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Публичное акционерное общество 
«Швейная фирма «Айвенго» 

 
О Т Ч Ё Т  

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров по итогам  2019 года 
 

                                                     
Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Швейная 
фирма «Айвенго» (далее именуемое Общество). 
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ивановская область, 153002, город 
Иваново, улица Шестернина, дом 39А. 
Адрес Общества: Российская Федерация, Ивановская область, 153002, город Иваново, улица 
Шестернина, дом 39А. 
Вид общего собрания: годовое. 
Форма проведения общего собрания: собрание. 
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров 
Общества: «31» августа 2020 г. 
Дата проведения общего собрания: «25» сентября 2020 г. 
Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Россия, 
Ивановская область, 153002, город Иваново, улица Шестернина, дом 39А, кабинет N 411. 
Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии: 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр». 
Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва. 
Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1. 
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Полякова Светлана Васильевна. 
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13 час. 15 мин. 
Время открытия собрания: 14 час. 00 мин. 
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:14 час. 20 мин. 
Время начала подсчета голосов: 14 час. 25 мин. 
Время закрытия общего собрания: 14 час. 30 мин. 
Председатель собрания —Леднева Наталья Александровна, председатель Совета 
Директоров ПАО «Айвенго» 
Секретарь собрания — Косаева Светлана Николаевна 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ: 
 

1. Утверждение порядка ведения общего годового собрания акционеров. 
2. Утверждение Годового отчета о хозяйственной деятельности Общества за 2019 год, 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год, распределение прибыли и убытков за 2019 
год. 
3. Избрание членов Совета директоров Общества. 
4. Утверждение аудитора Общества на 2020 год - ООО «Аудитор». 
5. О дивидендах за 2019 год. 
 

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 14 час. 00 мин. - время  
проведения общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:  

 



№  
вопроса  
повестки 

дня 

Число голосов, которыми 
обладали лица, 
включенные в список 
лиц, имевших право на 
участие в общем 
собрании по вопросам 
повестки дня 

Число голосов, 
приходившихся на 
голосующие акции 
Общества, по вопросам 
повестки дня, определенное 
с учетом положений пункта 
4.24 «Положения об общих 
собраниях акционеров» 
(утв. Банком России 
16.11.2018 N 660-П) 

Число голосов, которыми 
обладали лица, 
зарегистрировавшиеся и 
(или) принявшие участие в 
общем собрании по 
вопросам повестки дня на 
14 час. 00 мин., 
определенное с учетом 
положений пункта 4.24 
«Положения об общих 
собраниях акционеров» 
(утв. Банком России 
16.11.2018 N 660-П) 

Наличие 
кворума,% 

1. 7 623 940 7 623 940 7 078 184 Кворум имеется/ 
92.84% 

2. 7 623 940 7 623 940 7 078 184 Кворум имеется/ 
92.84% 

3. 53 367 580 53 367 580 49 547 288 Кворум имеется/ 
92.84% 

4. 7 623 940 7 623 940 7 078 184 Кворум имеется/ 
92.84% 

5. 7 623 940 7 623 940 7 078 184 Кворум имеется/ 
92.84% 

 
Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно. 
 
Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся  и 

(или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется 
для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента: 
 

№  
вопроса  
повестки 

дня 

Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, 
зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала 
времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим 
до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об 
общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 

1. 7 078 184 
2. 7 078 184 
3. 49 547 288 
4. 7 078 184 
5. 7 078 184 

 
Результаты голосования и формулировки принятых решений: 

  
  
 

По вопросу повестки дня №1: 
 
Формулировка решения, поставленного на голосование: 
Утвердить предложенный Порядок ведения Общего годового собрания акционеров. 
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Число голосов, которыми обладали лица, включенные 
в список лиц, имевших право на участие в общем 
собрании, по данному вопросу повестки дня общего 
собрания 

7 623 940 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 
Общества, по данному вопросу повестки дня общего 
собрания, определенное с учетом положений пункта 
4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» 
(утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 

7 623 940 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании, по данному вопросу 
повестки дня общего собрания 

7 078 184 

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. 
 
  
Итоги голосования:   

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 7 073 480 |  99,93% * 
Число голосов, отданных за вариант голосования 
«ПРОТИВ» 

0 

Число голосов, отданных за вариант голосования 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

240 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней в части голосования по 
данному вопросу повестки дня недействительными 
или по иным основаниям 

4 464 

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 
данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях 
акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П). 
 
Формулировка решения, принятого общим собранием: 
Утвердить предложенный Порядок ведения Общего годового собрания акционеров. 
 

 По вопросу повестки дня №2: 
 
Формулировка решения, поставленного на голосование: 
Утвердить Годовой отчет о хозяйственной деятельности Общества за 2019 год, бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность за 2019 год, распределение прибыли и убытков за 2019 год. 
 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные 
в список лиц, имевших право на участие в общем 
собрании, по данному вопросу повестки дня общего 
собрания 

7 623 940 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 
Общества, по данному вопросу повестки дня общего 

7 623 940 



собрания, определенное с учетом положений пункта 
4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» 
(утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании, по данному вопросу 
повестки дня общего собрания 

7 078 184 

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. 
 
