редакции, в связи с приведением
учредительных документов в
соответствие с действующим
законодательством РФ.
Обществом выпущено и размещено:
 обыкновенных акций - 225 800 шт.
В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включено 117 акционеров,
обладающих в совокупности 225 800 (двести двадцать пять тысяч восемьсот) акциями Общества, из них
обыкновенных 225 800 (двести двадцать пять тысяч восемьсот) акций.
К определению кворума приняты 225 800 (двести двадцать пять тысяч восемьсот) штук
голосующих обыкновенных акций Общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам
компетенции общего собрания.
В собрании приняли участие 15 акционеров (и их уполномоченные представители), обладающих
в совокупности 196 608 (сто девяносто шесть тысяч шестьсот восемь) голосующими акциями, что
составляет 87.0717 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.
В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г., собрание
правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной
голосов размещенных голосующих акций Общества.
На момент открытия собрания Кворум имеется по всем вопросам.
Всего сдано бюллетеней - 45.
Вопрос повестки дня № 1. Годовой отчет по итогам деятельности за 2018 год.
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. решение по
данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев
голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу
повестки дня
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 г. № 660-П.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
общем собрании по данному вопросу
В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ
от 26.12.1995 г. кворум по данному вопросу
В счетную комиссию поступило 15 бюллетеней акционеров,
обладающих в совокупности голосами

225800
двести двадцать пять тысяч
восемьсот
225800 (100 %)
двести двадцать пять тысяч
восемьсот
196608 (87.0717 %)
сто девяносто шесть тысяч
шестьсот восемь
Имеется
196608
сто девяносто шесть тысяч
шестьсот восемь

Из них признано недействительными 0 бюллетеней
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчет по итогам деятельности за 2018 год.
При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
Количество голосов
196608 (сто девяносто шесть тысяч
ЗА:
шестьсот восемь)
ПРОТИВ:
0 (ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
0 (ноль)
Не подсчитывалось в связи с признанием
0 (ноль)
бюллетеней недействительными

%*
100.0000
0.0000
0.0000
0.0000

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

Решение принято.
2

Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить годовой отчет по итогам деятельности за 2018 год.
Вопрос повестки дня № 2. Отчет Ревизионной комиссии.
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. решение по
данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев
голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу
повестки дня
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 г. № 660-П.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
общем собрании по данному вопросу
В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ
от 26.12.1995 г. кворум по данному вопросу
В счетную комиссию поступило 15 бюллетеней акционеров,
обладающих в совокупности голосами

225800
двести двадцать пять тысяч
восемьсот
225800 (100 %)
двести двадцать пять тысяч
восемьсот
196608 (87.0717 %)
сто девяносто шесть тысяч
шестьсот восемь
Имеется
196608
сто девяносто шесть тысяч
шестьсот восемь

Из них признано недействительными 0 бюллетеней
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Принять к сведению отчет Ревизионной комиссии за 2018 год.
При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
Количество голосов
196608 (сто девяносто шесть тысяч
ЗА:
шестьсот восемь)
ПРОТИВ:
0 (ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
0 (ноль)
Не подсчитывалось в связи с признанием
0 (ноль)
бюллетеней недействительными

%*
100.0000
0.0000
0.0000
0.0000

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

Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Принять к сведению отчет Ревизионной комиссии за 2018 год.
Вопрос повестки дня № 3. Утверждение Аудитора общества.
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. решение по
данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев
голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу
повестки дня
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 г. № 660-П.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
общем собрании по данному вопросу
В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ

225800
двести двадцать пять тысяч
восемьсот
225800 (100%)
двести двадцать пять тысяч
восемьсот
196608 (87.0717 %)
сто девяносто шесть тысяч
шестьсот восемь
Имеется
3

от 26.12.1995 г. кворум по данному вопросу
196608
сто девяносто шесть тысяч
шестьсот восемь

В счетную комиссию поступило 15 бюллетеней акционеров,
обладающих в совокупности голосами
Из них признано недействительными 0 бюллетеней

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить аудитором общества ООО «Р-Консалтинг», ОГРН 1115904015853.
При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
Количество голосов
196608 (сто девяносто шесть тысяч
ЗА:
шестьсот восемь)
ПРОТИВ:
0 (ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
0 (ноль)
Не подсчитывалось в связи с признанием
0 (ноль)
бюллетеней недействительными

%*
100.0000
0.0000
0.0000
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 аудитором общества ООО «Р-Консалтинг», ОГРН 1115904015853.
Вопрос повестки дня № 4. Утверждение годового отчета (годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчетов о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества, а также распределение
прибыли и убытков, в том числе выплата дивидендов, общества по результатам 2018 финансового года).
Вопрос № 4.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую)
финансовых результатах за 2018 год.

