ОТЧЕТ
итогах голосования
годовом общем собрании акционеров
Открытое акционерное общество "Оренбургский Станкозавод"
0б

на

Полное фирменное наименование общества (далее
Общество):
Место нахождения Общества:

-

Открытое акционерное общество
"Оренбургский Станкозавод"
460009, Оренбургская обл.,
г. Оренбург, ул. Ногина, д.6
ул. Ногина, д.б, г. Оренбург,
Оренбургская обл., 460009
Годовое
Собрание

Адрес Общества
Вид общего собрания:
Форма проведения общего собрания акционеров (далееСобрание):
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на
‘участие в общем собрании:
Тип голосующих акций:
Дата проведения Собрания:
Место проведения Собрания (адрес, по которому
проводилось Собрание):
Дата составления отчета

06.06.2021
Акции обыкновенные именные
30.06.2021
460009, Оренбургская обл.,
г.Оренбург, ул.Ногина, д.6
05.07.2021

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 обшество «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.З0А оф. 316
Уполномоченное лицо регистратора: Яцук Т.А., по доверенности № 585-19 от 03.12.2019 г.

В

.

в

На 11:00 по местному времени зарегистрированы лица, которым принадлежит
совокупности 45 021 голосов, что
составляет 89.1505% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
Кворум для открытия собрания имелся по всем вопросам.

Повестка дня:
1
ю

а

Утверждение порядка ведения общего собрания
Утверждение годового отчета за 2020 год, утверждение
2020 год.
О выплате дивиденлов по результатам 2020 года
Утверждение Устава Общества в новой релакции
Избрание членов Совета директоров Общества
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
Утверждение аудитора Общества

годовой бухгалтерской

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
дня № «Утверждение порядка ведения общего собрания»

и

отчетности Общества за

итоги голосования по вопросу повестки

1

Число голосов, которыми облалали 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

50 500

50 509

г.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие
собрании по данному вопросу
Кворум (%)
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.

в

Общем

45 021

89.1505

Большинством голосов акционеров, зарегистрировавшихся для участия в годовом собрании акционеров, принято
решение:
«Утвердить порядок ведения обшего собрания. Избрать предселателем собрания Соловых Дмитрия
Александровича». В соответствии с требованиями п. 4.18 «Положения об общих собраниях акционеров»,
утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П Предселатель собрания назначил секретарем собрания
юрисконсульта Общества Фоменко Анну Александровну.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки
«Утверждение годового отчета за 2020 год, утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества
дня №

2

за

2020 гол.»

Число голосов, которыми облалали 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

|

|

50 500

50 500

№

|

Число голосов, которыми облалали лица, принявшие участие в Общем
собрании по данному вопросу
Кворум (%)
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями

45 021

1.

89.1505

№

2

При голосовании по вопросу №
повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет
за 2020 год, утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2020 год» голоса распределились
следующим образом:
Число голосов
% от принявших участие в
Вариант голосования
собрании
ЗА
44 859
99.6402
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.0000

38

0.0844

0
Не голосовали
бюллетеней
Число голосов, которые не подсчитывались
том
связи с признанием
124
р
числе в части голосования по данному вопросу) недеиствительными:
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
2020 год, утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за
Решено: Утвердить головой отчет
2020 год

в

(в

за

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
дня № «О выплате дивидендов по результатам 2020 гола»

3

и итоги голосования

Число голосов, которыми облалали 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 Общест ва по
данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта
16.11.2018
4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П

50 500

50 500

от

г

по вопросу повестки

Число голосов, которыми облалали лица, принявшие участие в Общем
45 021
собрании по данному вопросу
89.1505
Кворум (%)
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями №
При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Дивиденды
результатам 2020 года не выплачивать» голоса распределились следующим образом:
% от принявших участие В
Число голосов
Вариант голосования
.
собрании
ЗА
44 757
99.4136

1.

|

|

|

ПРОТИВ

43

0.0955

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

97

0.2155

Не голосовали
Число голосов, которые не подсчитывались
связи с признанием бюллетеней (в том
я
числе в части голосования по данному вопросу) нелействительными:
На основании итогов голосования решение
данному вопросу: ПРИНЯТО.
Решено: Дивиденды по результатам 2020 года не выплачивать

по

0

в

124

по

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
«Утверждение Устава Общества в новой редакции»
дня №
[

4
Число голосов,

которыми

облалали

лица,

включенные

в

и итоги голосования по вопросу повестки

список лиц,

50 500

'

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

50 500

Г.

