Отчет об итогах голосования на годовом
общем собрании акционеров
Акционерного общества "Оренбургский станкозавод"
Полное фирменное наименование общества (далее
Общество):
Место нахождения Общества:

—

Адрес Общества
Вид общего собрания:
Форма проведения общего собрания акционеров
(далее—Собрание):
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право
на участие в общем собрании:
Тип голосующих акций:
Дата проведения Собрания:
Дата составления протокола:
Дата составления отчета об итогах голосования:

Акционерное общество "Оренбургский
станкозавод”
460009, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул.
Ногина, д.6
ул. Ногина, д.6, г‚ Оренбург, Оренбургская обл.,
460009
Годовое
ЗЗОЧНОС ГОЛОСОВЁіНИб

06.06.2022
Акции обыкновенные именные
30.06.2022
04.07.2022
04.07.2022

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.1
Местонахождение Оренбургского филиала АО «СТАТУС»: 460021, г. Оренбург, ул.60 лет Октября,
д.30А оф. 316

В

Повестка дня:
1.

2.

ФШ-і-Ъ—Ш

Утверждение годового отчета за 2021 г., утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества
за 2021г.
Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года. О выплате
дивидендов по результатам 2021 года.
Избрание Совета директоров Общества.
Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Утверждение аудитора Общества,
О согласии на совершение крупных сделок по результатам электронных процедур закупки.

По вопросу повестки дня №

«Утверждение годового отчета за 2021г.‚ утверждение годовой
бухгалтерской отчетности Общества за 2021г.»
1

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу
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
от 16.11.2018 г.
ЧИСЛО ГОЛОСОВ, КОТОРЫМИ обладали лица, ПРИНЯВШИС УЧЗСТИС В
Общем собрании по данному вопросу
Кворум (%)
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями №

50 500

50 500

44 872
88.8554
1.

повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить
При голосовании по вопросу №9
годовой отчет за 2021г., утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2021г.» голоса
1

&СПРБДСЛИЛИСЬ

СЛЕДу1ОЩИМ

Вариант голосования

ОбРЭЗОМЗ

Число голосов

% от принявших участие
собрании

в

ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

44 834

99.9153

0

0.0000

38

0.0847

Не голосовали

|

0

|

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

0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
По вопросу повестки дня № 2 «Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по
результатам 2021 года. О выплате дивидендов по результатам 2021 года»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу
повестки дня общего собрания
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по
данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений
‚пункта 4.24 «Положения оо общих собраниях акционеров» № 660-П
т 16,112018 г‚
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
Общем собрании по данному вопросу
Кворум (%)
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями №
,

50 500

50 500

44 872
88.8554
1.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить
распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года. Дивиденды по обыкновенным
именным акциям Общества по результатам 2021 года не выплачивать.» голоса распределились
следующим образом:
% от принявших участие в
Число голосов
Вариант голосования
собрании
ЗА
44 434
99.0239
ПРОТИВ

'

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

{

384

0.8558

54

0.1203

Не голосовали

0

|

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

О

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
По вопросу повестки дня № 3 «Избрание Совета директоров Общества»
Число
обладали
голосов,
лица,
кумулятивных
которыми
включенные в список лиц, имевших право на участие в общем
собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие
акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с
учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях
акционеров» № 660-11 от 16.11.2018 г.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
Общем собрании по данному вопросу
Кворум (%)
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями

252 500

252 500

224 360
88.8554
№9

1

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать в Совет
директоров АО «ОРСТАН» следующих лиц:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:
Число голосов для кумулятивного
Ф.И.О. кандидата
№
голосования
«ЗА» распределение голосов по кандидатам
44 742
Соловых Дмитрий Александрович
2
44 742
Емельянов Олег Анатольевич
3.
44 742
Белик Николай Николаевич
4
44 742
Севрюков Сергей Александрович
5
44 742
Бочок Евгений Романович
—

1

‚

ПРОТИВ всех кандидатов:
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:
Не голосовали по всем кандидатам:
Нераспределенные голоса:
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу)
недеиствительными:

О

105
0
0
545

На основании итогов голосования избраны: Соловых Дмитрий Александрович,
Анатольевич,
Романович.

Николай

Белик

Николаевич,

Севрюков

Сергей

Емельянов Олег
Бочок Евгений

Александрович,

По вопросу повестки дня № 4. «Избрание Ревизионной комиссии Общества»
50 500

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список
лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному
вопросу 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 от 16.11.2018 г.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
общем собрании по данному вопросу
Кворум (%)

6104

476
7.7981

Кворум по данному вопросу Отсутствовал.
ИТОГИ ГОЛОСОВЗНИЯ

не принято.

ПО

данному

ВОПРОСУ

не

По вопросу повестки дня

ПОДВОДИЛИСЬ В СВЯЗИ

.№ 5

С

ОТСУТСТВИВМ

кворума, решение

«Утверждение аудитора Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу
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
от 16.11.2018 г.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
Общем собрании по данному вопросу
Кворум (%)
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями №

50 500

50 500

44 872
88.8554
1.

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить
аудитором общества ООО «АудитПроф» (ОГРН 1185658006654, ИНН 5611082197, КПП 561101001.
3

юридический адрес: 460526, Оренбургская область, г. Оренбург,
Пролетарская, д. 4)» голоса распределились следующим образом:
Вариант

Число голосов

ГОЛОСОВдНИЯ

ЗА

поселок

% от принявших участие
собрании
99.7838

44 775

ПРОТИВ

59

0.1315

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

38

0.0847

Не голосовали

|

Самородово,

улица

в

0

\

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

О

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
ПО ВОПРОСУ ПОВЗСТКИ ДНЯ

№9

6 ((О согласии Нд
ЭЛСКТрОННЫХ

СОВСРШСНИЕЪ

процедур за

крупных

СДСЛОК ПО

результатам

КУПКИ »

обладали ЛИЦд, ВКЛЮЧСННЫС В СПИСОК ЛИЦ,
имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу
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
от 16.11.2018 г.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
Общем собрании по данному вопросу
Кворум (%)
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями №

ЧИСЛО ГОЛОСОВ, КОТОРЫМИ

50 500

50 500

44 872
88.8554
1.

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «дать согласие
Обществу на совершение крупных сделок по результатам электронных процедур закупки, а также по
внесению обеспечения заявок на участие в данных процедурах в сумме, не превышающей 2 000 000 000
(Два миллиарда) рублей по каждой сделке и определить срок данного согласия — до 31 декабря 2030г.»
голоса распределились следующим образом:

44 796

% от принявших участие в
собрании
99.8306

ПРОТИВ

38

0.0847

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

38

0.0847

ВЗРИЗНТ

ГО…ПОСОВдНИЯ

ЗА

|

Число голосов

Не голосовали

|

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

0

0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Генеральный директор АО «ОРСТАН»

С.А.Севрюков

Секретарь собрания

А.А. Фоменко