отчетность, в том числе отчет о

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. решение по
данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев
голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу
повестки дня
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 г. № 660-П.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
общем собрании по данному вопросу
В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ
от 26.12.1995 г. кворум по данному вопросу
В счетную комиссию поступило 15 бюллетеней акционеров,
обладающих в совокупности голосами

225800
двести двадцать пять тысяч
восемьсот
225800 (100 %)
двести двадцать пять тысяч
восемьсот
196608 (87.0717 %)
сто девяносто шесть тысяч
шестьсот восемь
Имеется
196608
сто девяносто шесть тысяч
шестьсот восемь

Из них признано недействительными 0 бюллетеней
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых
результатах за 2018 год.
При подведении итогов по вопросу № 4.1. голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
Количество голосов
196608 (сто девяносто шесть тысяч
ЗА:
шестьсот восемь)
ПРОТИВ:
0 (ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
0 (ноль)
Не подсчитывалось в связи с признанием
0 (ноль)

%*
100.0000
0.0000
0.0000
0.0000
4

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

Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых
результатах за 2018 год.
Вопрос № 4.2. Дивиденды по итогам 2018 года не выплачивать.
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. решение по
данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев
голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу
повестки дня
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 г. № 660-П.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
общем собрании по данному вопросу
В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ
от 26.12.1995 г. кворум по данному вопросу
В счетную комиссию поступило 15 бюллетеней акционеров,
обладающих в совокупности голосами

225800
двести двадцать пять тысяч
восемьсот
225800 (100 %)
двести двадцать пять тысяч
восемьсот
196608 (87.0717 %)
сто девяносто шесть тысяч
шестьсот восемь
Имеется
196608
сто девяносто шесть тысяч
шестьсот восемь

Из них признано недействительными 0 бюллетеней
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Дивиденды по итогам 2018 года не выплачивать.
При подведении итогов по вопросу № 4.2. голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
Количество голосов
193898 (сто девяносто три тысячи
ЗА:
восемьсот девяносто восемь)
ПРОТИВ:
20 (двадцать)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
2690 (две тысячи шестьсот девяносто)
Не подсчитывалось в связи с признанием
0 (ноль)
бюллетеней недействительными

%*
98.6216
0.0102
1.3682
0.0000

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

Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Дивиденды по итогам 2018 года не выплачивать.
Вопрос повестки дня № 5. Избрание Совета директоров.
В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. избрание
членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет
директоров считаются 5 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие в собрании по данному вопросу

225800
двести двадцать пять тысяч
восемьсот
Кумулятивных голосов:
1129000
один миллион сто двадцать
5

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 г. № 660-П

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

девять тысяч
225800 (100 %)
двести двадцать пять тысяч
восемьсот
Кумулятивных голосов:
1129000
один миллион сто двадцать
девять тысяч
196608 (87.0717 %)
сто девяносто шесть тысяч
шестьсот восемь
Кумулятивных голосов:
983040
девятьсот восемьдесят три
тысячи сорок

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ
от 26.12.1995 г. кворум по данному вопросу
В счетную комиссию поступило 15 бюллетеней акционеров,
обладающих в совокупности голосами

Имеется
983040
девятьсот восемьдесят три
тысячи сорок

Из них признано недействительными 0 бюллетеней
Число нераспределенных голосов по вариантам голосования
Число нераспределенных голосов по кандидатам
Суммарное число нераспределенных голосов

0
0
0

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать в состав совета директоров ОАО «ВерхнекамТИСИз»
№ пп
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ф. И. О. кандидата

Галашов Олег Юрьевич
Городилов Юрий Иванович
Есюнин Олег Леонидович
Костарев Виталий Петрович
Пермяков Дмитрий Владимирович
Плотников Алексей Анатольевич
Флотский Владимир Федорович

При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
Количество голосов
983040 (девятьсот восемьдесят три тысячи
Всего ЗА предложенных кандидатов
сорок)
ПРОТИВ всех кандидатов:
0 (ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:
0 (ноль)
Не подсчитывалось в связи с признанием
0 (ноль)
бюллетеней недействительными

