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ОАО "Кунгурский машзавод" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Кунгурский машиностроительный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Кунгурский машзавод"
1.3. Место нахождения эмитента: 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Просвещения, 11
1.4. ОГРН эмитента: 1025901890079
1.5. ИНН эмитента: 5917230893
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10737-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5917230893
2. Содержание сообщения
Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Кунгурский
машиностроительный завод"
Полное фирменное наименование и место нахождения общества (далее Общество)Открытое акционерное общество "Кунгурский машиностроительный завод",
617470, Российская Федерация, Пермский край, г. Кунгур, ул. Просвещения, д. 11
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание)годовое
Форма проведения общего собраниясобрание (совместное присутствие акционеров)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании10 августа 2015
г.
Дата проведения общего собрания17 августа 2015 г.
Место проведения общего собранияПермский край, г. Кунгур, ул. Просвещения, д. 11
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего
функции счетной комиссии (далее - регистратор)Акционерное общество "Регистратор
Р.О.С.Т.", г. Москва, ул. Стромынка, 18, строение 13
Уполномоченное лицо регистратораМежуев Александр Сергеевич, по доверенности № 1368
от 13.11.2014 г.
Председатель общего собрания акционеровСаломатина Оксана Игоревна
Секретарь общего собрания акционеровМилютин Игорь Викторович
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании18 августа 2015 г.
Повестка дня общего собрания:
1.Утверждение годового отчета Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках
(счетов прибылей и убытков) Общества.
3.О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков

общества по результатам финансового года.
4.Избрание членов Совета директоров Общества.
5.Избрание ревизора Общества.
6.Об утверждении аудитора Общества.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по
вопросу повестки дня №1 "Об утверждении годового отчета за 2014 год"
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в Собрании97 874
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом
положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н97 874
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании83 883
Кворум (%)85,7050

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.
При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: "Не
утверждать годовой отчет за 2014 год" голоса распределились следующим образом:
Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании
ЗА
83 883
100.0000
ПРОТИВ
0
0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0
0.0000
Не голосовали
0
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в
части голосования по данному вопросу) недействительными:0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по
вопросу повестки дня №2 "Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год"
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в Собрании97 874
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом
положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н97 874
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании83 883
Кворум (%)85,7050

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №2.
При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: "Не
утверждать годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках
(счета прибылей и убытков) Общества за 2014 год" голоса распределились следующим
образом:
Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании
ЗА
83 883
100.0000

ПРОТИВ
0
0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0
0.0000
Не голосовали
0
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в
части голосования по данному вопросу) недействительными:0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по
вопросу повестки дня №3 "О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении
дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года"
в соответствии с п.4.2 ст. 49 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ "Об
акционерных обществах" голоса акционеров - владельцев привилегированных акций
определенного типа, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками
"против" и "воздержался", не учитываются при подсчете голосов, а также при определении
кворума для принятия решения по указанному вопросу
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в Собрании97 874
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом
положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н97 874
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании83 883
Кворум (%)85,7051

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №3.
При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: "В
связи с введением в отношении общества процедуры наблюдения, а также отсутствием
утвержденной в установленном порядке бухгалтерской отчетности и годового отчета
общества не распределять прибыль и убытки Общества по результатам 2014 финансового
года, дивиденды за 2014 год не выплачивать" голоса распределились следующим образом:
Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании
ЗА
83 883
100.0000
ПРОТИВ
0
0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0
0.0000
Не голосовали
0
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в
части голосования по данному вопросу) недействительными:0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по
вопросу повестки дня №4 "Избрание Совета директоров Общества"
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших
право на участие в Собрании489 370
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества,
определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-

н489 370
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании419
415
Кворум (%)85,7051
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №4.
При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
"Избрать в Совет директоров следующих лиц:" кумулятивные голоса распределились
следующим образом:
№ п/пФ.И.О. кандидатаЧисло голосов для кумулятивного голосования
"ЗА" - распределение голосов по кандидатам
1.Ли Иван Алексеевич
83 876
2.Чистосердов Александр Борисович83 876
3.Шнайдер Николай Павлович
83 876
4.Уржумов Анатолий Владимирович83 876
5.Милютин Игорь Викторович
83 876
"ПРОТИВ" всех кандидатов
35
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам0
"Не голосовали" по всем кандидатам
0
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:0
На основании итогов голосования избраны:
1.Ли Иван Алексеевич
2.Чистосердов Александр Борисович
3.Шнайдер Николай Павлович
4.Уржумов Анатолий Владимирович
5.Милютин Игорь Викторович
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по
вопросу повестки дня № 5"Избрание Ревизора Общества"
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в Собрании97 874
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом
положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н97 852
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании83 883
Кворум (%)85,7244
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №5.
При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
"Избрать Ревизора Общества:" голоса распределились следующим образом:
№ п/пФ.И.О. кандидата
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО
Число голосов%Число голосов %Число голосов%
Число
голосов%

1.Шевченко Елена Вячеславовна83 876 99.9917 7
0.0083
0
0.0000
0
0.0000
Не голосовали:0
На основании итогов голосования избраны:
1.Шевченко Елена Вячеславовна
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по
вопросу повестки дня №6 "Утверждение аудитора Общества на 2015 год"
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в Собрании97 874
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом
положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н97 874
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании83 883
Кворум (%)85,7050

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №6.
При голосовании по вопросу №6 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
"Утвердить аудитором Общества на 2015 год ООО "Аудиторская фирма "БУХГАЛТЕР"
620144, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 62, к. 570" голоса распределились следующим
образом:
Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании
ЗА
83 876
99.9917
ПРОТИВ
7
0.0083
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0
0.0000
Не голосовали
0
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в
части голосования по данному вопросу) недействительными:0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Председатель общего собрания

_______________________О.И. Саломатина

Секретарь общего собрания

_______________________И.В. Милютин

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ОАО "Кунгурский машиностроительный завод", И.А. Ли
3.2. Дата: 17.08.2015г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных

бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
«AK&M» ответственности не несет.

