
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
(АлЕксАндровскиЙ мАшиностроитЕльныЙ завод>

отчЕт
по итогам голосования

на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2019 года

Полное фирменное наимепование общества: Открытое акционерное общество кАлександровский
машиностроительный заводD (да_rrее - Общество).

Место нахождения Общества: бl8З2O,Пермский край, г. Александровск, ул.Войкова, д.3

Вшд общего собрания акционеров: Годовое

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование,

Щата проведения общего собранияz 26 июня 2020 года

.Щата составления списка лиц, имеющих право на участпе в fодовом общем собранпи акцпонеров:
<02> июня 2020 rода.

,Щата окончанпя приема бюллетеней для голосования на общем собранип акционеров: 26 июня
2020 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетеци для голосования: бl8320,
Пермский край, г. Александровск, ул, Войкова, д.3.

Председатель Собрания: Щолгина Екатерина Юрьевна

Секретарь Собрания: Власова ИринаЕвгеньевна

Функции счетной комиссии на Собрании в соответствии со ст,5б Федерального закона от 2б.12.1995 Ns
208-ФЗ кОб акционерных обществах> выполнял регистратор Общества - АО кРегистратор Интрако>

Полное фирменное наименование Регистратора: Акционерное общеотво <Регистратор Интрако>

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, 614990, г. Пермь, ул. Ленина, б4, офис 209

Лица, уполномоченные регистратором : Шабал ина Ирина Ве ниаминовна

Повестка дня годового общего Собрания

l. Об утвержлении годового отчета Общества за 20l9 год.
2. Об утвержлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 20 l 9 год.
З. О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного 20l9 года.
4. Об избрании членов Советадиректоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6, Об угвержлении аудитора Общества на 2020 год,

7. Об обрачении в Банк России с заявлением об освобох(дении Общества от обязанности
осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством
Российской Федерации о ценных бумагах;



Ns Текст вопроса

Число голосов,
которыми облада.ли
лица, вкJIюченные в
список ЛИЦ,

имеющих право на

участие в общем
собрании

Число голосов,
которыми
обладали лица,
принявшие

участие в общем
собрании

Ншtичие
кворума по
вопросам
повестки дня

Повестка дня общего собрания и рgзчльтаты регистрации:

1 2 3 4 5

l Об утверждении годового
отчета Общества за 2019 год.

250 852 226 84з 90.4290 %
(Имеется)

2 Об утверждении годовой
бухгалтерской (финансовой)
отчетности Общества за 2019
год.

250 852 226 84з 90.4290 %
(Имеется)

J О распределении прибыли
(убытков) Общества по

результатам отчетного 2019
года

250 852 226 84з 90.4290 %
(Имеется)

4 Об избрании членов Совета
директоDов Общества,

l ,l55 
964 l 587 90l 90.4290 %

(Имеется)

5 Об избрании членов
ревизионной комиссии
Общества.

|02 |44 78 135
,76,4949 

%
(Имеется)

6 Об утверждении аудитора
Общества на 2020 год.

250 852 226 84з 90.4290 %
(Имеется)

,| Об обращении в Банк России с
змвлением об освобождении
Общества от обязанности
осуществлять раскрьпие или
предоставление информации,
предусмотренной
законодательством Российской
Федерации о ценных бумагах

250 852 226 84з 90,4290 %
(Имеется)

Обществом выпущено и р€вмещено:о обыкновенных акций - 450 879

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, вкпючено 1 893 акционера, обладающих в
совокупности 450 879 (Четыреста пятьдесят тысяч восемьсот семьдесят девять) акциями Общества, из
них обыкновенных 450 879 (Четыреста пятьдесяттысяч восемьсот семьдесятдевять) акций.

К ОПРеделению кворума приняты 250 852 (,Щвести пятьдесят тысяч восемьсот пятьдесят две) цIтуки
гОЛОСующих акциЙ общества, в том числе обыкновенньж акциЙ 250 852 (Щвести пятьдесят тысяч
восемьсот пятьдесят две) акции, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего
собрания. В соответствии с п.6 ст. 84.2 Федера.гlьного закона "Об акционерньш обществах" не участвуютв гОлосованиu 200 027 акциЙ, в связи с неисполнением обязанности направления в Общество
обязательного предложения соответствующего требованиям статьи 84,2 Федершьного закона "Об
акционерных обществах".

