ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров
Полное фирменное наименование общества:
Место нахождения общества:
Адрес общества

Акционерное общество «Ремонтно - механический
завод»(далее именуемое Общество)
Республика Карелия, г. Петрозаводск
185002, Республика Карелия, г. Петрозаводск, Ул.
Муезерская (Перевалка p-он), дом 15, к.а,
Годовое общее собрание
Заочное голосование
4 июня 2021 года

Вид общего собрания:
Форма проведения общего собрания:
Дата проведения собрания:
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица,
имеющие право на участие в общем собрании
10 мая 2021 года
акционеров:
Категория (типы) акций, владельцы которых имеют
право голоса по вопросам повестки дня общего
акции обыкновенные именные бездокументарные
собрания акционеров
Почтовый адрес для направления заполненных
185002, г. Петрозаводск, ул. Муезерская, дом 15-а.
бюллетеней для голосования
Дата составления отчета:
8.06.2021
ь соответствии со ст.ьь Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ функции
счетной комиссии выполняет регистратор общества - Акционерное общество «Регистратор», Северо-западный
филиал
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский переулок, дом 20, строение 1.
Уполномоченное лицо АО «Реестр: Колесников Виталий Иванович
Повестка дня общего собрания акционеров:
Утверждение годового отчета.
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2020 год;
Утверждение распределения прибыли по результатам отчетного года (в том числе выплата
(объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года;
Избрание членов наблюдательного совета Общества;
Избрание ревизионной комиссии Общества;
Утверждение аудитора Общества;
Кворум и итоги голосования по

вопросу

№ 1 повестки дня с формулировкой решения в бюллетене для

голосования:
Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.
Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица,
22 897
включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному
вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений
22 897
пункта 4.24 Положения*
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания
14062
обладали лица, принявшие участие в общем собрании
К в о р ум по д а н н о м у в о п р о с у и м е е т с я (%)
61,41416
Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций
общества, принявших участие в собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, определенного с учетом
положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров (утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П).
При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования
Число голосов
«ЗА»
14062
«ПРОТИВ»
0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0
По результатам голосования п р инято решение:
Формулировка решения, принятого общим собранием:

%**
100

У тв ер д и ть годовой о тчет общ ества за 2020 год.
Кворум и результаты голосования по вопросу N2 2 повестки дня с формулировкой решения в бюллетене для
голосования:
_____________ Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год._____________
Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица,
22 897
включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному
вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений
22 897
пункта 4.24 Положения*
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания
14602
обладали лица, принявшие участие в общем собрании
К в о р ум по д а н н о м у в о п р о с у и м е е т с я (%)
61,41416
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Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций
общества, принявших участие в собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, определенного с учетом
положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров (утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П).
При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
По результатам голосования принято решение:

Число голосов
14062
0
0

%**
100

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2020 год.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня с формулировкой решения в бюллетене для
голосования:
В связи с наличием убытков в обществе по итогам 2020 года, прибыль в обществе не распределять, дивиденды не
распределять и не выплачивать.
Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица,
включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному
вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений
пункта 4.24 Положения*
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания
обладали лица, принявшие участие в общем собрании
К во ру м по д а н н о м у в о п р о с у и м е е т с я (%)
^
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общества, принявших участие в собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, определенного с учетом
положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров (утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П).
Варианты голосования
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Число голосов
14025
37
0

%**
99,73688
0,00283

Формулировка решения, принятого общим собранием:

В связи с наличием убытков в обществе по итогам 2020 года, прибыль в обществе не распределять,
дивиденды не распределять и не выплачивать.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня с формулировкой решения в бюллетене для
голосования:
Избрать наблюдательный совет Общества из числа следующих кандидатов:
1.
2.
3.
4.
5.

Абдуллаев Насиб Бахыш оглы;
Абдуллаева Татьяна Борисовна;
Абдуллаев Ильяс Насибович;
Евстифеев Сергей Сергеевич;
Стрельникова Любовь Викторовна.

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу
общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании
Число голосов для кумулятивного голосования, приходящихся на голосующие
акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания,
определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу
повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем
собрании
Кворум по данному вопросу имеется (%)
При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:
№
Число голосов для
Ф.И.О. кандидата
п/п
кумулятивного голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам
1. Абдуллаев Насиб Бахыш оглы;
14324
2. Абдуллаева Татьяна Борисовна;
13959
3 Абдуллаев Ильяс Насибович;
13959
4. Евстифеев Сергей Сергеевич;
13984
5. Стрельникова Любовь Викторовна.
14039

22 897x5 = 114 485

22 897x5 = 114 485

70310
61,41416

% **

20,41530
19,85350
19,85350
19,88906
19,96780
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0
0
«ПРОТИВ»
0
0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Избранными в состав Наблюдательный совет общества считаются 5 кандидатов, набравшие наибольшее число голосов.
По результатам голосования решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
1. Абдуллаев Насиб Бахыш оглы;
2. Абдуллаева Татьяна Борисовна;
3. Абдуллаев Ильяс Насибович;
4. Евстифеев Сергей Сергеевич;
5. Стрельникова Любовь Викторовна.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня с формулировкой решения в бюллетене для
голосования:
Избрать ревизионную комиссию Общества из числа следующих кандидатов:
1.
2.
3.

Заргишиева Оксана Владимировна;
Евстифеева Наталья Игоревна;
Кунижева Наталия Григорьевна

Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица,
22 897
включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному
вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений
9056
пункта 4.24 Положения* (без учета голосов кандидатов, избранных в состав
членов Наблюдательного совета и лиц, занимающих должности в органах
управления общества)
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания
обладали лица, принявшие участие в общем собрании (без учета голосов
321
кандидатов, избранных в состав членов Наблюдательного совета и лиц,
занимающих должности в органах управления общества)
3,54461
К в о р ум по д а н н о м у в о п р о с у не и м е е т с я (%)
Кворум для принятия решения по данному вопросу отсутствует. Подсчет голосов по вопросу повестки дня не
производился. Выборы ревизионной комиссии не состоялись.
Кворум и итоги голосования по в о п р о с у № 6
повестки дня с формулировкой решения в бюллетене для голосования:
Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Карелаудит" (ООО
Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица,
22 897
включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному
22 897
вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений
пункта 4.20 Положения*
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания
14062
обладали лица, принявшие участие в общем собрании
К в о р ум по д а н н о м у в о п р о с у и м е е т с я (%)
Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций
общества, принявших участие в собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, определенного с учетом
положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров (утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П).
При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Число голосов
14062
0
0

%**
100
0
0

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью
«Карелаудит» (ООО «Карелаудит»), г. Петрозаводск.
* - процент определяется от числа голосов, которыми обладали лицо, приявшие участие в общем собрании по донному
вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п.4.24 Положение Банка России от 16 ноября 2018 года №660-П
«Об общих собраниях акционеров».
** - процент от общего количества голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, принявшие
участие в общем собрании.
Председатель собрания:

/ Т.Б. Абдуллаева

Секретарь собрания:

/Л .В . Стрельникова
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