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ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
(ОСТРОВСКИЙ ЗАВОДЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН)

П олн о е ф арменн о е на шпrе но в ан ае О б ulесmв а :
Акцаонерное Обulесmво <Осmровскuй завоd элекmрuческuх MaIauH>
Место проведения годового общего собрания:
Россия, г. Остров, ул. Островских молодогвардейцев,43, зал заседаний
Вид общего собрания: годовое
Щата проведения годового обrцего собрания: < 28 апреля202| годa>)
Форма проведения годового общего собрания: совместное rrрисутствие акционероВ
обrцества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросаI\d,
поставленным на голосование
Время начш.а реzасmрацuа лuц, шuевulлlх право на учасmuе
13 час. 30

в zоdоволt

общем собранаu:

мuн

Время оmкрыmuя eodoBoeo обu4еzо собранtlя: 14 час. 00 мuн.
Время окончаная реzасmрацллu лац, ,l"л4еюлцах право на учасmае в zоdоволl общем
собранuu акцuонеров а вре.ця начutа поdсчеmа 2олосов 14час 45мuн

Время закрьImuя обu4еzо собранuя 15-00 час.

счетная комиссия:
общество
"Независимая регистраторскаrI компания Р.О.С.Т." Псковский филиал (место
нахождения: Псковская обл., г. 11сков, ул. Советская, д. 60, 2 этаж, пом. 1010)
Функции

счетной

комиссии

выIIолнял регистратор

общества:

Акционерное

Лица, уполномоченные регистраторOм, присутствовавшие при принятии решений
общего собрания акционеров:
Андронов Виктор Борисович
Лебедева Анна Викторовна
В соответствии с дtlнными реестра акционеров по состоянию на 3 апреля 2021 года (дата
составления списка лиц, имеющих право на rIастие в собрании) в обществе
зарегистрировано 200 акционеров, которым в совокупности принадлежит 27679 (двадцать
семь тысяч шестьсот семьдесят девять) голосующих акций (акции обьп<новенные именные
бездокушtентарные)

Число акционеров, принявших rIастие в собрании, (акционеры и их законные
предстzIвители) 8 (восемь) человек, с общим числом голосующих акций 22564
(двадцать две тысячи пятьсот шестьдесят чеiыре), что составляет 81152 О/о от имеющих
прево голоса.
Кворум общего собрания: имелся 81,52 Ой от общего количества голос},ющих акций)
По вопросу повестки дня: Об оrrределении порядка ведения 'общего собрания акционеров.

Положение выступлений :
Председатель собрания Игнатьев В.А. предложил утвердить порядок ведения общего
(озэм),
собрания акционеров до (озэм), который традиционно принят в до
предложенный шорядок ведения общего собрания дает возможность максимzlльно
собраЕия предложено
демократично обсулить все вопросы повестки дня. Секретарем
назначить Майстренко Т.Г.

Вопрос, гIоставленный на голосование:
Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров
1. выступл9ние докладчиков - не более 20 мин.

Ао (оЗЭМ),

а именно:

- не более 10 мин.
3. количество выступающих - не ограничено;

2. выступлеЕие в прениях

4. голосование производится после обсуждения каждого вопроса повестки дня,

назначить секретарем годового общего собрания акционеров Майстренко Т,г,
на
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право
по данному вопросу повестки дня участие в годовом общем собрании акционеров,
276'79 голосов
ЧислО голосов, которымИ облада_ltи лица, принявшие }п{астие в годовом общем собрании
данному вопросу fIовестки дня общего собрания 22564 голоса
Кворум имелся.

, гrо

Число голосов, отданньIх за каждый из варианТов голосоВаIIия по даЕному вопросу повестки
дня общего собрания:

(Зд)

-22 564 или 1 00% от количества голосов, учитываемых при. принятии решения по
данному вопросу
(ПРоТИВ> - нет
кВОЗЩЕРЖАЛСЯ> - нет
Простьrм голосованием
принято решение: Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров
Ао коЗЭМ>:
1. выступление докJIадчиков - не более 20 мин.
2. выступление в rrрениях - не более 10 мин.
3. количество выступающих - не ограничено;
4. голосование производится пOсле обсуждения каждого вопроса повестки дня,

по тексту настоящего Протокола открытое акционерное общество <островский завод
электрических машин) именуется кобщество), годовое общее собрание акционеров
Общества именуется (собрание).

повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. утверждение годового отчета за2020 годl годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе
отчета о прибылях и убытках по результатам финансового 2а2а
года с учетоМ заклюЧениЙ РевизиОнной комиссии и Аулита
общества

2. РаспРеделение прибыли, в том числе выплата (объявление)
дивидендов ОбIцества по результатам 2020 года.
3. Избрание члеЕIов Совета директоров Обrчества.

комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества на 2021 год

4. Избрание членов Ревизионной

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих гIраво на
участие в годовом собрании акционеров:27679
ЧислО голосов, которымИ обладалИ лица, принявшие у{астие в годовом обrцем собрании
О/о
от общего количества голосующих акций общества,
акционерОв 22 564 илИ 81,52

Кворум имелся.
Председатель собрания: Игнатьев В.А.
Секретарь собрания: Майстренко Т.Г.

основные положения выстtzплений. вопросы. поставленные нд голосов&ни€.
голосования по ним и принятые собDанием решения.

итоги

l.по первомy вопросу повестки дня:

Утверждение годового отчета за2020год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностl
Общества, в том числе Отчета о прибылях и убытках по резул5татам фИНаНСОВОГО 2020 ГОДа
с учетоМ заI&пючений Ревизионной комиссии и Дудита Общества
положения выступлении
1,

:

председатель собрания, Председатель Совета директоров

Игнатьев В.А. зачитаJI основные

положенИягодовогOотчета за2020 финансовыйгод, отчетСоветадиректоровобщества о
и перспективы
результатах развитИя общестВа rrо шриоритетныМ направления деятельЕости

развития акционерЕого общества
ГлавныЙ бухгалтер Черевко Л.А. ознакомила акционеров с годовой бlхга;lтерской
отчетностью Общества, в том числе отчетом о прибылях и убытках (счетов прибылей и
заключение
убытков) по резульТатам финансового 2020 года. Зачитала Аулиторское
акционерам дО коЗЭМ> ооо)ПРОФУДИТ) от 30.03.2021 года за2020 год. Председатель
комиссии :
ревIIзионной комиссии Ушанова Л.А. озвуIила закJIючение ревизионной
- по результатаI\4 проверки годовой бу<га_штерской отчетности за 2020 год
- по результатам проверки финансово-хозяйственной деятQJIьности Общества в целом за
2020 год.

достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой
бухга_птерской отчетности за 2020 финансовый год.
воппос. поставленный на голосование:
. Утверждение годового отчета за2020 гоД, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Обшдества, в том числе Отчета о прибылях и убытках по результатам финанСОВОГО 2020 ГОДа
-о

с учетом заключений Ревизионной комиQсии и Аулита Общества
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право
на уrастие в общем собрании, по данЕому воIIросу повестки дня1.27 679
число голосов, которыми облада-itи лица, принявшие участие в общем собрании и имевшим

право голOсовать по данному вопросу повестки дня 22564
Число голосов, отданных за каждыЙ из вариантов голосования по данномУ воtIросУ

повестки дня общего собрания
(Зд) _22564 голос}.юЩих акциЙ , что составляет 100 0% голосlтощих акций , владельцы и
полномочНые предсТавителИ которыХ участвуют(зарегистрированы)в собрании
кПРоТИв) - 0 голосующих акций, что составляет 0 0Z голосlтощих акций , владельцы и
собрании
поJIномочНые предсТавителИ которъЖ упствуюТ(зарегистрированы)в
О/о
(ВОЗДЕРЖдЛСя) - 0 голосУющиХ акциЙ , что составляет 0 ГОЛОСующих акций , владельцы и
полномочНые предсТавителИ которыХ уаствуют(зарегистрированы)в
Недействительных бю.тrлетеней нет
Непредъявленных бюллетеней - нет

