1
Отчет
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
открытого акционерного общества «Концерн Кизлярский электромеханический завод» 
(ОАО «Концерн КЭМЗ»)  по итогам работы в 2014 году.

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Концерн Кизлярский электромеханический завод» (далее именуемое Общество).
Место нахождения Общества: Республика Дагестан, г.Кизляр, ул.Кутузова, 1.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 18 мая 2015 г.
Дата проведения общего собрания: 16 июня 2015 г.
Место проведения общего собрания: Республика Дагестан, г.Кизляр, ул.Кутузова, 1.

Повестка дня ОБЩЕГО собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков, распределения прибылей и убытков Общества за 2014 год.
2. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 финансового года.
3. Выплата вознаграждения за работу в составе совета  директоров членам совета директоров по результатам деятельности за 2014 год.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2015 год.
7. О внесении изменений в Устав Общества.

Первые два вопроса повестки дня собрания для более точного подведения итогов голосования разделены на два подвопроса: 
1.1 Утверждение  годового отчета Общества за 2014 г. 
1.2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) и распределения прибылей и убытков Общества за 2014 год.
2.1 Дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества за 2014 финансовый год не объявлять (не выплачивать).
2.2. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2014 финансовый год не объявлять (не выплачивать).

Вопрос №1.1: Утверждение  годового отчета Общества за 2014 г. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
58 488
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)
58 488
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
37 831
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 финансовый год.

Итоги голосования:  
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
37 518 |  99,17%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»
0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»
0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)
306
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).
 
Принятое решение:        Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.
Вопрос №1.2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) и распределения прибылей и убытков Общества за 2014 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
58 488
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)
58 488
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
37 831
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли Общества за 2014 финансовый год.

Итоги голосования: 
 Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
22 612 |  59,77%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»
14 915
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»
0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)
297
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).
Принятое решение:     Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) и распределение прибылей и убытков Общества за 2014 год.

Вопрос № 2.1: Дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества за 2014 финансовый год не объявлять (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
58 488
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)
58 466
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
37 809
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
2.1. Дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества за 2014 финансовый год не объявлять (не выплачивать).

Итоги голосования:  
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
21 908 |  57,94%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»
680
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»
14 917
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)
297
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н) и пункта 4.2 ст.49 ФЗ «Об АО».

Принятое решение:     Дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества за 2014 финансовый год не объявлять (не выплачивать).

Вопрос № 2.2: Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2014 финансовый год не объявлять (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
58 488
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)
58 488
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
37 831
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
2.2. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2014 финансовый год не объявлять (не выплачивать).

Итоги голосования:  
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
21 900 |  57,89%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»
707
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»
14 920
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)
297
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).
Принятое решение:     Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2014 финансовый год не объявлять (не выплачивать).

Вопрос № 3: Выплата вознаграждения за работу в составе совета  директоров членам совета директоров по результатам деятельности за 2014 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
58 488
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)
58 488
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
37 831
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Вознаграждение членам Совета директоров Общества за работу в составе Совета директоров Общества за 2014 финансовый год не выплачивать.

Итоги голосования:  
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"
37 370 |  98,78%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"
152
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"
5
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)
297
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).
 Принятое решение:     Вознаграждение членам Совета директоров Общества за работу в составе Совета директоров Общества за 2014 финансовый год не выплачивать.

Вопрос № 4:     Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
643 368
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)
643 368
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
416 141

Голосование кумулятивное. 11 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать членом Совета директоров Общества:
1.  Ахматов Ибрагим Магомедович 
2.  Ахматов Магомед Ибрагимович 
3.  Алимагомедов Гаджимагомед Гитиномагомедович 
4.  Атамов Низами Салехович 
5.  Бервинова Наталья Александровна 
6.  Исаева Юлия Михайловна  
7.  Коротков Сергей Сергеевич 
8.  Колесов Николай Александрович 
9.  Насенков Игорь Георгиевич 
10. Омаров Магомед Абдулаевич 
11. Овсянников Артем Сергеевич 
12. Осаева Барият Байсолтановна 
13. Покусаева Анна Александровна 
14. Юсупов Гаджимагомед Курбанович 

