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1. Сообщение о проведении Годового общего Собрания 

акционеров ПАО «Кировский завод «Маяк» 
 

В соответствии с решением Совета директоров ПАО «Кировский завод 

«Маяк» от 29 апреля 2022 года (протокол от 29 апреля 2022 года № б/н)  

Публичное акционерное общество «Кировский завод «Маяк» (далее – 

Общество) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в 

форме заочного голосования.  

 
Место нахождения Общества: г. Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 67.  
Вид общего собрания акционеров: годовое.  
Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование (в 

соответствии с Федеральным законом от 25.02.2022 № 25-ФЗ). 
Дата проведения общего собрания акционеров: 08.06.2022 года.  
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 08.06.2022 года.  
(Обращаем Ваше внимание, что в соответствии со ст. 58 Федерального закона 

от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», принявшими участие в 
общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, 
считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема 
бюллетеней (т.е по 07.06.2022 г. включительно). 

Акционер имеет право принять участие в голосовании по вопросам повестки 
дня годового общего собрания акционеров путем направления заполненных 
бюллетеней для голосования по месту нахождения Общества. 

Адрес для направления заполненных бюллетеней по почте: 610017, г. 
Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 67. 

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на 
участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 12.05.2022 года. 

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных 
бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую 
определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: акции 
обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации  
1-01-56046-D, дата государственной регистрации выпуска 11.04.1994 года.  

Повестка дня годового общего собрания акционеров:  
Повестка дня годового общего собрания акционеров:  
1. Утверждение годового отчета. 
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) 

и убытков Общества по результатам отчетного года. 
3. Избрание членов Совета директоров Общества. 
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 
5. Об утверждении аудитора Общества. 
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 
7. Внесение изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях, 

выплачиваемых членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Публичного 
акционерного общества «Кировский завод «Маяк». 

Акционер имеет право принять участие в голосовании по вопросам 
повестки дня путем направления заполненных бюллетеней для голосования.  

Согласно п. 1 статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах» принявшими участие в общем собрании акционеров, 
проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени 
которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на 
указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в сети 
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Интернет до даты окончания приема бюллетеней, определенной советом 
директоров (наблюдательным советом) общества при подготовке к проведению 
общего собрания акционеров в форме заочного голосования. 

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке 
к проведению общего собрания акционеров вправе ознакомиться лицо, включенное 
в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.  

Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и 
материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания 
акционеров с 16 мая 2022 года по 08 июня 2022 года с 8 до 15 часов по местному 
времени ежедневно, кроме выходных дней.  

Адрес, по которому лицо может ознакомиться с информацией: г. Киров, ул. 
Молодой Гвардии, д. 67 (помещение отдела управления персоналом, кабинет №212) 
либо на сайте Общества в разделе «Для акционеров»: 
http://www.kzmayak.ru/about/actioners/ . 

Контактный телефон +7 (8332) 40-52-90, адрес электронной почты: 
nechaevaa@kzmayak.ru . 

 

2. Повестка дня годового общего собрания акционеров:  
1. Утверждение годового отчета. 

2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) 

и убытков Общества по результатам отчетного года. 

3. Избрание членов Совета директоров Общества. 

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 

5. Об утверждении аудитора Общества. 

6. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 

7. Внесение изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях, 

выплачиваемых членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Публичного 

акционерного общества «Кировский завод «Маяк». 

 

3. Информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку 

дня годового Общего собрания акционеров   
 

№ 

п/п 

Вопрос Кем предложен 

1 Утверждение годового отчета ПАО 

«Кировский завод «Маяк» за 2021 год. 

Совет директоров   

ПАО «Кировский завод «Маяк»   

(протокол от 29.04.2022 №б/н)  

2 О распределении прибыли (в том числе 

выплата (объявление) дивидендов) и 

убытков общества по результатам 

отчетного года.   

Совет директоров   

ПАО «Кировский завод «Маяк»   

(протокол от 29.04.2022 №б/н) 

3 Избрание членов Совета директоров 

Общества   

Совет директоров   

ПАО «Кировский завод «Маяк»   

(протокол от 29.04.2022 №б/н) 

4 Избрание членов Ревизионной комиссии 

Общества.  

  

Совет директоров   

ПАО «Кировский завод «Маяк»   

(протокол от 29.04.2022 №б/н) 

http://www.kzmayak.ru/about/actioners/
mailto:nechaevaa@kzmayak.ru
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5 Об утверждении аудитора Общества. Совет директоров   

ПАО «Кировский завод «Маяк»   

(протокол от 29.04.2022 №б/н) 

6 Внесение изменений в Положение о 

вознаграждениях и компенсациях, 

выплачиваемых членам Совета 

директоров и Ревизионной комиссии 

Публичного акционерного общества 

«Кировский завод «Маяк». 

Совет директоров   

ПАО «Кировский завод «Маяк»   

(протокол от 29.04.2022 №б/н) 

 

4. Формулировки решений по вопросам повестки дня годового 

Общего собрания акционеров ПАО «Кировский завод «Маяк», 

созываемого 8 июня 2022 года 
 

№   
п\п 

Вопрос Формулировки решений по каждому вопросу 

1 Утверждение 
годового отчета ПАО 
«Кировский завод 
«Маяк» за 2021 год. 