В собрании приняли участие l0 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в
совокупности226 843 голосующими акциями, что составляет 90.4290 О/о от общего числа голосующих
акций общества, принятых к определению кворума,



В соответствии с п.l ст.58 ФЗ кОб акционерных обществаю>, собрание правомочно, если в нем приняли
участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов р:вмещенных
голосующих акций Общества.

На момент открьпия собрания Кворум имеется по всем вопросам.

Всего сдано бюллетеней 20.

Вопоос }lb 1. Об уmвераrcdенuu zоdовоzо оmчеmа Общесmва за 2019 zod.

В соответствуlи с п.2 ст, 49 ФЗ (Об акционерных обществаю) решение по данному вопросу повестки дня
принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества,
принимающlтх участие в собрании.

В соответствии с п.6 ст, 84.2 Федерzцьного закона кОб акционерных обществаю) не участвуют в
голосовании 200 02'| акций, в связи с неисполнением обязанности направления в Общество
обязательного предложения соответствующего требованиям статьи 84.2 Федера-пьного закона "Об
акционерных обществах".

По повестки дня;воп
Число голосов, которыми обладали лица, вIOIюченные в
список лиц, имевших право на участие в общем ообрании по
данному вопросу повестки дня

450 879
Четыреста пятьдесят тысяч
восемьсот семьдесят девять

Число голосов, приходивIцихся на голосующие акции
общества по каждому вопросу повестки дня общего
собрания, определенное с учетом положений п.4,24,
Положения об общих собраниях акционеров, )лвержденного
Банком России i6.11.20l8 Ns 660-П.

250 852 (100%)

,Щвести пятьдесят тысяч восемьсот
пятьдесят два

В собрании приняли участие 10 акционеров
Число голосов, которыми облада-пи лица, принявшие

участие в общем собрании по данному вопросу
226 84з (90.4290 %\

.Щвести двадцать шесть тысяч
восемьсот соDок тDи

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об
акционеDных обществах'l квоDум по данному вопDосу Имеется

В счетную комиссию поступиJIо 10 бюллетеней акционеров,
обладающих в совокупности голосами

226 84з
,Щвести двадцать шесть тысяч
восемьсот соDок тDи

Из них признано не действительными 0 бюллетеней

Формулировка решения. поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчёт Общества за 20 1 9 год,

При подведении итогов по вопросу J\b l голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования количество голосов о/о*

ЗА: 22З З58 (Щвести двадцать три тысячи триста
пятьдесят восемь)

98,46з7

ПРоТИВ: З 4'l'| (Три тысячи ч9тыреста семьдесят
семь)

1.5328

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 8 (Восемь) 0,0035
Не подсчллтыв€lлось в
связи с признанием
бю.шlетеней
недействительными

0 (Ноль) 0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решение принято.

Формулировка решения. принятого общим собранием:

Утвердить годовой отчёт Общества за 2019 год.



По

Вопрос }{Ь 2.Об уmвернсdенuu zоDовой бухzшlmерской (фuнансовой) оmчеmносmu
Общесmва за 2019 zod.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ (Об акционерных обществах) решение по данному вопросу повестки дня
принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества,
принимающих участие в собрании.

В соответствии с п.6 ст. 84.2 Федерального закона <Об акционерных обществах> не участвуют в
голосовании 200 027 акций, в связи с неисполнением обязанности направления в Общество
обязательного предложения соответствующего требованиям статьи 84.2 Федера-rrьного закона "Об
акционерных обществах".