%*
100.0000
0.0000
0.0000
0.0000

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

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:
№

ФИО кандидата

4

Костарев Виталий Петрович

3

Есюнин Олег Леонидович

1
5
6

Галашов Олег Юрьевич
Пермяков Дмитрий Владимирович
Плотников Алексей Анатольевич

Количество голосов
229765 (двести двадцать девять тысяч семьсот
шестьдесят пять)
188625 (сто восемьдесят восемь тысяч шестьсот
двадцать пять)
188200 (сто восемьдесят восемь тысяч двести)
188200 (сто восемьдесят восемь тысяч двести)
188200 (сто восемьдесят восемь тысяч двести)

№
места
1
2
3
4
5
6

7
2

Флотский Владимир Федорович
Городилов Юрий Иванович

50 (пятьдесят)
0 (ноль)

Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
В состав совета директоров Общества избраны:
№
ФИО кандидата
1
Костарев Виталий Петрович
2
Есюнин Олег Леонидович
3
Галашов Олег Юрьевич
4
Пермяков Дмитрий Владимирович
5
Плотников Алексей Анатольевич
Вопрос повестки дня № 6. Избрание Ревизионной комиссии.
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. решение по
данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев
голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. не участвуют в
голосовании 74518 (семьдесят четыре тысячи пятьсот восемнадцать) 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, включенные в список лиц,
имеющих право на участие в собрании по данному вопросу

225800
двести двадцать пять тысяч
восемьсот

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 г. № 660-П.

151282 (100 %)
сто пятьдесят одна тысяча
двести восемьдесят две
122090 (80.7036 %)
сто двадцать две тысячи
девяносто

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
общем собрании по данному вопросу
В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ
от 26.12.1995 г. кворум по данному вопросу

Имеется
122090
сто двадцать две тысячи
девяносто

В счетную комиссию поступило 10 бюллетеней акционеров,
обладающих в совокупности голосами
Из них признано недействительными 0 бюллетеней
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «ВерхнекамТИСИз»
№
Ф.И.О. кандидата
п/п
1. Кириченко Максим Вениаминович
2. Кисляков Игорь Валерьевич
3. Городилов Юрий Иванович

При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:
ЗА
№

1

Ф.И.О. кандидата
Кириченко Максим
Вениаминович

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Недействительные

Кол-во
голосов

%*

Кол-во
голосов

%*

Кол-во
голосов

%*

Кол-во
голосов

%*

120440

98.6485

900

0.7372

0

0

750

0.6143
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2
4

Кисляков Игорь
Валерьевич
Городилов Юрий
Иванович

120440

98.6485

900

0.7372

0

0

750

0.6143

121690

99.6724

400

0.3276

0

0

0

0

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

Решение принято.
Формулировка решения, принятого общем собранием:
В состав ревизионной комиссии избраны:
№
1
1
2

Ф.И.О. кандидата
Городилов Юрий Иванович
Кириченко Максим Вениаминович
Кисляков Игорь Валерьевич

Вопрос повестки дня № 7. Утверждение Устава АО «ВерхнекамТИСИз» в новой редакции, в связи с
приведением учредительных документов в соответствие с действующим законодательством РФ.
В соответствии с п.4 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г.» решение по
данному вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу
повестки дня
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 г. № 660-П.

225800
двести двадцать пять тысяч
восемьсот
225800 (100 %)
двести двадцать пять тысяч
восемьсот

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

196608 (87.0717 %)
сто девяносто шесть тысяч
шестьсот восемь

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ
от 26.12.1995 г. кворум по данному вопросу

Имеется

В счетную комиссию поступило 15 бюллетеней акционеров,
обладающих в совокупности голосами

196608
сто девяносто шесть тысяч
шестьсот восемь

Из них признано недействительными 0 бюллетеней
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить Устав АО «ВерхнекамТИСИз» в новой редакции, в связи с приведением учредительных
документов в соответствие с действующим законодательством РФ.
При подведении итогов по вопросу № 7 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
Количество голосов
196608 (сто девяносто шесть тысяч
ЗА:
шестьсот восемь)
ПРОТИВ:
0 (ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
0 (ноль)
Не подсчитывалось в связи с признанием
0 (ноль)
бюллетеней недействительными

%*
100.0000
0.0000
0.0000
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 Устав АО «ВерхнекамТИСИз» в новой редакции, в связи с приведением учредительных
документов в соответствие с действующим законодательством РФ.
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