Утвердить годовой отчет ПАО «Кировский завод «Маяк» 
за 2021 год. 
(Проект годового отчета ПАО «Кировский завод «Маяк» за 
2021 год находится на сайте Общества по адресу: 
http://www.kzmayak.ru/about/actioners/  ) 

 

2 О распределении 
прибыли (в том числе 
выплата 
(объявление) 
дивидендов) и 
убытков Общества по 
результатам 
отчетного года 

Размер дивиденда на одну привилегированную акцию 
типа А – 2 руб. 70 коп. 
Сумма на выплату дивидендов по привилегированным 
акциям составит 1 085 408,10 руб.  
Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию – 2 руб. 
70 коп. 
 Сумма на выплату дивидендов по обыкновенным 
акциям составит 3 256 218,90 руб. 
 Общая сумма на выплату дивидендов составит 
4 341 627,00 руб. 
 Дивиденды выплатить денежными средствами. 
 На выплату дивидендов по акциям направить чистую 
прибыль отчетного года и нераспределенную прибыль 
прошлых лет.  
Установить в решении о выплате (объявлении) 
дивидендов дату, на которую определяются лица, 
имеющие право на получение дивидендов – 24 июня 
2022 года. 
Утвердить размеры компенсаций и вознаграждений 
Председателю ревизионной комиссии и членам 
ревизионной комиссии в соответствии с Положением о 
вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых 
членам Совета директоров и Ревизионной комиссии 
Публичного акционерного общества «Кировский завод 
«Маяк». 
Утвердить размеры компенсаций и вознаграждений 
Председателю Совета директоров, председателям 
комитетов при Совете директоров и членам Совета 
директоров в соответствии с Положением о 

http://www.kzmayak.ru/about/actioners/
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вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых 
членам Совета директоров и Ревизионной комиссии 
Публичного акционерного общества «Кировский завод 
«Маяк». 
По итогам работы Общества за 2021 год годовое 
дополнительное вознаграждение членам Совета 
директоров и секретарю Совета директоров 
(корпоративному секретарю) не выплачивать.  
С учетом остатков прибыли, направленных на 
потребление, социальное развитие и развитие 
производства в предыдущие годы, предлагается из 
нераспределенной прибыли прошлых лет направить на 
потребление 18,5 млн. руб., на социальное развитие 11,6 
млн. руб. 

3 Избрание членов 
Совета директоров 
Общества.  

Избрать в Совет директоров Общества (согласно Уставу, 
количественный состав: 9 человек): 
1. Бондаря Игоря Викторовича 
2. Василевича Александра Ивановича; 
3. Вашурина Антона Сергеевича, 
4. Гордеева Александра Анатольевича, 
5. Жилкина Виктора Николаевича; 
6. Зубарева Геннадия Васильевича; 
7. Ильичёва Александра Владимировича, 
8. Ильичёва Григория Александровича, 
9. Куклина Владимира Яковлевича; 
10. Сивкова Александра Владимировича; 
11. Смирнова Сергея Алексеевича; 
12. Шульгина Алексея Евгеньевича. 

4 Избрание членов 
Ревизионной 
комиссии Общества. 
 

Избрать в ревизионную комиссию в составе (согласно 
Уставу, количественный состав: 5 человек): 
1. Благовещенская Светлана Васильевна 
2. Булатов Павел Александрович 
3. Едигарева Людмила Васильевна   
4. Ильичёв Владимир Александрович  
5. Карачев Егор Юрьевич 
6. Корзоватых Людмила Александровна 
7. Косарева Ольга Витальевна 
8. Куршакова Наталья Юрьевна 
9. Ральникова Зинаида Павловна 
10.Якимчук Наталья Александровна 

5 
 

Об утверждении 
аудитора Общества. 
 

Утвердить аудитором Аудиторскую фирму ООО «Центр 
управленческих консультаций «Вятка-Академаудит»  
г. Киров.  

6 Утверждение Устава 
Общества в новой 
редакции. 

Утвердить Устав Публичного акционерного общества 
«Кировский завод «Маяк» в новой редакции 

7 Внесение изменений 
в Положение о 
вознаграждениях и 
компенсациях, 
выплачиваемых 
членам Совета 
директоров и 

Утвердить изменения в Положение о вознаграждениях и 
компенсациях, выплачиваемых членам Совета 
директоров и Ревизионной комиссии Публичного 
акционерного общества «Кировский завод «Маяк». 
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Ревизионной 
комиссии Публичного 
акционерного 
общества «Кировский 
завод «Маяк». 
 

 

5. Мотивированная позиция (рекомендации) Совета директоров 

ПАО «Кировский завод «Маяк» по вопросам повестки дня 

годового Общего собрания акционеров ПАО «Кировский завод 

«Маяк», созываемого 08 июня 2022 года (выписки из протоколов 

заседаний Совета директоров ПАО «Кировский завод «Маяк» от 

07 февраля 2022 года и от 29 апреля 2022 года). 
 

1) Выписка из протокола заседания Совета директоров ПАО «Кировский 

завод «Маяк»  

Дата составления протокола: 07.02.2022  

Форма проведения:   Заочная  

Место подведения итогов голосования: 610017, Кировская область, г 

Киров, ул. Молодой Гвардии, 67, ПАО «Кировский завод «Маяк» 

Адрес приема документов о голосовании: 610017, г. Киров, ул. Молодой 

Гвардии, 67, ПАО «Кировский завод «Маяк» (по согласованию с корпоративным 

секретарём)  

Дата и время начала голосования: 01.02.2022, 07:00  

Дата и время окончания голосования: 03.02.2022, 13:00  

  

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:  

1 . Гордеев Александр Анатольевич  

2 . Шульгин Алексей Евгеньевич  

3 . Смирнов Сергей Алексеевич  

4 . Василевич Александр Иванович  

5 . Бондарь Игорь Викторович  

6 . Ильичёв Александр Владимирович  

7 . Зубарев Геннадий Васильевич  

8 . Жилкин Виктор Николаевич  

9 . Куклин Владимир Яковлевич  

  

Приняли участие в заседании 9 из 9 членов Совета директоров.  

Кворум заседания: Имелся  

Председательствующий: Смирнов Сергей Алексеевич  

Секретарь: Нечаев Андрей Алексеевич  

Повестка дня: 

1. О рассмотрении предложений о выдвижении кандидатов для включения в 

список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров 

Общества на годовом общем собрании акционеров. 

2. О рассмотрении предложений о выдвижении кандидатов для включения в 

список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию 

Общества на годовом общем собрании акционеров. 
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Результаты голосования по каждому вопросу повестки дня  

Вопрос 1:  

О рассмотрении предложений о выдвижении кандидатов для включения в 

список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на 

годовом общем собрании акционеров.  

