнительных 
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения обще-
го собрания акционеров, – 3, что составило 0,067% от общего 
числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании.

Решение, принятое годовым Общим собранием акцио-
неров по пятому вопросу: 

выплатить вознаграждение членам совета директоров Об-
щества за исполнение ими своих обязанностей в 2016 году в 
размере 616 715 руб лей.

По шестому вопросу повестки дня: о выплате вознаграж-
дения членам ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 
список лиц, имеющих право на участие в годовом общем со-
брании акционеров по шестому вопросу повестки дня общего 
собрания: 5200, что составило 100,00% от размещенных голо-
сующих акций Общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Обще-

ства по шестому вопросу повестки дня годового общего собра-
ния акционеров, определенное с учетом положений п. 4.20 По-
ложения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 
созыва и проведения общего собрания акционеров: 5200, что со-
ставило 100,00% от размещенных голосующих акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие уча-
стие в годовом общем собрании акционеров, по шестому во-
просу повестки дня: 4499, что составило 86,519% от размещен-
ных голосующих акций Общества.

По шестому вопросу повестки дня кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосова-

ния по шестому вопросу повестки дня: 
«за» – 4482 голоса, что составило 99,622% от общего числа 

голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в об-
щем собрании;

«против» – 4 голоса, что составило 0,089% от общего числа 
голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в об-
щем собрании;

«воздержался» – 10 голосов, что составило 0,222% от общего 
числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с при-
знанием бюллетеней недействительными или по иным осно-
ваниям, предусмотренным Положением о дополнительных 
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения обще-
го собрания акционеров, – 3, что составило 0,067% от общего 
числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании.

Решение, принятое годовым Общим собранием акцио-
неров по шестому вопросу: 

выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии 
Общества за исполнение ими своих обязанностей в 2016 году в 
размере 91 400 руб лей.

По седьмому вопросу повестки дня: об утверждении ау-
дитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 
список лиц, имеющих право на участие в годовом общем со-
брании акционеров по седьмому вопросу повестки дня общего 
собрания: 5200, что составило 100,00% от размещенных голо-
сующих акций Общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Обще-
ства по седьмому вопросу повестки дня годового общего собра-
ния акционеров, определенное с учетом положений п. 4.20 По-
ложения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 
созыва и проведения общего собрания акционеров: 5200, что со-
ставило 100,00% от размещенных голосующих акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие уча-
стие в годовом общем собрании акционеров, по седьмому во-
просу повестки дня: 4499, что составило 86,519% от размещен-
ных голосующих акций Общества.

По седьмому вопросу повестки дня кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосова-

ния по седьмому вопросу повестки дня: 
«за»  – 4486 голосов, что составило 99,711% от общего чис-

ла голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании;

«против» – 0 голосов, что составило 0% от общего числа го-
лосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании;

«воздержался» – 10 голосов, что составило 0,222% от общего 
числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с при-
знанием бюллетеней недействительными или по иным осно-
ваниям, предусмотренным Положением о дополнительных 
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения обще-
го собрания акционеров, – 3, что составило 0,067% от общего 
числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании.

Решение, принятое годовым Общим собранием акцио-
неров по седьмому вопросу: 

утвердить аудитором Общества на 2017 год победителя кон-
курса ООО «АФК-АУДИТ».

По восьмому вопросу повестки дня: об одобрении сделки 
с АО «КБП», в совершении которой имеется заинтересованность, 
договора № 173/16 на выполнение работ.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в 
список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собра-
нии акционеров по восьмому вопросу повестки дня общего собра-
ния, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: 3379.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Обще-
ства по восьмому вопросу повестки дня годового общего собра-
ния акционеров, владельцами которых являлись лица, не заин-
тересованные в совершении Обществом сделки, определенное 
с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных тре-
бованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего 
собрания акционеров: 3379.

Число голосов, которыми обладали лица по восьмому во-
просу повестки дня, не заинтересованные в совершении Обще-
ством сделки, принявшие участие в годовом общем собрании 
акционеров: 2678, что составило 79,254% от размещенных го-
лосующих акций Общества.