вопроOу пOвсоIки лня
Число голосов, которыми облада_ltи лица, вкJIюченные в
список лиц, имевших право на участие в общем собрании по
данному вопросу повестки дня

450 879
Четыреста пятьдесят тысяч
восемьсот семьдесят девять

Число голосов, приходившихся на голосующие акции
общества по ка}кдому вопросу повестки дня общего
собрания, определенное с учетом положений л.4.24.
Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного
Банком России l6.1 1.20l 8 }lЪ 660-П.

250 852 (l00%)
,Щвести пятьдесят тысяч восемьсот
пятьдесят два

В собрании приняли участие l0 акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие

участие в общем собрании по данному вопросу
226 84з (90.4290 %)

,Щвести двадцать шесть тысяч
восемьсот соDок тDи

В соответствии со ст. 58 Федера_гlьного закона "Об
акционерных обществах" кворум по данному вопросу Имеется

В счетную комиссию поступило 10 бюллетеней акционеров,
обладающих в совокупности голосами

226 84з
.Щвести двадцать шесть тысяч
восемьсот coDoк тDи

Из них признано не действительными 0 бюллетеней

Форм.члировка решения. поставленного на голосование:
Утвердить годовую бухгалlтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2019 год.

При подведении итогов по вопросу J\Ъ 2 голоса распределиJrись следующим образом:

вариант голосования количество голосов о/о>i

ЗА: 22З З58 (!вести двадцать три тысячи ]риста
пятьдесят восемь)

98.46з7

ПРоТИВ: З 477 (Три тысячи четыреста семьдесят
семь)

1,5з28

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 8 (Восемь) 0.00з5
Не подсчитывzUIось в
связи с признанием
бюллетеней
недействительными

0 (Ноль) 0.0000

*_ Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявцие уlастие в общем собрании

Решение прпнято.

Форм.члировка решения. принятого общим собранием:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2019 год.

4



Вопрос .}lb 3. О распреdеленuu прuбьша (убыmков) Общесmва по резульmаmuп
оmчеmноzо 2019 zoda.

В соответстьии с п.2 ст. 49 ФЗ (Об акционерньж обществах) решение по данному вопросу повестки дня
принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества,
принимающих участие в собрании.

В соответствии с п.6 ст. 84.2 Федермьного закона кОб акционерных обществах> не участвуют в
голосовании 200 027 акций, в связи с неисполнением обязанности направления в Общество
обязательного предложения соответствующего требованиям статьи 84.2 Федерального закона "Об
акционерных обществах".

По Borrp(Jay ll()ttcc,l,Kи лня
Число голосов, которыми обладали лица, вкJIюченные в
список лиц, имевших право на участие в общем собрании по
данному вопросу повестки дня

450 879
Четыреста пятьдесят тысяч
восемьсот семьдесят девять

Число голосов, приходившихся на голосующие акции
общества по каждому вопросу повестки дня общего
собрания, определенное с учетом положений п.4.24,
Положения об общих собраниях акционеров, )двержденного
Банком России l6.11.2018 ]ф 660-П.

z50 852 (100%)

,Щвести пятьдесят тысяч восемьсот
пятьдесят два

В собрании принялиучастие 10 акционеDов
Число голосов, которыми облада_гlи лица, принявшие

участие в общем собрании по данному вопросу
226 84з (90,4290 %)

.Щвести двадцать шесть тысяч
восемьсот coDoк тDи

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об
акционерных обществах" кворум по данному вопросу Имеется

В счетную комиссию посryпило l0 бюллетеней акционеров,
обладающих в совокупности голосами

226 84з
.Щвести двадцать шесть тысяч
восемьсот соDок тDи

Из них признано не действительными 0 бюллетеней

Формулировка решения. поставленного на голосование:
Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) по результатам отчетного 2019 года:
дивиденды по итогам 2019 года не выплачивать, убыток отчетного года в pzвMepe 188097 тысяч руб.
направить на уменьшение собственного капитzLпа.

При подведении итогов по вопросу Nч 3 голоса распределились следующим образом:

вариант голосования количество голосов о/о*

ЗА: 22З З58 (.Щвести двадцать три тысячи триста
пятьдесят восемь)

98.46з,7

ПРоТИВ: 3 485 (Три тысячи четыреста восемьдесят
пять)

1.5з63

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль) 0.0000
Не подсчитывatлось в
связи с признанием
бюллетеней
недействительными

0 (Ноль) 0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данRому вопросу облада-ltи лица, принrlвшие участие в общем собрании

Решение принято.