собрании

Принятое решение:
1. УтверлИть годовОй отчет за2020 год, годовую бухга.штерскlто (финансовой) отчетность
Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках по результатам финансового 2020 года
с учетом заключений Ревизионной комиссии и Аулита Обrцества
2.По второмч вопросy повестки дня:

P".'Ц"^**"."p@еBьIплаTa(oбьявлeние)ДиBиЦенДoBOбществаПo

результатам 2020 года
Положения выстчплений: Председатель Совета директоров Игнатьев В.А. доложил
акционерам, что по решению Совета директоров было принято решение рекомендовать:
-Распределить прибыль Обrцества по результатам 2020 года следуIQщим образом:
-на рiввитие производства и пополнение оборотньш средств:
- дивидендьт по обыкновенным акциям не вьтплачивать
Воппос. поставлеIIный на голосование:
-Распределить прибыль Обrцества по результатЕIм 2020 года спедующим образом:
-на рaввитие производства и rrополнение оборотньж средств:
- дивиденды
- Число

по обыкновенIIым

голосов.

которыми

акциям
обладали

не выплачивать
лица? вкJIюченные

в список

лиц. имеющих

право на

участие в общем собрании, по данному вопросуповестки дня 27 679
ЧислО голосов, которымИ обладалИ лица, принявшие }п{астие в общом собрании и
Число голосов,
имевшим право голосовать по данному вопросу повестки дня z 22
отданньж за каждый из вариантов голосования по даIIному вопросу повестки дня общего

564

собрания

(Зд)

ой голосующих акций владельцы и
,
22 564 гОлос}.ющих акциЙ , что составляет 100
полномочЕые предсТавители которьж r{аствуют (зарегистрированы)в собрании
(ПРоТИВ>> - 0 голоСующиХ акций , что cocTaBJUIeT 0 О% голосуюtцих акций , владеJIьцы и
полЕомочНые предсТавителИ которыХ r{аствуюТ(зарегистрированы)в собрании
овоздвгждлся) - 0 голосующих акций , что составляет 0 oz голосуюrцих акций ,

-

владельцЫ и fIолЕомОчные представители которых участвуют(зарегистрированы)в
Недействительных бю.тшетеней нет
Непредъявленных бюллетеней - нет

собрании

Принятое решение:
_Рiспределить прибьrь Общества по результжам2020 года следующим обраЗОМ:
- Еа рiввитие rrроизводства и IIополнение оборотIIьж средств;
- дивиденды по обыкновенным

акциям не выIшачивать

3.По TpeTbeMy вопросy повестки дня:
Избрание членов Совета директоров АО (ОЗЭМ>

положения выстчплений:
Прелселатель собран ия Игнжьев В.А. огласил список кандидатур в Совет директоров

Ао

(оЗЭМ)> в составе:

.Игнатьев Василий Александрович
2.Истомин Алексей Михайлович
1

3.Лисина Ольга Викторовна
4.Трофимов Петр Васильевич
5.Ушанов Александр Иванович
Выборы в Совет директоров, согласно Устава общества, совет директоров
избирается в количестве 5 членов на срок до следующего годового общего СОбРаНИя
акционеров. СогласнО Устава общества СовеТ директорОв избирается общим собранием
акционеров к}муJUIтивным голосованием.
Проголосов€lJIи владельцы голосуюIцих акций Общества.
Обrцее количество кумулятивных голосов по данному вопросу * 112 820
Поданные голоса расrrределились между кандидатами следуюrцим образом:
Игнатьев Василий Александрович - 22 559 голосов
Истомин Алексей Михайлович - 22 584 голоса
ЛисинаОльгаВикторовна -22559 голосов
Трофимов Петр Васильевича -22 559 голосов
Ушанов Александр Иванович - 22 559 голосов
0 кумулятивных голосов
"Против всех кандидатов"
"Воздержаrrся по всем кандидатам" - 0 кумулятивньD( голосов
НедействительньIх бюллетеней нет
НепредъявленньIх бюллетеней - нет