По восьмому вопросу повестки дня кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосова-

ния по восьмому вопросу повестки дня: 
«за» – 2670 голосов, что составило 99,813% от общего числа 

голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в со-
вершении Обществом сделки, принявшие участие в общем со-
брании;

«против» – 0 голосов, что составило 0% от общего числа голо-
сов, которыми обладали лица, не заинтересованные в соверше-
нии Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании;

«воздержался» – 5 голосов, что составило 0,187% от общего 
числа голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные 
в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем 
собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с при-
знанием бюллетеней недействительными или по иным основа-
ниям, предусмотренным Положением о дополнительных тре-
бованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего 
собрания акционеров, – 3.

Решение, принятое годовым Общим собранием акцио-
неров по восьмому вопросу: 

одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтере-
сованность, а именно договор № 173/16 с АО «КБП» на следую-
щих условиях:

– заказчик – АО «КБП»;
– поставщик – АО ЦКБА;
– предмет сделки: выполнение работ в сроки и порядке, 

установленные договором; 
– сумма сделки – 800 000 000,00 руб., кроме того НДС 18% – 

144 000 000,00 руб.;
– срок исполнения: декабрь 2017 г.;
– лица, имеющее заинтересованность в совершении сделки: 

АО «НПО «Высокоточные комплексы», ГК «Ростех» (контроли-
рующие лица через подконтрольных лиц).

По девятому вопросу повестки дня: избрать ревизион-
ную комиссию Общества в следующем составе:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 
список лиц, имеющих право на участие в годовом общем со-
брании акционеров по девятому вопросу повестки дня общего 
собрания: 5183, что составило 100,00% от размещенных голо-
сующих акций Общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Обще-
ства по девятому вопросу повестки дня годового общего собра-
ния акционеров, определенное с учетом положений п. 4.20 По-
ложения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 
созыва и проведения общего собрания акционеров: 5183, что 
составило 100% от размещенных голосующих акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие уча-

стие в годовом общем собрании акционеров, по девятому во-
просу повестки дня: 4487, что составило 86,571% от размещен-
ных голосующих акций Общества.

По девятому вопросу повестки дня кворум имелся.
По девятому вопросу повестки дня голоса распределились 

следующим образом:
по кандидатуре Морозова Дмитрия Федоровича:
«за» – 4458 голосов, что составило 99,354% от общего числа 

голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании и допущенные к голосованию по данному вопросу;

«против» – 4 голоса, что составило 0,089% от общего числа 
голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании и допущенные к голосованию по данному вопросу;

«воздержался» – 18 голосов, что составило 0,401% от общего 
числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании и допущенные к голосованию по данному во-
просу.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с при-
знанием бюллетеней (в том числе в части голосования по дан-
ной кандидатуре) недействительными или по иным основани-
ям: 7, что составило 0,156% от общего числа голосов, которыми 
обладали лица, принявшие участие в общем собрании и допу-
щенные к голосованию по данному вопросу.

по кандидатуре Румянцева Артема Анатольевича:
«за» – 4456 голосов, что составило 99,309% от общего числа 

голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании и допущенные к голосованию по данному вопросу;

«против» – 6 голосов, что составило 0,134% от общего числа 
голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании и допущенные к голосованию по данному вопросу;

«воздержался» – 18 голосов, что составило 0,401% от общего 
числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании и допущенные к голосованию по данному во-
просу.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с при-
знанием бюллетеней (в том числе в части голосования по дан-
ной кандидатуре) недействительными или по иным основани-
ям: 7, что составило 0,156% от общего числа голосов, которыми 
обладали лица, принявшие участие в общем собрании и допу-
щенные к голосованию по данному вопросу.