Формулировка решения. принятого общим собранием:
Утвердить спедующее распределение прибыли (убытков) по результатам отчетного 2019 года:
дивиденды по птогам 2019 года не выплачивать, убыток отчетного года в размере 188097 тысяч
руб. направить на уменьшение собственного капитала.
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Вопрос повестки дня }{Ь 4. Об uзбранuu щенов Совеmа duрекmоров Общесmва.

В СОотвgгствии с п. 4 ст. 66 ФЗ <Об акционерных обществаю> избрание членов Совета директоров
осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 7
кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

В соответствии с п.6 ст. 84.2 Федер€}льного закона коб акционерных обществаю) не участвуют в
голосовании l 400 l89 кумулятивных голосов, в связи с неисполнением обязанности направления в
Общество обязательного предложения соответствующего требованиям статьи 84.2 Фелерального закона
"Об акционерных обществах".

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, вкJIюченные в
список лиц, имеющих право на участие в собрании по
данному вопросу

450 879
Четыреста пятьдесят тысяч
восемьсот семьдесят девять
Кумулятивных голосов:
3 156 l53
Три миллиона сто пятьдесят шесть
тысяч сто пятьдесят три

Число голосов, приходившихся на голосующие акции
общества по каждому вопросу повестки дня общего
собрания, определенное с учетом положений п.4.24.
Положения об общих собраниях акционеров, )лвержденного
Банком России 16.1 1.2018 Jъ ббO-П

250 852 (l00%)
,Щвести пятьдесят тысяч восемьсот
пятьдесят два
Кумулятивных голосов:
| 755 964
Один миллион семьсот пятьдесят
пять тысяч девятьсот шестьдесят
четыре

В собрании приняли участие 10 акционеров

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие
в общем собрании по данному вопросу,

226 84з (90.4290 %)

.Щвести двадцать шесть тысяч
восемьсот сорок три
Кумулятивных голосов:
1 587 901
Один миллион пятьсот
восемьдесят семь тысяч девятьсот
один

В соответствии со ст, 58 Федерального закона "Об
акционерных обществахl| KBoDyM по данному вопросу Имеется

В счетную комиссию поступило бюллетеней 10 акционеров,
обладающих в совокупности голосами

l 587 90l
один миллион пятьсот
восемьдесят семь тысяч девятьсот
один

Из них признано не действительными 0 бюллетеней
Число нераспределенных голосов по вариантам голосования 0

Ноль
Число нераспределенных голосов по кандидатам 0

Суммарное число нераспределенных голосов 0

6

Формулировка Dешения. поставленного на голосование:



Ns пп Ф. и. о. кацдцдата

l Ильиных ВалIентин Александрович

2. Кенарская Зинаида Авимовна

J. Матасов Владимир Иванович

4" Меграбян Амалия Геворковна

5. Меграбян Гагик Геворкович

6. Меграбян Геворг Григорович

7. Арасланов Леонид Василевич

Избрать членами Совета директоров Общества:

При подведении итогов, голоса <<ЗА>> распределились следующим образом:

N ФИО кандидата количество голосов лъ
места

l ильиных Валентин
Александрович

22З З58 (,Щвести двадцать три тысячи триста пятьдесят
восемь)

l

2 Кенарская Зинаида
Авимовна

22З З58 (.Щвести двадцать три тысячи триста пятьдесят
восемь)

2

J Матасов Владимир
Иванович

22З З58 (.Щвести двадцать три тысячи триста пятьдесят
восемь)

з

4 Меграбян Амалия
гевопковна

22З 358 (Щвести двадцать три тысячи триста пятьдесят
восемь)

4

5 Меграбян Гагик
ГевоDкович

22З З58 (,Щвести двадцать три тысячи триста пятьдесят
восемь)

5

6 Меграбян Геворг
Гuигорович

22З З58 (,Щвести двадцать три тысячи триста пятьдесят
восемь)

6

,| Арасланов Леонид
василевич

22З 358 (,Щвести двадцать три тысячи триста пятьдесят
восемь)

,7

*-Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решение принято.