Формулировка решения:  

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров 

общества следующих кандидатов: 

1. Василевич Александр Иванович; 

2. Гордеев Александр Анатольевич, 

3. Жилкин Виктор Николаевич; 

4. Зубарев Геннадий Васильевич; 

5. Куклин Владимир Яковлевич; 

6. Смирнов Сергей Алексеевич; 

7. Шульгин Алексей Евгеньевич, 

8. Бондарь Игорь Викторович, 

9. Вашурин Антон Сергеевич, 

10. Ильичёв Александр Владимирович, 

11. Ильичёв Григорий Александрович, 

12. Сивков Александр Владимирович. 

Итоги голосования:  

 

Куклин Владимир Яковлевич  За 

Жилкин Виктор Николаевич  За 

Зубарев Геннадий Васильевич  За 

Ильичёв Александр Владимирович  За 

Бондарь Игорь Викторович  За 

Василевич Александр Иванович  За 

Смирнов Сергей Алексеевич  За 

Шульгин Алексей Евгеньевич  За 

Гордеев Александр Анатольевич  За 

  

Кворум по вопросу: Имелся  

Принято решение:  

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров 

общества следующих кандидатов: 

1. Василевич Александр Иванович; 

2. Гордеев Александр Анатольевич, 

3. Жилкин Виктор Николаевич; 

4. Зубарев Геннадий Васильевич; 

5. Куклин Владимир Яковлевич; 

6. Смирнов Сергей Алексеевич; 

7. Шульгин Алексей Евгеньевич, 

8. Бондарь Игорь Викторович, 

9. Вашурин Антон Сергеевич, 

10. Ильичёв Александр Владимирович, 

11. Ильичёв Григорий Александрович, 

12. Сивков Александр Владимирович. 
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Вопрос 2:  

О рассмотрении предложений о выдвижении кандидатов для включения в 

список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества 

на годовом общем собрании акционеров.  

Формулировка решения:  

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную 

комиссию следующих кандидатов: 

1. Благовещенская Светлана Васильевна 

2. Булатов Павел Александрович 

3. Косарева Ольга Витальевна 

4. Куршакова Наталья Юрьевна 

5. Ральникова Зинаида Павловна 

6. Едигарева Людмила Васильевна   

7. Карачев Егор Юрьевич 

8. Ильичёв Владимир Александрович  

9. Корзоватых Людмила Александровна 

10.Якимчук Наталья Александровна 

 

Итоги голосования:  

Куклин Владимир Яковлевич  За 

Жилкин Виктор Николаевич  За 

Зубарев Геннадий Васильевич  За 

Ильичёв Александр Владимирович  За 

Бондарь Игорь Викторович  За 

Василевич Александр Иванович  За 

Смирнов Сергей Алексеевич  За 

Шульгин Алексей Евгеньевич  За 

Гордеев Александр Анатольевич  За 

  

Кворум по вопросу: Имелся  

Принято решение:  

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную 

комиссию следующих кандидатов: 

1. Благовещенская Светлана Васильевна 

2. Булатов Павел Александрович 

3. Косарева Ольга Витальевна 

4. Куршакова Наталья Юрьевна 

5. Ральникова Зинаида Павловна 

6. Едигарева Людмила Васильевна   

7. Карачев Егор Юрьевич 

8. Ильичёв Владимир Александрович  

9. Корзоватых Людмила Александровна 

10.Якимчук Наталья Александровна 

 

2) Выписка из протокола заседания Совета директоров ПАО «Кировский 

завод «Маяк» от 29 апреля 2022 года; 

Форма проведения: заочная 
Дата составления протокола: 29.04.2022 
Место подведение итогов голосования: 610017, Кировская область, г Киров, 
ул. Молодой Гвардии, 67 
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Адрес приема документов о голосовании: 610017, г. Киров, ул. Молодой 
Гвардии, 67 (по согласованию с корпоративным секретарем)      
Дата и время начала заседания:        20.04.2022, 16:00 
Дата и время окончания заседания: 29.04.2022, 10:00 
  
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: 
1. Ильичёв Александр Владимирович      
2. Гордеев Александр Анатольевич      
3. Василевич Александр Иванович      
4. Смирнов Сергей Алексеевич      
5. Куклин Владимир Яковлевич      
6. Жилкин Виктор Николаевич      
7. Зубарев Геннадий Васильевич      
8. Шульгин Алексей Евгеньевич      
9. Бондарь Игорь Викторович      
  
Приняли участие в заседании 9 из 9 членов Совета директоров. 
Кворум заседания: Имелся 
Председательствующий: Смирнов Сергей Алексеевич 
Секретарь: Нечаев Андрей Алексеевич      
 
Повестка дня: 

1. ... 
2. ... 
3. О рассмотрении предложений в повестку дня годового общего собрания 

акционеров ПАО «Кировский завод «Маяк» (далее – годовое общее 
собрание акционеров). 

4. О созыве годового общего собрания акционеров. 
5. Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, 

имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров. 
6. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров. 
7. О рекомендациях Совета директоров по распределению чистой прибыли (в 

том числе рекомендации Совета директоров годовому общему собранию 
акционеров в отношении размеров годовых дивидендов, форме их выплаты 
и даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение 
дивидендов, размеров вознаграждений членам Совета директоров и 
членам Ревизионной комиссии) и убытков Общества по результатам 
финансового года. 

8. ... 
9. О рассмотрении и предварительном утверждении Годового отчета ПАО 

«Кировский завод «Маяк» за 2021 год. 
10. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2021 году сделках, в 

совершении которых имеется заинтересованность. 
11. … 

 
Вопрос 3:      
О рассмотрении предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров 
ПАО «Кировский завод «Маяк» (далее – годовое общее собрание акционеров).      

Формулировка решения:      
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие 
вопросы: 



11 
 

 1. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 
 2. Внесение изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях, 
выплачиваемых членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Публичного 
акционерного общества «Кировский завод «Маяк».              