-

ПDинятое Dешение:
Избрать в Совет директоров АО (ОЗЭМ) след},ющих членов:
.Игнатьева Василия Алексанлровича
2. Истомина Алексея Михайловича
1

3.Лисину Ольгу Викторовну
4.Трофимова Петра Васильевича

5.Ушанова Александра Ивановича
4.По четвертомy вопросу повестки дня:

председатель собрания Игнатьев В.д. огласил список кандидатур
в тLтены Ревизионной комиссии Ао коЗЭМ> в составе:
Ушанова Лариса Андреевна
Титова Вера Васильевна
Шlъмлова Ольга Александровна
выборъi в Ревизионную комиссию, согласно Устава Общества, избирается в количестве
3 членов на срок до следуюtцего годового общего собрания акционеров,
.вопрос. поставлепный на голосование
rIленов:
ИзбратЬ в РевизиоНнlто комиСсию Обrцества след),ющих

Ушанову Ларису Андреевну
Титову Веру Васильевну
Шумилову Ольгу Александровну
В соответствии с п.6 ст.85 Фз м208-Фз "об акционерных обществахt'акции,
принадлежащие членам наблюдательного совета (советадиректоров) или лицам,
(двадцати
занимаюЩим должности в органах управления общества в количестве 22 457
4
тысЯч четыреста пятидесяти семи )шт. не участвуют в голосовЕшию по вопросу
двух
повестки дня обпIего собрания
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в обшем собрании, и
имевшие право голосоватЬ по данноМу вогIросУ повестки дня общего собрания:1,|2
т{то составлJIет
2,|4 Оh голосующих акций, владельцы и полномочные
представИтели котоРьш r{аствУют (зарегистрированы ) в собрании.
по данному вопросу повестки дня квор}м отсутствует. Голосование не проводилось,

,

голоса не подсчитывtlлись

5.По пятомч вопDосу повестки дня:

Утверждении Аулитора Общества на 202I" год
положение выстyплений:
прaдaaдатель собрания , председатель Совета директоров Игнатьев В.А, предложил
утвердить Аудитором Ао (оЗЭМ> ъта202l год аудиторскуЮ ф"рмУ ооО
,кПРОФАУЩИТ>>

вопрос" поетавленный на голосование:
утвердить Дулитором общества на 2021

год ооо (ПРоФдудит>.

число голосов, которыми обладали лица, вкJIюченные в список лиЦ, иМеЮЩИХ ПРаВО На
6'19
rIастие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:27
чraоО голосов, *оrор"-" обладалИ лиц&, принявшие уqастие в общем собрании и
имевшие право голосоваТь 1rо данному вопросу повестки дня:22 564
Поданные голоса распределились следующипr образом :
0/о
"зА" 22 564 голосующих акций , что состав.шяет l00 голосующих акций , владельцы и
полномоIшые предст€lвители KoTopbD( уIаствуют (зарегистрированы)в собрании
,,протиВ" 0 голосующих акций , что с9ставляет 0 О/о ГОЛОСующих акций, владельтIы и

-

которых rIаствуют(зарегистрированы)в собрании
"flолномотшые представители
,lвоздЕрЖАлся" - 0 голосующих акций , что состtlвляет 0 0/о голосующих акций
владельцЫ и полномочные предстatвители которьж гIаствуют(зарегистрированы)в
собрании

недействительньIх бюллетеней нет НепредъявленньIх бюллетеней - нет

,

Общества на202| год ООО кПРОФАУДИТ)
7

акционеров акционерного общества <Островский завод
Общества :акционерное обIцество <<Независимая регистраторскаJI
кПсковский филиал> от 29 апреля 202Т годаприлагается
,Щата

составления протокола : 29 апреля 2021

"Настоящий
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протокол составле:яна '| (семи ) листах в

Председатель Общего
Секретарь Общего

В. А. Игнатьев
Т. Г. Майстренко
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