Форпл.члировка решения. принятого общим собранием:

7

подведении итогов по вопросy М 4 голоса DаспDеделились
Голосов о/о*

Всего ЗА предложенных
кандидатов

1 56З 50б (Один миллион пятьсот шестьдесят три
тысячи пятьсот шесть) 98.46з,7

IIРОТИВ всех кандидатов: 24 З5З (,Щвалuать четыре тысячи триста пятьдесят
три) |.5зз7

ВОЗДЕРЖАJIСЯ по всем
кашIидатам:

42 (Сорок два)
0.0026

Не подсчитывulлось в связи
с признанием бюллетеней
недействитольными

0 (Ноль)



Избрать членами Совета директоров Общества:

}Ё пп Ф. и. о. кандидата

1. Ильиных Валептин Александрович

2. Кенарская Зинаида Авпмовна

3. Матасов Владимир Иванович

4. Меграбян Амалия Геворковна

э. Меграбян Гагик Геворкович

6. Меграбян Геворг Григорович

7. Арасланов Леонид Василевич

Вопрос повестки дня ЛlЬ 5. Об uзбранuu чJaенов Ревuзuонной Koшucclta Обtцесmвь

В соответствии с r1.2 ст.49 ФЗ кОб акционерных обществах)) решение по данному вопросу повестки дня
принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества,
принимающих участие в собрании.

В соответствии с п.б ст. 84.2 Федер€шьного закона кОб акционерных обществаю> не участвуют в
голосовании 200 02'| акций, в связи с неисполнением обязанности направления в Общество
обязательного предложения соответствующего требованиям статьи 84.2 Федералlьного закона "Об
акционерных обществах".

В соотвgгствии с п.6 ст.85 ФЗ (Об акционерных обществах) не участвуют в голосовании 148 708
акций, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам,
занимающим должности в органах управления Общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, вкJIюченные в

список лиц, имеющих право на участие в собрании по
данному вопDосу

450 879
Четыреста пятьдесят тысяч
восемьсот семьдесят девять

Число голосов, приходившихся на голосующие акции
общества по кап(дому вопросу повестки дня общего
собрания, определенное с учетом положений л.4.24.
Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного
Банком России 16,1 1.2018 Ns 660-П.

|02 |44 (100%)
Сто две тысячи сто сорок четыре

в собпании поиняли ччастие 7 акционеоов
Число голосов, которыми облада-пи лица, принявшие участие
в общем собрании по данному вопросу

78 135 (,l6.4949 %)
Семьдесят восемь тысяч сто
тDилцать пять

В соответствии со ст. 58 Федера-гlьного закона "Об
акционеDных обществах" кворум по данному вопросу

Имеется

В счетную комиссию поступило бюллетеней 7 акционеров,
обладающих в совокупности голосами

78 l35
Семьдесят восемь тысяч сто
тDидцать пять

Из них признано не действительными 0 бюллетеней



N ФИО кандидата
1 Ельшин Витапий Геннадьевич
2 Карамов Вадим Рифнурович
J Трус Екатерина Николаевна
4 Шерстобитова Елена Анатольевна

5 Щелгачева Натал ья Сергеевна

Формулировка решения. поставленного на голосование:

Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

При подведении итогов по вопросу М 5 голоса распределились следующим образом:

ФИО кандидата Результаты голосования по кандидату+
Ns
места

Щелгачева Наталья Сергеев на ЗА: 14 656 (Семьдесят четыре тысячи шестьсот
пятьдесят шесть), что составл яет 95.54'1 4 Yо

ПРОТИВ: З 4'l7 (Три тысячи четыреста семьдесят семь),
что составляет 4.4500 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
Не подсчитывztлось в связи с признанием бюллgгеней
недействительными:2 (Два), что составляет 0.0026 %

l

Шерстобитова Елена
Анатольевна

ЗА: 74 652 (Семьдесят четыре тысячи шестьсот
пятьдесят два), что составляет 95.542З %