по кандидатуре Вашкиной Людмилы Ивановны:
«за» – 4469 голосов, что составило 99,599% от общего числа 

голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании и допущенные к голосованию по данному вопросу;

«против» – 7 голосов, что составило 0,156% от общего числа 
голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании и допущенные к голосованию по данному вопросу;

«воздержался»  – 4 голоса, что составило 0,089% от общего 
числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 
в общем собрании и допущенные к голосованию по данному 
вопросу.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с при-
знанием бюллетеней (в том числе в части голосования по дан-
ной кандидатуре) недействительными или по иным основани-
ям: 7, что составило 0,156% от общего числа голосов, которыми 
обладали лица, принявшие участие в общем собрании и допу-
щенные к голосованию по данному вопросу.

по кандидатуре Теремковой Марии Михайловны:
«за» – 4463 голоса, что составило 99,465% от общего числа 

голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании и допущенные к голосованию по данному вопросу;

«против» – 0 голосов, что составило 0% от общего числа го-
лосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании и допущенные к голосованию по данному вопросу;

«воздержался»  – 17 голосов, что составило 0,379% от общего 
числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в об-
щем собрании и допущенные к голосованию по данному вопросу.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с при-
знанием бюллетеней (в том числе в части голосования по дан-
ной кандидатуре) недействительными или по иным основани-
ям: 7, что составило 0,156% от общего числа голосов, которыми 
обладали лица, принявшие участие в общем собрании и допу-
щенные к голосованию по данному вопросу.

Решение, принятое годовым Общим собранием акцио-
неров по девятому вопросу: избрать ревизионную комис-
сию Общества в следующем составе

1. Морозов Дмитрий Федорович
2. Румянцев Артем Анатольевич
3. Вашкина Людмила Ивановна
4. Теремкова Мария Михайловна
По десятому вопросу повестки дня: об избрании членов 

совета директоров Общества.
По десятому вопросу повестки дня проводилось кумулятив-

ное голосование.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 

список лиц, имеющих право на участие в годовом общем со-
брании акционеров по десятому вопросу повестки дня общего 
собрания: 5200 (пять тысяч двести) голосов, или 36 400 (трид-
цать шесть тысяч четыреста) кумулятивных голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Обще-
ства по десятому вопросу повестки дня годового общего собра-
ния акционеров, определенное с учетом положений п. 4.20 По-
ложения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 
созыва и проведения общего собрания акционеров: 5200 (пять 
тысяч двести) голосов, или 36 400 (тридцать шесть тысяч че-
тыреста) кумулятивных голосов.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по 
десятому вопросу повестки дня: 31 493, что составило 86,519% 
от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в спи-
сок лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании 
акционеров и голосовании по десятому вопросу повестки дня.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с при-
знанием бюллетеней недействительными или по иным основа-
ниям, предусмотренным Положением о дополнительных тре-
бованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего 
собрания акционеров, – 91.

По десятому вопросу повестки дня кворум имелся.
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого канди-

дата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»

№ 
п/п Ф.И.О. кандидата 

Количество кумуля-
тивных голосов, от-

данных за кандидата
1 Карпов Ярослав Юрьевич 4369
2 Лискин Владимир Михайлович 4488
3 Сигитов Виктор Валентинович 4860
4 Филиппов Владимир Николаевич 4374
5 Клевенков Борис Зиновьевич 4367
6 Ковалев Вячеслав Викторович 4355
7 Хомяков Александр Викторович 4589

Вариант голосования Количество кумуля-
тивных голосов

против всех кандидатов 0
воздержался по всем кандидатам 0

Решение, принятое годовым Общим собранием акцио-
неров по десятому вопросу: избрать в состав совета дирек-
торов Общества:

1. Карпова Ярослава Юрьевича
2. Лискина Владимира Михайловича
3. Сигитова Виктора Валентиновича
4. Филиппова Владимира Николаевича
5. Клевенкова Бориса Зиновьевича
6. Ковалева Вячеслава Викторовича
7. Хомякова Александра Викторовича
Решения, принятые на годовом общем собрании акционе-

ров АО ЦКБА, и итоги голосования по ним оглашались на Об-
щем собрании акционеров.

Дата составления отчета – 05 июня 2017 года.
Председатель Общего собрания акционеров Я. Ю. Карпов

Секретарь Общего собрания акционеров А. И. Мальцев 
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