Число голосов, которыми облалали лица, принявшие участие в Общем
45 021
| собрании по данному вопросу
89.1505
Кворум (%)
№
ИМЕЛСЯ.
бюллетенями
Голосование
Кворум по данному вопросу
проводилось
При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Устав Общества
в новой редакции» голоса распределились следующим образом:
Число голосов
% от принявших участие в
Вариант голосования
собрании
ЗА
44 859
99.6402

'

1.

ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.0000

38

0.0844

Не голосовали
Число голосов, которые не подсчитывались
связи с признанием бюллетеней (в том
числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Решено: Утвердить Устав Общества в новой редакции

0

в

5.

124

Вопрос №
«Избрание членов Совета директоров Общества»,
Итоги регистрации лиц, имевших право
участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Избрание членов Совета директоров Общества»
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в

на

252 500
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 ланному 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 облалали лица, принявшие участие в Общем
225 105
собрании по данному вопросу
89.1505
Кворум (%)
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями №
При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать членами Совета
директоров Общества:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:
№ |
Ф.И.О. кандилата
Число голосов для кумулятивного голосования

АН

2

|

«ЗА»

-

распределение голосов по кандидатам
Соловых Дмитрий Александрович

71

2.

Белик Николай Николаевич

27 026

3.

Емельянов Олег Анатольевич

71 531

4.

Севрюков Сергей Александрович

27 031

Бочок Евгений Романович

27 026

1.

|

5.
|

6.

|

7
$.

|

9.
10.
11.
12.

|

(

786

Чушкин Тимофей Сергеевич

0

Пак Олег Влалимирович

0

Ананичев Евгений Владимирович

50

Шинкарев Владимир Вадимович

0

Петрищева Наталья Игоревна

50

Анисимов Юрий Алексеевич

0

Георгиевич

0

Криницын

ПРОТИВ

всех

Юрий

кандилатов:
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
всем кандилатам:
Не голосовали по всем кандилатам:
Нераспределенные голоса:
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу)

по

0

585
0

20
0

бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу)
недействительными:
На основании итогов голосования решено избрать
Совет директоров Общества:
1.
Соловых Дмитрия Александровича
Емельянова Олега Анатольевича
Севрюкова Сергея Алексанлровича
Белика Николая Николаевича
Бочка Евгения Романовича.

в

иыоь

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
дня № 6. «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»

и итоги голосования по вопросу повестки

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
50 500
имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу
повестки дня общего собрания
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по
6 104
положений
с
данному вопросу повестки дня, определенное
учетом
пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от
16.11.2018 г.
Число голосов, которыми облалали лица, принявшие участие в общем
625
собрании по данному вопросу
10.2392
Кворум (%)
Кворум по данному вопросу ОТСУТСТВОВАЛ.
Итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 не подводились
связи с отсутствием кворума.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие
«Утверждение аудитора Общества»
дня №

7

в

в

Собрании,

и итоги голосования по вопросу повестки

Число голосов, которыми облалали 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

50 500

50 500

в

Число голосов, которыми облалали лица, принявшие участие
собрании по данному вопросу

в

Общем

(%)

45 021

89.1505
Кворум
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями №
При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором
ИНН 5611082197, КПП 561101001. Юридический
Общества ООО «АудитПроф» ОГРН 1185658006654,
4.» голоса
адрес: 460526, Оренбургская область, г. Оренбург, поселок Самородово, улица Пролетарская,
распределились следующим образом:
Число голосов
% от принявших участие в
Вариант голосования
собрании
ЗА
44 859
99.6402

1.

д.

ПРОТИВ

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

38

0.0844

0
Не голосовали
Число голосов, которые не подсчитывались
бюллетеней
(в
связи с признанием
том
124
а
числе в части голосования по данному вопросу) недеиствительными:
На основании итогов голосования решение
данному вопросу: ПРИНЯТО.
Решено: Утвердить аудитором Общества ООО «АудитПроф» ОГРН 1185658006654, ИНН 5611082197, КПП
561101001. Юридический адрес: 460526, Оренбургская область,
О
‚ поселок Самородово, улица
4
Пролетарская,

в

по

д.

Председатель Общего собрания акционеров

Секретарь Общего собрания акционеров

г.

.А. Соловых

А.А. Фоменко

Секретарь

ОЙ

Ре

{

Председатель

#
(_

Общего

Общего

«5»
Прошито,

со
Ибеипдее—

Фобрания
-—

92.446.

АА.

ЖА.

пронумеровано

акционеров

Соловых

Фоменко

еров

АО
АО

2027,

)
листов

«ОРСТАН»

«ОРСТАН»