Итоги голосования:      
  
Жилкин Виктор Николаевич   За 
Смирнов Сергей Алексеевич   За 
Зубарев Геннадий Васильевич   За 
Бондарь Игорь Викторович   За 
Гордеев Александр Анатольевич  За 
Куклин Владимир Яковлевич   За 
Шульгин Алексей Евгеньевич   За 
Василевич Александр Иванович  За 
Ильичёв Александр Владимирович  За 
  
Кворум по вопросу:         Имелся      

Принято решение:          
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие 
вопросы: 
 1. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 
 2. Внесение изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях, 
выплачиваемых членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Публичного 
акционерного общества «Кировский завод «Маяк».                  

Вопрос 4:      
О созыве годового общего собрания акционеров      

Формулировка решения:      
Созвать годовое общее собрание акционеров в 2022 году: 
 1. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров –  
08 июня 2022 года 
 2. Провести годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования. 
 3. Утвердить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные 
бюллетени для голосования: 610017, г. Киров, ул. М. Гвардии,67. 
 4. Утвердить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 
08 июня 2022 г.  
 (Согласно абзацу третьему пункта 1 статьи 58 Закона N 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в 
форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены 
или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении 
о проведении общего собрания акционеров сайте в сети Интернет до даты 
окончания приема бюллетеней, определенной советом директоров 
(наблюдательным советом) общества при подготовке к проведению общего 
собрания акционеров в форме заочного голосования, т.е. по 07 июня 2022 года) 
 5. Сообщить о проведении годового общего собрания акционеров не позднее 21 
дня до даты проведения собрания, т.е. не позднее 18 мая 2022 года. В указанные 
сроки сообщение о проведении годового общего собрания акционеров разместить 
на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
http://www.kzmayak.ru.  
 6.Утвердить представленный текст сообщения о проведении годового общего 
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собрания акционеров (Приложение № 1 к настоящему протоколу). 
 7. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам 
при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее 
предоставления. 
 7.1. Перечень информации: 
 - Годовой отчет общества,  
 - Отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении 
которых имеется заинтересованность; 
 - Годовая бухгалтерская отчетность с заключением аудитора; 
 - Заключение ревизионной комиссии; 
 - Сведения о кандидатах в совет директоров, 
 - Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества; 
 - Сведения о кандидатах в аудиторы Общества; 
 - Рекомендации совета директоров по распределению прибыли и убытков 
общества по результатам отчетного года, в том числе выплате дивидендов, их 
размера, форме выплаты, даты, на которую определяются лица, имеющие право 
на получение дивидендов (выписка из решения Совета директоров); 
 - Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов в Совет 
директоров, в ревизионную комиссию. 
 - Проект Изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях, 
выплачиваемых членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества,  
 - Информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня годового 
общего собрания акционеров; 
 - Проект решений по вопросам повестки дня годового общего собрания 
акционеров. 
 7.2. Порядок предоставления информации: 
 Доступ к информации (материалам) лицам, имеющим право на участие в годовом 
общем собрании акционеров, должен быть обеспечен в течение 20 дней до даты 
проведения и во время проведения годового общего собрания акционеров – с 16 
мая 2022 года.  
 Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право 
на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться 
по адресу: г. Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 67 (помещение отдела управления 
персоналом, кабинет 212), а также на официальном сайте Общества 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
http://www.kzmayak.ru/about/actioners/ . 
 8. Утвердить проект решений по вопросам повестки дня годового общего 
собрания акционеров (Приложение № 2 к настоящему протоколу) 
 9. Утвердить секретарем годового общего собрания акционеров Нечаева А.А.  
 10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем 
собрании акционеров (Приложение № 3 к настоящему протоколу).  
                

Итоги голосования:      
  

Жилкин Виктор Николаевич   За 
Смирнов Сергей Алексеевич   За 
Бондарь Игорь Викторович   За 
Зубарев Геннадий Васильевич   За 
Шульгин Алексей Евгеньевич   За 
Гордеев Александр Анатольевич  За 
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Куклин Владимир Яковлевич   За 
Василевич Александр Иванович  За 
Ильичёв Александр Владимирович  За 
 

Кворум по вопросу:         Имелся      

Принято решение:          
Созвать годовое общее собрание акционеров в 2022 году: 
 1. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров –  
08 июня 2022 года 
 2. Провести годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования. 
 3. Утвердить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные 
бюллетени для голосования: 610017, г. Киров, ул. М. Гвардии,67. 
 4. Утвердить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 
08 июня 2022 г.  
 (Согласно абзацу третьему пункта 1 статьи 58 Закона N 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в 
форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены 
или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении 
о проведении общего собрания акционеров сайте в сети Интернет до даты 
окончания приема бюллетеней, определенной советом директоров 
(наблюдательным советом) общества при подготовке к проведению общего 
собрания акционеров в форме заочного голосования, т.е. по 07 июня 2022 года) 
 5. Сообщить о проведении годового общего собрания акционеров не позднее 21 
дня до даты проведения собрания, т.е. не позднее 18 мая 2022 года. В указанные 
сроки сообщение о проведении годового общего собрания акционеров разместить 
на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
http://www.kzmayak.ru.  
 6.Утвердить представленный текст сообщения о проведении годового общего 
собрания акционеров (Приложение № 1 к настоящему протоколу). 
 7. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам 
при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее 
предоставления. 
 7.1. Перечень информации: 
 - Годовой отчет общества,  
 - Отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении 
которых имеется заинтересованность; 
 - Годовая бухгалтерская отчетность с заключением аудитора; 
 - Заключение ревизионной комиссии; 
 - Сведения о кандидатах в совет директоров, 
 - Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества; 
 - Сведения о кандидатах в аудиторы Общества; 
 - Рекомендации совета директоров по распределению прибыли и убытков 
общества по результатам отчетного года, в том числе выплате дивидендов, их 
размера, форме выплаты, даты, на которую определяются лица, имеющие право 
на получение дивидендов (выписка из решения Совета директоров); 
 - Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов в Совет 
директоров, в ревизионную комиссию. 
 - Проект Изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях, 
выплачиваемых членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества,  
 - Информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня годового 
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общего собрания акционеров; 
 - Проект решений по вопросам повестки дня годового общего собрания 
акционеров. 
 7.2. Порядок предоставления информации: 
 Доступ к информации (материалам) лицам, имеющим право на участие в годовом 
общем собрании акционеров, должен быть обеспечен в течение 20 дней до даты 
проведения и во время проведения годового общего собрания акционеров – с 16 
мая 2022 года.  
 Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право 
на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться 
по адресу: г. Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 67 (помещение отдела управления 
персоналом, кабинет 212), а также на официальном сайте Общества 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
http://www.kzmayak.ru/about/actioners/ . 
 8. Утвердить проект решений по вопросам повестки дня годового общего 
собрания акционеров (Приложение № 2 к настоящему протоколу) 
 9. Утвердить секретарем годового общего собрания акционеров Нечаева А.А.  
 10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем 
собрании акционеров (Приложение № 3 к настоящему протоколу).                     

