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Отчет об итогах голосования на внеочередном
общем собрании акционеров

Акционерного общества "Оренбургский станкозавод"

Полное фирменное наименование общества (далее Акционерное общество "Оренбургский
— Общество): станкозавод"
Место нахождения Общества: 460009, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул.

Ногина, д.6
Адрес Общества. ул. Ногина, д.6, г. Оренбург, Оренбургская обл.,

460009
Вид общего собрания: Внеочередное
Форма проведения общего собрания акционеров Заочное голосование
(далее—Собрание):
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право 06.10.2022
на участие в общем собрании:
Тип голосующих акций: Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания: 31 ‚10.2022
Дата составления протокола: 31.10.2022
Дата составления отчета об итогах голосования: 31.10.2022

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208—ФЗ «Об акционерных
обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:
Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.
Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, пом.]
Местонахождение Оренбургского филиала АО «СТАТУС»: 460021, г. Оренбург, ул.60 лет Октября,
Л.ЗОА оф. 316

Повестка дня:

1. О прекращении полномочий генерального директора Общества
2. Об избрании генерального директора Общества

По вопросу повестки дня № 1 «О прекращении полномочий генерального директора Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу 50 500
повестки дня общего собрания
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по
данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений
пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660—П

50 500

от 16.11.2018 г.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 44 889Общем собрании по данному вопросу
Кворум (%) 88.8891
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Прекратить
полномочия генерального директора АО «ОРСТАН» Севрюкова Сергея Александровича» голоса
распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в

собрании
ЗА 44 775 99.7460

ПРОТИВ 0 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 76 0.1693

1 Не голосовали | 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 38
(в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:



На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

По вопросу повестки дня №9 2 «Об избрании генерального директора Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу 50 500
повестки дня общего собрания
ЧИСЛО ГОЛОСОВ, ПРИХОДИВШИХСЯ НЗ ГОЛОСУЮЩИС &КЦИИ Общества ПО

данному ВОПРОСУ ПОВБ‘С'ТКИ ДНЯ, определенное С УЧСТОМ ПОЛОЖБНИЙ

пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660—П
50 500

от 16.11.2018 г.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 44 889
Общем собрании по даш—тому вопросу
Кворум (%) 88.8891
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 2 повестки Дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать
генеральным директором АО «ОРСТАН» Белика Николая Николаевича.» голоса распределились
следующим образом:

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в

собрании
ЗА 44 775 99.7460

ПРОТИВ 0 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 76 0.1693

| Не голосовали | 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 38
(в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИН'

Председатель Общего собрания акционеров АО «ОРСТАН» ‚Д.А. Соловых

Секретарь собрания А.А. Фоменко
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