Итоги голосования:  
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА в отношении всех кандидатов»
416 064
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против в отношении всех кандидатов»
0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался в отношении всех кандидатов»
0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)
7777
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов: 
Ф.И.О. кандидата
Число голосов
1. Ахматов Ибрагим Магомедович
62 470
2. Ахматов Магомед Ибрагимович
41 658
3. Алимагомедов Гаджимагомед Гитиномагомедович
23 344
4. Атамов Низами Салехович
23 344
5. Бервинова Наталья Александровна
23 458
6. Исаева Юлия Михайловна
3
7. Коротков Сергей Сергеевич
22 206
8. Колесов Николай Александрович
82 036
9. Насенков Игорь Георгиевич
82 032
10. Омаров Магомед Абдулаевич
24 272
11. Овсянников Артем Сергеевич
3
12. Осаева Барият Байсолтановна
0
13. Покусаева Анна Александровна
0
14. Юсупов Гаджимагомед Курбанович
23 458
 
Принятое решение:     Избрать членами Совета директоров Общества (11 вакансий):

Ф.И.О. кандидата
1. Ахматова Ибрагима Магомедовича 
2. Ахматова Магомеда Ибрагимовича 
3. Алимагомедова Гаджимагомеда Гитиномагомедовича
4. Атамова Низами Салеховича
5. Бервинову Наталью Александровну
6. Короткова Сергея Сергеевича
7. Колесова Николая Александровича
8. Насенкова Игоря Георгиевича
9. Омарова Магомеда Абдулаевича
10. Юсупова Гаджимагомеда Курбановича
11. -




Вопрос № 5: Избрание членов ревизионной комиссии общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
58 488
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)
45 312
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
24 672

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать членом Ревизионной комиссии Общества (5 вакансий):
1. Моричева Людмила Александровна
2. Каландарашвили Галина Николаевна
3. Калайтанова Елена Михайловна
4. Якубов Магомед Якубович
5. Морозова Ирина Владимировна
Итоги голосования:  
По кандидатуре Моричевой Людмилы Александровны:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
9 741 |  39,48%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»
9
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»
14 915
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)
0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).
 
По кандидатуре Каландарашвили Галины Николаевны:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
9 750 |  39,52%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»
0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»
14 915
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)
0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).
 
По кандидатуре Калайтановой Елены Михайловны:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
9 750 |  39,52%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»
0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»
14 915
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)
0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).
 
По кандидатуре Якубова Магомеда Якубовича:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
9 750 |  39,52%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»
0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»
14 915
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)
0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).
 
По кандидатуре Морозовой Ирины Владимировны:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
9 750 |  39,52%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»
0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»
14 915
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)
0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).
 
Принятое решение:                            Ревизионная комиссия не избрана.

Вопросу № 6: Утверждение аудитора Общества на 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
58 488
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)
58 488
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
37 831
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить аудитором Общества на 2015 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Доверие».

Итоги голосования:  
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
22 909 |  60,56%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»
14 915
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»
0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)
0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).
 
Принятое решение:  Утвердить аудитором Общества на 2015 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Доверие».



Вопрос № 7:  О внесении изменений в Устав Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
58 488
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)
58 488
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
37 831
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
 
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить изменения в Устав Общества.

Итоги голосования:  
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
22 906 |  60,55%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»
14 915
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»
3
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)
0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

Принятое решение:                                            Решение не принято.


Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Открытое акционерное общество «Реестр» (место нахождения 119021, г.Москва, Зубовская пл., д.3, стр.2). Лица, уполномоченные ОАО «Реестр»: Пархаданова Тамара Степановна, Атоянц Мелик Владимирович.

Дата составления отчета об итогах голосования 19.06.2015 г. 



Председатель собрания                                                          Тернова С.А.

Секретарь собрания                                                                 Омаров О.М.         