Вопрос 5:      
Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие 
право на участие в годовом общем собрании акционеров      

Формулировка решения:      
Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право 
на участие в годовом общем собрании акционеров: 12 мая 2022 года.  
 Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг 
эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются 
лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: акции 
обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации: 
1-01-56046-D, дата государственной регистрации выпуска 11.04.1994 года, 
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0B97K9              

Итоги голосования:      
  
Жилкин Виктор Николаевич   За 
Бондарь Игорь Викторович   За 
Зубарев Геннадий Васильевич   За 
Смирнов Сергей Алексеевич   За 
Шульгин Алексей Евгеньевич   За 
Гордеев Александр Анатольевич  За 
Куклин Владимир Яковлевич   За 
Василевич Александр Иванович  За 
Ильичёв Александр Владимирович  За 
Кворум по вопросу:         Имелся      

Принято решение:          
Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право 
на участие в годовом общем собрании акционеров: 12 мая 2022 года.  
 Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг 
эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются 
лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: акции 
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обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации: 
1-01-56046-D, дата государственной регистрации выпуска 11.04.1994 года, 
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0B97K9                  

Вопрос 6:      
Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров      

Формулировка решения:      
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров: 
 1. Утверждение годового отчета ПАО «Кировский завод «Маяк» за 2021 год. 
 2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и 
убытков Общества по результатам отчетного года. 
 3. Избрание членов Совета директоров Общества. 
 4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 
 5. Об утверждении аудитора Общества. 
 6. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 
 7. Внесение изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях, 
выплачиваемых членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Публичного 
акционерного общества «Кировский завод «Маяк».              

Итоги голосования:      
 
Жилкин Виктор Николаевич   За 
Смирнов Сергей Алексеевич   За 
Зубарев Геннадий Васильевич   За 
Бондарь Игорь Викторович   За 
Шульгин Алексей Евгеньевич   За 
Гордеев Александр Анатольевич  За 
Куклин Владимир Яковлевич   За 
Василевич Александр Иванович  За 
Ильичёв Александр Владимирович  За 
  
Кворум по вопросу:         Имелся      

Принято решение:          
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров: 
 1. Утверждение годового отчета ПАО «Кировский завод «Маяк» за 2021 год. 
 2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и 
убытков Общества по результатам отчетного года. 
 3. Избрание членов Совета директоров Общества. 
 4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 
 5. Об утверждении аудитора Общества. 
 6. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 
 7. Внесение изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях, 
выплачиваемых членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Публичного 
акционерного общества «Кировский завод «Маяк».                  

Вопрос 7:      
О рекомендациях Совета директоров по распределению чистой прибыли (в том 
числе рекомендации Совета директоров годовому общему собранию акционеров в 
отношении размеров годовых дивидендов, форме их выплаты и даты, на которую 
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, размеров 
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вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии) и 
убытков Общества по результатам финансового года      

Формулировка решения:      
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить нижеследующее 
распределение прибыли.  
 Утвердить размер годовых дивидендов, форму их выплаты и дату, на которую 
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 
 Размер дивиденда на одну привилегированную акцию типа А – 2 руб. 70 коп. 
 Сумма на выплату дивидендов по привилегированным акциям составит 1 085 
408,10 руб.  
 Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию – 2 руб. 70 коп. 
 Сумма на выплату дивидендов по обыкновенным акциям составит 3 256 218,90 
руб. 
 Общая сумма на выплату дивидендов составит 4 341 627,00 руб.  
 Дивиденды выплатить денежными средствами. 
 На выплату дивидендов по акциям направить чистую прибыль отчетного года и 
нераспределенную прибыль прошлых лет.  
 Установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов дату, на которую 
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 24 июня 2022 
года. 
 Утвердить размеры компенсаций и вознаграждений Председателю ревизионной 
комиссии и членам ревизионной комиссии в соответствии с Положением о 
вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров и 
Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Кировский завод 
«Маяк». 
 Утвердить размеры компенсаций и вознаграждений Председателю Совета 
директоров, председателям комитетов при Совете директоров и членам Совета 
директоров в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, 
выплачиваемых членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Публичного 
акционерного общества «Кировский завод «Маяк». 
 По итогам работы Общества за 2021 год годовое дополнительное вознаграждение 
членам Совета директоров и секретарю Совета директоров (корпоративному 
секретарю) не выплачивать.  
 С учетом остатков прибыли, направленных на потребление, социальное развитие 
и развитие производства в предыдущие годы, предлагается из нераспределенной 
прибыли прошлых лет направить на потребление 18,5 млн. руб., на социальное 
развитие 11,6 млн. руб. 
 