ПРОТИВ: З 4'7'7 (Три тысячи четыреста семьдесят семь),
что составляет 4,4500 Yо

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
Не подсчитывalлось в связи с признанием бюллетеней
недействительными: 6 (Шесть). что составляет 0,0077 Yо

2

Ельшин Вита,пий Геннадьевич ЗА: 74 650 (Семьдесят четыре тысячи шестьсот
пятьдесят), что составл яет 95.5З98 Yо

ПРОТИВ: З 477 (Три тысячи четыреста семьдесят семь),
что составляЕт 4.4500 Yо

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 Ноль), что составляет 0.0000 %
Не подсчитывztлось в связи с признанием бюллетеней
недействительными: 8 (восемь), что составляет 0,0102 Оh

J

Карамов Вадим Рифнурович ЗА: '74 650 (Семьдесят четыре тысячи шестьсот
пятьдесят), что составляет 95.5398 %

ПРОТИВ: З 4'l7 (Три тысячи четыреста семьдесят семь),
что составляет 4.4500 о/о

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
Не подсчитывчцось в связи с признанием бюллетеней
недействительными: 8 (Восемь), что составляет 0.0l02 %

4

Трус Екатерина Николаевна ЗА: '74 650 (Семьдесят четыре тысячи шестьсот
пятьдесят), что составл яеr 95,5З98 Yо

ПРОТИВ: З 477 (Три тысячи четыреста семьдесят семь),
что составл яет,4.4500 Yо

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
Не подсчитывztлось в связи с признанием бюллетеней
недействительными: 8 (Восемь), что составляет 0,0l02 %

5

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие ластие в общем собрании

Решение принято.

Формчлировка Dешения. принятого общим собранием:



Избрать членамп ревизионной комшссии Общества:

N ФИО капдидата
1 Ельшпп Виталий Геннадьевпч
2 Карамов Вадим Рифнурович
3 Трус Екатерина Николаевна
4 Шерстобитова Елена Анатольевна
5 IIIелгачева Наталья Сергеевна

Вопрос NЬ 6. Об уmвермсdенuu ауdumора Общесmва на 2020 zоd.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ кОб акционерных обществах) решение по данному вопросу повестки дня
принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества,
принимающих участие в собрании.

В соответствии с п.6 ст. 84.2 Федерzшьного закона кОб акционерных обществаю> не участвуют в
голосовании 200 027 акций, в связи с неисполнением обязанности направления в Общество
обязательного предложения соответствующего требованиям статьи 84.2 Федералlьного закона "Об
акционерных обществах".

По повестки дндан
Число голосов, которыми облада-лlи лица, вкJIюченные в

список лиц, им9вших право на участие в общем собрании по
данному вопросу повестки дня

450 879
Четыреста пятьдесят тысяч
восемьсот семьдесят девять

Число голосов, приходившихся на голосующие акции
общества по каждому вопросу повестки дня общего
собрания, определенное с }л{етом положений п.4.24,
Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного
Банком России l6.1 l .20l 8 Ns ббO-П.

250 85z (100%)

,Щвести пятьдесят тысяч восемьсот
пятьдесят два

В собрании пDиняли участие l0 акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие

rIастие в общем собрании по данному вопросу
226 84з (90.4290 %)

,Щвести двадцать шесть тысяч
восемьсот сорок три

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об
акционерных обществах" кворум по данному вопросу Имеется

В счетную комиссию поступило 10 бюллетеней акционеров,
обладающих в совокупности голосами

226 84з
.Щвести двадцать шесть тысяч
восемьсот coDoк тDи

Из них признано не действительными 0 бюллетеней

Форм)zлировка решения. поставленного на голосование:
Утвердить аудитором Общества на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью кАулит -

информ>.

