
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
общего собрания акционеров ОАО «Концерн КЭМЗ»
                                                                    составлен 5 июля 2018 г.

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, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: 4 июня 2018 г.
Дата проведения общего собрания: 29 июня 2018 г.
Место проведения общего собрания: 368830, Российская Федерация, Республика Дагестан, г.Кизляр, ул.Кутузова, 1.
Председатель собрания: Омаров Магомед Абдулаевич.
Секретарь собрания: Омаров Омар Магомедович.
Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г.Москва).
Лица, уполномоченные АО «Реестр»: Пархаданова Тамара Степановна, Атоянц Мелик Владимирович.

Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2017 г.
5.  О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именным акциям по результатам 2017 г.
6. Выплата вознаграждения членам Совета директоров Общества по результатам 2017 года.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
По вопросу повестки дня №1:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год. 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
43 866
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)
43 866
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
41 968
Информация о кворуме по данному вопросу повестки дня общего собрания
Кворум имеется/95,67%
Итоги голосования:  
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
41 963 |  99,99%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год. 

По вопросу повестки дня №2:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
43 866
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)
43 866
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
41 968
Информация о кворуме по данному вопросу повестки дня общего собрания
Кворум имеется/95,67%
Итоги голосования:  
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
41 963 |  99,99%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

По вопросу повестки дня № 4:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2017 года. 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
43 866
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)
43 866
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
41 968
Информация о кворуме по данному вопросу повестки дня общего собрания
Кворум имеется/95,67%
Итоги голосования:  
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
27 048 |  64,45%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
14 915/35,54 %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0
Формулировка принятого решения:
Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2017 года. 

По вопросу повестки дня № 4:
4. Формулировка решения, поставленного на голосование:
Дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2017 года 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
43 866
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)
43 866
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
41 968
Информация о кворуме по данному вопросу повестки дня общего собрания
Кворум имеется/95,67%
Итоги голосования:  
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
26 815 |  63,89%* 
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
15 148
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0
Формулировка принятого решения:
Дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2017 года не объявлять (не выплачивать).

По вопросу повестки дня № 5:


5. Формулировка решения, поставленного на голосование:
Дивиденды по размещенным привилегированным именным акциям Общества по результатам 2017 года 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
43 866
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)
43 866
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
41 968
Информация о кворуме по данному вопросу повестки дня общего собрания
Кворум имеется/95,67%
Итоги голосования:  
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
26 815 |  63,89%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
15 148
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0
Формулировка принятого решения:
Дивиденды по размещенным привилегированным именным акциям Общества по результатам 2017 года не объявлять (не выплачивать).

По вопросу повестки дня № 6:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества 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
43 866
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)
43 866
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
41 968
Информация о кворуме по данному вопросу повестки дня общего собрания
Кворум имеется/95,67%
Итоги голосования:  
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
41 916 |  99,88%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
17
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
4
Формулировка принятого решения:
Вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества не выплачивать.

По вопросу повестки дня № 7:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать членом Совета директоров Общества:


Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании
482 526
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)
482 526
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании
461 648
Информация о кворуме по данному вопросу повестки дня общего собрания
Кворум имеется/95,67%
Голосование кумулятивное. 11 вакансий.
Итоги голосования: 
 
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов: 
Ф.И.О. кандидата
Число голосов
Ахматов Ибрагим Магомедович
42 363
Ахматов Магомед Ибрагимович
40 517
Ахматов Ахмат Ибрагимович
40 225
Алимагомедов Гаджимагомед Гитиномагомедович
34 722
Атамов Низами Салехович
34 621
Бервинова Наталья Александровна
34 304
Коротков Сергей  Сергеевич
34 317
Омаров Магомед Абдулаевич
36 422
Приходько Андрей Валерьевич
54 705
Кужекин Александр Анатольевич
54 689
Устюхин Владимир Юрьевич
54 704
Неверов Дмитрий Анатольевич
15



Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" в отношении всех кандидатов»
0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" в отношении всех кандидатов»
0
Формулировка принятого решения:
Избрать членами Совета директоров Общества Ахматова Ибрагима Магомедовича, Алимагомедова Гаджимагомеда Гитиномагомедовича,  Атамова Низами Салеховича, Ахматова Магомеда Ибрагимовича, Ахматова Ахмата Ибрагимовича, Бервинову Наталью Александровну, Короткова Сергея Сергеевича, Омарова Магомеда Абдулаевича, Приходько Андрея Валерьевича, Устюхина Владимира Юрьевича, Кужекин Александр Анатольевич 

По вопросу повестки дня № 8:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:

1. Андрианов Александр Арнольдович
2. Айгинин Альберт Альбертович 
3. Базаев Камиль Абдулкасумович
4. Каландаришвили Галина Николаевна
5. Моричева Людмила Александровна
6. Шерченков Алексей Александрович
7. Якубов Магомед Якубович

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
43 866

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)
17 829
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
15 931
Информация о кворуме по данному вопросу повестки дня общего собрания
Кворум имеется/94,31%
Итоги голосования:  
По кандидатуре Андрианов Александр Арнольдович:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
15 450 |  96,98%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
469
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0
По кандидатуре Айгинина Альберта Альбертовича:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
15 384 |  96,57%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
502
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0
По кандидатуре Базаева Камиля Абдулкасумовича:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
1 008 |  6,33%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
14 915
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0
По кандидатуре Каландаришвили Галина Николаевна:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
958 |  6,01%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
14 929
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
3
По кандидатуре Моричева Людмила Александровна:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
993 |  6,23%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
14 930
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0
По кандидатуре Шерченков Алексей Александрович:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
14 995 |  94,12%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
908
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
6
По кандидатуре Якубов Магомед Якубович:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
959 |  6,02%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
14 927
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
6
Формулировка принятого решения:
Решение не принято.

По вопросу повестки дня № 9:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить аудитором Общества на 2018 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Доверие».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
43 866
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)
43 866
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
41 968
Информация о кворуме по данному вопросу повестки дня общего собрания
Кворум имеется/95,67%
Итоги голосования:  
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
27 048 |  64,45%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
14 915
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0
Формулировка принятого решения:
Утвердить аудитором Общества на 2017 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Доверие».


Председатель собрания: _________________________ Омаров Магомед Абдулаевич

Секретарь собрания:    _________________________ Омаров Омар Магомедович