Итоги голосования:      
   
Жилкин Виктор Николаевич   За 
Смирнов Сергей Алексеевич   За 
Бондарь Игорь Викторович   За 
Зубарев Геннадий Васильевич   За 
Гордеев Александр Анатольевич  За 
Куклин Владимир Яковлевич   За 
Василевич Александр Иванович  За 
Шульгин Алексей Евгеньевич   За 
Ильичёв Александр Владимирович  За 
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Кворум по вопросу:         Имелся      

Принято решение:          
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить нижеследующее 
распределение прибыли.  
 Утвердить размер годовых дивидендов, форму их выплаты и дату, на которую 
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 
 Размер дивиденда на одну привилегированную акцию типа А – 2 руб. 70 коп. 
 Сумма на выплату дивидендов по привилегированным акциям составит 1 085 
408,10 руб.  
 Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию – 2 руб. 70 коп. 
 Сумма на выплату дивидендов по обыкновенным акциям составит 3 256 218,90 
руб. 
 Общая сумма на выплату дивидендов составит 4 341 627,00 руб.  
 Дивиденды выплатить денежными средствами. 
 На выплату дивидендов по акциям направить чистую прибыль отчетного года и 
нераспределенную прибыль прошлых лет.  
 Установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов дату, на которую 
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 24 июня 2022 
года. 
 Утвердить размеры компенсаций и вознаграждений Председателю ревизионной 
комиссии и членам ревизионной комиссии в соответствии с Положением о 
вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров и 
Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Кировский завод 
«Маяк». 
 Утвердить размеры компенсаций и вознаграждений Председателю Совета 
директоров, председателям комитетов при Совете директоров и членам Совета 
директоров в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, 
выплачиваемых членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Публичного 
акционерного общества «Кировский завод «Маяк». 
 По итогам работы Общества за 2021 год годовое дополнительное вознаграждение 
членам Совета директоров и секретарю Совета директоров (корпоративному 
секретарю) не выплачивать.  
 С учетом остатков прибыли, направленных на потребление, социальное развитие 
и развитие производства в предыдущие годы, предлагается из нераспределенной 
прибыли прошлых лет направить на потребление 18,5 млн. руб., на социальное 
развитие 11,6 млн. руб. 
 

Вопрос 9:      
О рассмотрении и предварительном утверждении Годового отчета ПАО «Кировский 
завод «Маяк» за 2021 год      

Формулировка решения:      
Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «Кировский завод «Маяк» за 2021 
год и рекомендовать его к утверждению на годовом общем собрании акционеров.               

Итоги голосования:      
  
Жилкин Виктор Николаевич   За 
Смирнов Сергей Алексеевич   За 
Бондарь Игорь Викторович   За 
Шульгин Алексей Евгеньевич   За 



18 
 

Зубарев Геннадий Васильевич   За 
Гордеев Александр Анатольевич  За 
Куклин Владимир Яковлевич   За 
Василевич Александр Иванович  За 
Ильичёв Александр Владимирович  За 
  
Кворум по вопросу:         Имелся      

Принято решение:          
Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «Кировский завод «Маяк» за 2021 
год и рекомендовать его к утверждению на годовом общем собрании акционеров.                   

Вопрос 10:      
Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2021 году сделках, в 
совершении которых имеется заинтересованность      

Формулировка решения:      
Утвердить отчет о сделках, заключенных Обществом в 2021 году, в совершении 
которых имеется заинтересованность.               

Итоги голосования:      
  
Жилкин Виктор Николаевич   За 
Бондарь Игорь Викторович   За 
Смирнов Сергей Алексеевич   За 
Зубарев Геннадий Васильевич   За 
Гордеев Александр Анатольевич  За 
Куклин Владимир Яковлевич   За 
Василевич Александр Иванович  За 
Шульгин Алексей Евгеньевич   За 
Ильичёв Александр Владимирович  Воздержался 
  
Кворум по вопросу:         Имелся      

Принято решение:          
Утвердить отчет о сделках, заключенных Обществом в 2021 году, в совершении 
которых имеется заинтересованность.                   
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6. Заключение Ревизионной комиссии ПАО «Кировский завод 

«Маяк» 
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7. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества:  
 

В соответствии с уставом Общества, количественный состав Совета 

директоров Общества составляет 9 (девять) человек.  

В соответствии с решением Совета директоров (протокол заседания совета 

директоров от 03.02.2022 № б/н) в список кандидатур для голосования по выборам 

в Совет директоров общества включены следующие кандидаты:  

1. Бондарь Игорь Викторович, г.р. 1960.  

Кандидат предложен акционером Ильичевым А.В.  

Образование: высшее.  

Должность, занимаемая указанным лицом, за последние 5 лет: председатель.  

Организация: Региональный Союз Объединения Профсоюзов России 

СОЦПРОФ  

Кировской Области (сокращенно - РС СОЦПРОФ Кировской области).  

Должность, занимаемая указанным лицом, за последние 5 лет: председатель 

совета.  

Организация: региональное отделение политической партии «Трудовая партия 

России» в Кировской области.  

Доля в уставном капитале эмитента: 0%.   

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%.  

   

2. Василевич Александр Иванович, г.р. – 1957.  

Кандидат предложен акционером Куклиным В.Я.  

Образование: высшее  

Должность, занимаемая указанным лицом, за последние 5 лет:  

Период: с 30.06.2017 по настоящее время – пенсионер.  

Период: с 2013 по 29.06.2017: председатель совета директоров.  

Организация: ПАО «Кировский завод «Маяк» 

Доля в уставном капитале эмитента: 0%.   

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%.  

 

3. Вашурин Антон Сергеевич, г.р. – 1970. 

Кандидат предложен акционером Ильичевым А.В.  

Образование: высшее  

Должность, занимаемая указанным лицом, за последние 5 лет: заместитель 

генерального директора по экономике и финансам. 

Организация: ООО «ТД Стройресурс».  

Доля в уставном капитале эмитента: 0%.  

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента – 0%.  

 

4. Гордеев Александр Анатольевич, г.р.1966. 

Кандидат предложен акционером Куклиным В.Я.  

Образование: высшее.   

Должность, занимаемая указанным лицом, за последние 5 лет: главный 

технолог.  

Организация: ПАО «Кировский завод «Маяк»  

Доля в уставном капитале эмитента: 0,0020%.  

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 

0,0019%.  
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5. Жилкин Виктор Николаевич, г.р. – 1960.  

Кандидат предложен акционером Куклиным В.Я.  

Должность, занимаемая указанным лицом, за последние 5 лет:   

Период: с 30.06.2017 по настоящее время: генеральный директор.   

Организация: ПАО «Кировский завод «Маяк».  

Период: с 2014 г. по 29.06.2017: заместитель генерального директора по 

экономике и финансам  

Организация: ПАО «Кировский завод «Маяк» 

Доля в уставном капитале Общества: 6,3539 %  

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Общества: 

6,9662%. 