При подведении итогов по вопросу Nч б голоса распределились следующим образом:

вариант голосования количество голосов о/о*

ЗА: 22З З60 (,Щвести двадцать,гри тысячи триста
шестьдесят)

98.4646

ПРоТИВ: З 48З (Три тысячи четыреста восемьдесят
тои)

1.5354

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль) 0.0000
Не подсчитывЕIлось в

связи с признанием
бюллgгеней
недействительными

0 (Ноль) 0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, приtшвшие участие в общем собрании

l0



Решение припято.
Форм.члировка решения. принятого общим собранием:
Утвердить аудитором Общества lда2020 год Общество с ограниченной ответственностью <сДудит _

информ>>.

вопрос Лъ 7. об обраtценuu в Банк Россuu с заявленuем об освобосtсоенuа облцесmва
оm обязанносmа осулцесmвляmь раскрыmае ала преdосmавленuе анформацаа,
преdусмоmр енно й з аконо0 аmельсmвом Росс tлйской Ф edep а цu а о щенньlх бумаzах

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ (Об акционерных обществах)) рецение по данному вопросу повестки дня
принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества,
принимающих участие в собрании.

В соответствии с п.б ст. 84.2 Федер€Lльного закона "Об акционерных обществах" не участвуют в
голосовании 200 027 акций, в связи с неисполнением обязанности направления в Общество
обязательного предложения соответствующего требованиям статьи 84.2 Федералlьного закона "Об
акционерных обществах",

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, вкJIюченные в
список лиц, имевших право на участие в общем собрании по
данному вопросу повестки дня

450 879
Четыреста пятьдесят тысяч
восемьсот семьдесят девять

Число голосов, приходившихся на голосующие акции
общества по каждому вопросу повестки дня общего
собрания, определенное с учетом положений п,4,24.
Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного
Банком России 16.11.2018 Ns 660-П.

250 852 (100%)

.Щвести пятьдесят тысяч восемьсот
пятьдесят два

в собрании приняли yчастие 10 акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие

участие в общем собрании по данному вопросу
226 84з (90.4290 %)

,Щвести двадцать шесть тысяч
восемьсот сорок тDи

В соответствии со ст, 58 Федерального закона "Об
акционерных обцествах" квоDум по данномч вопросу Имеется

В счетную комиссию поступило l0 бюллетеней акционеров,
обладающих в совокупности голосами

226 84з
,Щвести двадцать шесть тысяч
восемьсот coDoк тDи

Из них признано не действительными 0 бюллетеней

Формулировка решения. поставленного на голосование:
Утвердить обращение в Банк России с заявления об освобождении Общества от обязанности
осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством
Российской Федерации о ценных бумагах.

При подведении итогов по вопросу Ns 7 голоса распределились следующим образом:

вариант голосования количество голосов о/о*

ЗА: 22З З58 (Щвести двадцать три тысячи триста
пятьдесят восемь)

98.46з,l

ПРоТИВ: З 479 (Три тыоячи четыреста семьдесят
девять)

|.5зз7

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 6 (Шесть) 0.0026
Не подсчлtтывчUIось в
связи с признанием
бюллетеней
недействительными

0 (Ноль) 0.0000

*- ПРОцент оТ Числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, lrринrlвшие )л{астие в общем собрании

11



Решение прпнято.
Формулировка решения. принятого обцим собранием:

Утвердить обращение в Банк России с заявления об освобоэкдении Общества от
обязанности осуществлять раскрьпие или предоставление информации, предусмотренной
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Акционерное общество "Регистратор Интрако", выполняющее функцrrш счетной компсспп

ша общем собрании акционеров, в соответствип с п.3 ст. 67.1 ГК РФ подтверrlцает пршпятпе

общпм собранием акционеров ОАО llАМЗ'l <Об>> июня 2020 года решеншй п состав дкцшонеров

общества, принявших участие в общем собрании акционеров.

(Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров от 29.06,2020 года).

Настоящий Отчет об итогах голосования составлен в двух экземплярах.

.Щата составленпя настоящего Отчета: <с30>> июня 2020 года.

Председатель Собрания

Секретарь Собрания

Е, Ю.,Щолгина

И.Е. Власова
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