  
Итоги голосования:   

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 7 074 760 |  99,95% * 
Число голосов, отданных за вариант голосования 
«ПРОТИВ» 

0 

Число голосов, отданных за вариант голосования 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

480 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней в части голосования по 
данному вопросу повестки дня недействительными 
или по иным основаниям 

2 944 

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 
данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях 
акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П). 
 
Формулировка решения, принятого общим собранием: 
Утвердить Годовой отчет о хозяйственной деятельности Общества за 2019 год, бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность за 2019 год, распределение прибыли и убытков за 2019 год. 
 

 По вопросу повестки дня №3: 
 

Формулировка решения, поставленного на голосование: 
Избрать членом Совета директоров Общества: 
1. Белова Ирина Геннадьевна  
2. Иванчиков Игорь Александрович  
3. Леднева Наталья Александровна  
4. Рубцова Вера Александровна  
5. Самаренкова Наталья Викторовна  
6. Торицына Наталья Владимировна  
7. Чуйкина Светлана Геннадьевна  
  

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

53 367 580 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 
Общества, по данному вопросу повестки дня общего 
собрания, определенное с учетом положений пункта 

53 367 580 
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4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» 
(утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 
Число голосов, которыми по данному вопросу 
повестки дня обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании 

49 547 288 

Голосование кумулятивное. 7 вакансий. 
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. 
 
  
Итоги голосования:   
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:  

Ф.И.О. кандидата Число голосов  
Белова Ирина Геннадьевна 7 077 935 
Иванчиков Игорь Александрович 7 074 869 
Леднева Наталья Александровна 7 074 858 
Рубцова Вера Александровна 7 075 194 
Самаренкова Наталья Викторовна 7 075 194 
Торицына Наталья Владимировна 7 075 194 
Чуйкина Светлана Геннадьевна 7 075 974 

 
 
  

Число голосов, отданных за вариант голосования 
«ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» 

0 

Число голосов, отданных за вариант голосования 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» 

16 030 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней в части голосования по 
данному вопросу повестки дня недействительными 
или по иным основаниям 

2 040 

 
Формулировка решения, принятого общим собранием: 
 
Избрать членом Совета директоров Общества: 
1. Белова Ирина Геннадьевна  
2. Иванчиков Игорь Александрович  
3. Леднева Наталья Александровна  
4. Рубцова Вера Александровна  
5. Самаренкова Наталья Викторовна  
6. Торицына Наталья Владимировна  
7. Чуйкина Светлана Геннадьевна  
  

 По вопросу повестки дня №4: 
 



Формулировка решения, поставленного на голосование: 
Утвердить аудитора Общества  на  2020  год - ООО «Аудитор. 
 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные 
в список лиц, имевших право на участие в общем 
собрании, по данному вопросу повестки дня общего 
собрания 

7 623 940 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 
Общества, по данному вопросу повестки дня общего 
собрания, определенное с учетом положений пункта 
4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» 
(утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 

7 623 940 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании, по данному вопросу 
повестки дня общего собрания 

7 078 184 

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. 
 
  
Итоги голосования:   

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 7 072 920 |  99,93% * 
Число голосов, отданных за вариант голосования 
«ПРОТИВ» 

520 

Число голосов, отданных за вариант голосования 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

1 400 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней в части голосования по 
данному вопросу повестки дня недействительными 
или по иным основаниям 

3 344 

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 
данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях 
акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П). 
 
Формулировка решения, принятого общим собранием: 
Утвердить аудитора Общества  на  2020  год - ООО «Аудитор. 
 

 По вопросу повестки дня №5: 
 
Формулировка решения, поставленного на голосование: 
Дивиденды по результатам  2019 отчетного года  не выплачивать. 
 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные 
в список лиц, имевших право на участие в общем 
собрании, по данному вопросу повестки дня общего 
собрания 

7 623 940 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 7 623 940 
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Общества, по данному вопросу повестки дня общего 
собрания, определенное с учетом положений пункта 
4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» 
(утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании, по данному вопросу 
повестки дня общего собрания 

7 078 184 

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. 
 
  
Итоги голосования:   

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 7 072 400 |  99,92% * 
Число голосов, отданных за вариант голосования 
«ПРОТИВ» 

2 120 

Число голосов, отданных за вариант голосования 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

960 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней в части голосования по 
данному вопросу повестки дня недействительными 
или по иным основаниям 

2 704 

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 
данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях 
акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П). 
 
Формулировка решения, принятого общим собранием: 
Дивиденды по результатам  2019 отчетного года  не выплачивать. 

 
Дата составления настоящего Отчета — 29 сентября 2020 года 
 
Председатель собрания — Леднева Наталья Александровна 
 
Секретарь собрания — Косаева Светлана Николаевна 