 

6. Зубарев Геннадий Васильевич, г.р. -1956.  

Кандидат предложен акционером Куклиным В.Я.   

Образование: высшее  

Должность, занимаемая указанным лицом, за последние 5 лет:  

С 11.10.2016 по настоящее время пенсионер.  

Доля в уставном капитале Общества: 0 %.  

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Общества: 0 %.  

 

7. Ильичёв Александр Владимирович, г.р.- 1961.  

Кандидат предложен акционером Ильичевым А.В. (самовыдвижение). 

Образование: высшее  

Должность, занимаемая указанным лицом, за последние 5 лет:   

Период: с октября 2018 г. по наст. время: не имеет работы.  

Период: с октября 2017 г. по 2018 г.: заместитель директора.   

Организация: ООО «Кедровая роща».  

Доля в уставном капитале эмитента: 20,4641%  

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента – 

25,3532%.  

 

8. Ильичёв Григорий Александрович, г.р.- 1985.  

Кандидат предложен акционером Ильичевым А.В.  

Образование: высшее  

Должность, занимаемая указанным лицом, за последние 5 лет: самозанятый 

Доля в уставном капитале эмитента: 0%  

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента – 0%.  

 

9. Куклин Владимир Яковлевич, г.р. – 1951.  

Кандидат предложен акционером Куклиным В.Я. (самовыдвижение).  

Образование: высшее  

Должность, занимаемая указанным лицом, за последние 5 лет:  

Период: с 01 июля 2017 по настоящее время: первый заместитель генерального 

директора, технический директор.   

Организация: ПАО «Кировский завод «Маяк» 

Период: с 2013 по 30.06.2017: главный инженер  

Организация: ПАО «Кировский завод «Маяк» 

Доля в уставном капитале эмитента: 17,1656%  

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента – 

21,2862%.  
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10. Сивков Александр Владимирович, г.р.-1960.  

Кандидат предложен акционером Ильичевым А.В. Образование: высшее.  

Должность, занимаемая указанным лицом, за последние 5 лет: заместитель 

генерального директора по юридическим вопросам.  

Организация: ОАО «Парнас-М» г.  Санкт-Петербург. 

Доля в уставном капитале эмитента: 0%.   

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента –0%.  

 

11. Смирнов Сергей Алексеевич, г.р.- 1950.  

Кандидат предложен акционером Куклиным В.Я.  

Образование: высшее  

Должность, занимаемая указанным лицом, за последние 5 лет:  

Период: с 30.06.2017 по настоящее время: председатель Совета директоров.  

Организация: ПАО «Кировский завод «Маяк»  

Период: с 2012 по 29.06.2017: генеральный директор  

Организация: ПАО «Кировский завод "Маяк»  

Доля в уставном капитале эмитента: 22,7711 %  

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента – 

28,3287%.  

 

12. Шульгин Алексей Евгеньевич, г.р.-1965. 

Кандидат предложен акционером Куклиным В.Я.  

Образование: высшее.  

Должность, занимаемая указанным лицом, за последние 5 лет:   

Период: с 09 июня 2015 по настоящее время: заместитель директора.  

Организация: ООО «Акмаш-Холдинг»  

Доля в уставном капитале эмитента: 0%  

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента – 0%.  

  

7. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества:  
  

В соответствии с Уставом Общества, количественный состав Ревизионной 

комиссии Общества составляет 5 (пять) человек.   

 

В соответствии с решением Совета директоров (протокол заседания совета 

директоров от 03.02.2022 № б/н) в список кандидатур для голосования по выборам 

в ревизионную комиссию общества включены следующие кандидаты:   

 

1. Благовещенская Светлана Васильевна, г. р. – 1962.  

Кандидат предложен акционером Куклиным В.Я.  

Образование: высшее  

Должность, занимаемая указанным лицом, за последние 5 лет: экономист 

сборочного производства.  

Организация: ПАО «Кировский завод «Маяк» 

Доля в уставном капитале эмитента: 0,0037%.  

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента – 

0.0019%.  

 

2. Булатов Павел Александрович, г. р. – 1977.  

Кандидат предложен акционером Куклиным В.Я.  
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Образование: высшее  

Должность, занимаемая указанным лицом, за последние 5 лет:  

Период: с апреля 2015 года по настоящее время  

Должность: начальник ОТиЗ  

Организация: ПАО «Кировский завод 

«Маяк» 

Доля в уставном капитале эмитента: 
0%.  

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента – 0%.  

 

3. Едигарева Людмила Васильевна, г.р.- 1957. 

Кандидат предложен акционером Ильичёвым А.В. 

Образование: высшее  

Должность, занимаемая указанным лицом, за последние 5 лет:  главный 

бухгалтер. 

Организация: Администрация Верхнекамского района Кировской области. 

В настоящее время пенсионер.   

Доля в уставном капитале эмитента: 0%  

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента – 0%.  

 

4. Ильичёв Владимир Александрович, г.р.- 1992.  

Кандидат предложен акционером Ильичевым А.В.  

Образование: высшее  

В настоящее время не работает. 

Должность, занимаемая указанным лицом, за последние 5 лет: помощник 

специалиста по транспортной логистике.  

Организация: «WGL MOW» (г. Москва) ; 

Доля в уставном капитале эмитента: 0%  

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента – 0%.  

 

5. Карачев Егор Юрьевич, г.р. – 1992.  

Кандидат предложен акционером Ильичёвым А.В. 

Образование: высшее  

Должность, занимаемая указанным лицом, за последние 5 лет:  

С 2016 по февраль 2021, исполнительный директор.   

Организация: ООО «Визитек» (г. Москва); 

С января 2022 по настоящее время, операционный директор. 

Организация: ООО «Атол», Бизнес-юнит «Платежные решения».  

Доля в уставном капитале эмитента: 0%  

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента – 0%.  

 

6. Корзоватых Людмила Александровна, г.р. – 1979.  

Кандидат предложен акционером Ильичёвым А.В. 

Образование: высшее  

Должность, занимаемая указанным лицом, за последние 5 лет:  

Менеджер по снабжению  

Организация: ООО «Агрострой».  

Инженер отдела материально- технического снабжения. 

Организация: АО «Вятка Торф».   

Доля в уставном капитале эмитента: 0%  

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента – 0%.  
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7. Косарева Ольга Витальевна, г. р. – 1966.  

Кандидат предложен акционером Куклиным В.Я.  

Образование: высшее  

Должность, занимаемая указанным лицом, за последние 5 лет: заместитель 

начальника отдела (ИВЦ).  

Организация: ПАО «Кировский завод «Маяк» 

Доля в уставном капитале эмитента: 0%  

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента – 0%.  

 

8. Куршакова Наталья Юрьевна, г. р. – 1976.  

Кандидат предложен акционером Куклиным В.Я.  

Образование: высшее  

Должность, занимаемая указанным лицом, за последние 5 лет: начальник 

отдела планирования экономических обоснований Общества;  

Организация: ПАО «Кировский завод «Маяк» 

Доля в уставном капитале эмитента: 0%.  

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента – 0%.  

 

9. Ральникова Зинаида Павловна, г.р. – 1958.  

Кандидат предложен акционером Куклиным В.Я.  

Образование: высшее  

Должность, занимаемая указанным лицом, за последние 5 лет: экономист 

отдела управления имуществом.  

Организация: ПАО «Кировский завод «Маяк» 

Доля в уставном капитале эмитента: 0,0025%.   

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента – 

0.0019%.  

 

10. Якимчук Наталья Александровна, г.р. – 1972.  

Кандидат предложен акционером Ильичёвым А.В. 

Образование: высшее  

Должность, занимаемая указанным лицом, за последние 5 лет:  

Помощник управляющего по юридическим вопросам 

Организация: ООО «Лаборатория 100».  

Доля в уставном капитале эмитента: 0%  

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента – 0%.  

 

 

8. Информация о наличии письменного согласия выдвинутых 

кандидатов в Совет директоров и в ревизионную комиссию 

Общества.  
 

Письменные согласия выдвинутых кандидатов в Совет директоров и в 

ревизионную комиссию Общества на 03.02.2022 г. имелись.  

Кандидат в Совет директоров Бондарь Игорь Викторович отозвал свое 

согласие на выдвижение в Совет директоров Общества (Вх. № 127-18-1554  от 

26.04.2022 г.).  
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9. Сведения о кандидате в аудиторы Общества:  
 

Предлагается для утверждения на общем собрании акционеров следующая 

кандидатура: ООО «Центр управленческих консультаций «Вятка-Академаудит»  

г. Киров.   

ООО «Центр управленческих консультаций «Вятка-Академаудит» являются 

членом саморегулируемого аудиторского объединения Ассоциация «Содружество» 

(ОРНЗ 11606064197) и все аудиторы, состоящие в штате, также являются членами 

данного СРО.  

ООО «Центр управленческих консультаций «Вятка-Академаудит» на данном 

рынке услуг более 25 лет и обладает необходимыми трудовыми ресурсами для 

выполнения договора на оказание аудиторских услуг, имеющими необходимые 

профессиональные знания и квалификацию, опыт и положи тельную репутацию.  

В штате фирмы работает 15 специалистов, среди них 11 аудиторов, имеющих 

действующие квалификационные аттестаты в области общего аудита, из них два 

аудитора имеют единые аттестаты нового образца, дающие право на проведение 

аудита кредитных и страховых организаций, негосударственных фондов, 

государственных корпораций и организаций с консолидированной отчетностью. 

Средний стаж работы аудиторов - 18 лет.  

ООО «Центр управленческих консультаций «Вятка-Академаудит» имеет 

необходимые технические возможности для проведения аудита заказчика. Все 

члены рабочей группы по проведению аудиторской проверки предприятия 

обеспечены ноутбуками и информационными базами.  

ООО «Центр управленческих консультаций «Вятка-Академаудит» в ноябре 

2018г. прошло проверку по контролю качества аудиторской деятельности и 

соблюдения профессиональной этики аудиторскими организациями - членами СРО 

ААС (протокол № 7-19 от 16.07.2019г.); в 2014, 2011, 2008 и 2005 годах прошло 

внешнюю проверку со стороны Комиссии НП «Аудиторская Палата России» по 

контролю за качеством аудиторской деятельности и соблюдением 

профессиональной ЭТИКИ аудиторскими организациями и получило 

положительные Заключения о соответствии качества работы фирмы действующему 

законодательству, регулирующему аудиторскую деятельность п Российской 

Федерации, федеральным и внутренним правилам (стандартам), общепринятым 

принципам осуществления аудиторской деятельности. Данные Заключения 

получены на срок до 3-х лет. Кроме того, в январе 2019 года успешно прошло 

проверку Комиссией Федерального Казначейства Минфина РФ (акт от 25.01.2019 г.), 

в октябре 2015 года прошло госпроверку Росфиннадзором, которым проведена 

работа за 3 года по 53 организациям.  

Аудиторская фирма ООО «Центр управленческих консультаций «Вятка-

Академаудит» внесена в Реестр Вятской торгово-промышленной Палаты как 

аудиторская организация, положительно зарекомендовавшая себя па рынке 

аудиторских услуг Кировской области, полностью соответствующая установленным 

критериям, гарантирующая профессионализм и качество в осуществлении 

аудиторской деятельности. ООО «Центр управленческих консультаций «Вятка-

Академаудит» по итогам работы за 2010, 2011 и 2013 годы вручен диплом «Лучшее 

малое предприятие года» в номинации аудиторских и консалтинговых предприятий 

региона.  

Ежегодно выдают более сотни аудиторских заключений предприятиям и 

организациям практически во всех отраслях хозяйства.  

Дополнительную информацию можно получить на сайте:  http://vyatka-

akademaudit.ru/ . 

  

http://vyatka-akademaudit.ru/
http://vyatka-akademaudit.ru/
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10. Отчет о заключенных Обществом в 2021 году сделках, в 

совершении которых имеется заинтересованность. 
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