10.06.2019

АО "Институт Цветметобработка" - 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): Акционерное общество "Научно-исследовательский, проектный и
конструкторский институт сплавов и обработки цветных металлов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Институт Цветметобработка"
1.3. Место нахождения эмитента: 119017, г. Москва, Пыжевский пер., д. 5
1.4. ОГРН эмитента: 1027700122768
1.5. ИНН эмитента: 7706002901
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02087-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7706002901
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
(если применимо): 10.06.2019
2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Научно-исследовательский, проектный и конструкторский институт
сплавов и обработки цветных металлов»
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Научноисследовательский, проектный и конструкторский институт сплавов и обработки цветных
металлов».
Место нахождения общества: г. Москва, Пыжевский пер. д. 5, стр. 1
Место проведения собрания: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр.1,
здание Бизнес-центра «Ринг парк», Акционерное общество «Регистраторское общество
«СТАТУС».
Вид собрания: Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания: Собрание
Дата проведения Общего собрания акционеров: 07 июня 2019 года
Начало регистрации: 10 часов 30 минут
Время открытия Общего собрания: 11 часов 00 минут
Окончание регистрации: 11 часов 20 минут
Время начала подсчета голосов: 11 часов 25 минут
Время закрытия Общего собрания: 11 часов 50 минут
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен
по данным реестра владельцев ценных бумаг Общества по состоянию на 13.05.2019 г.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское
общество «СТАТУС».
Место нахождения регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23,
стр.1.
Уполномоченное лицо регистратора:
Федосов Алексей Витальевич, по доверенности № 195-19 от 18.03.2019 г.
Данные о государственной регистрации выпуска ценных бумаг: государственный
регистрационный номер выпуска 1-02-02087-А от 05.07.2002 г., вид, категория (тип) ценных
бумаг – обыкновенные, бездокументарные
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание
акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем
половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в Общем собрании, по данному вопросу62 950
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки
дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров62 950100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по
данному вопросу59 65294,76%
Кворум имеется
Сведения о лицах, подписавших протокол: Председатель собрания – председатель совета
директоров Мишуков Олег Онуфриевич; секретарь собрания – секретарь совета директоров
Орехова Людмила Александровна.
Повестка дня:
1.Утверждение порядка ведения собрания.
2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том
числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2018 год.
3.Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков
Общества по результатам отчетного года.
4.Избрание членов совета директоров общества.
5.Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6.Утверждение аудитора общества.
Далее в соответствии с повесткой дня:
Вопрос 1: Утверждение порядка ведения собрания.
По первому вопросу слушали утверждение порядка ведения собрания.
Сведения об определении кворума и голосования по вопросу повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по
первому вопросу59 65294,76%
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против»,

«воздержался»)
«За»«Против»«Воздержался»
59 652 (100%)0 (0%)0 (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров0 (0%)
По результатам голосования принято решение:
Утвердить следующий порядок ведения Общего собрания:
1.Рабочими органами настоящего Общего собрания акционеров избраны:
Председателем Собрания: Мишуков О.О.
Секретарем собрания: Орехова Л.А.
2.Голосование по вопросам повестки дня проводится бюллетенями.
3.Голосование по процедурным вопросам осуществляется открытым голосованием путем
поднятия рук.
4.Устанавливается следующий временной регламент рассмотрения вопросов на Общем
собрании: выступления докладчиков по вопросам повестки дня до 15 минут, выступления в
прениях – до 3 минут. Время перерыва при необходимости устанавливает Председатель
собрания.
5.Вопросы к докладчикам подаются в письменном виде.
6.Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, оканчивается по
распоряжению Председателя собрания, но не ранее завершения рассмотрения последнего
вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум.
7.Время, отведенное на процедуру голосования, определяется Председателем собрания,
но не может быть меньше, чем 20 минут после завершения рассмотрения последнего
вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум, и ограничено
временем начала подсчета голосов.
8.Время начала подсчета голосов по вопросам повестки дня общего собрания
устанавливается Председателем собрания.
9.Протокол об итогах голосования составляются не позднее трех рабочих дней после
закрытия Общего собрания.
10.С протоколом Общего собрания акционеры могут ознакомиться в порядке,
установленном ФЗ «Об акционерных обществах».
Вопрос 2: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в
том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2018
год.
По второму вопросу слушали годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую)
отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков)
Общества.
Сведения об определении кворума и голосования по вопросу повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по второму

вопросу59 65294,76%
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против»,
«воздержался»)
«За»«Против»«Воздержался»
59 652 (100%)0 (0%)0 (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров0 (0%)
По результатам голосования принято решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе
отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2018 год.
Вопрос 3: Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и
убытков Общества по результатам отчетного года.
По третьему вопросу слушали, что Совет директоров рекомендовал годовому общему
собранию акционеров Общества прибыль по итогам 2018 финансового года не
распределять, а оставить в распоряжении Общества, направив на развитие Общества.
Сведения об определении кворума и голосования по вопросу повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по
третьему вопросу59 65294,76%
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против»,
«воздержался»)
«За»«Против»«Воздержался»
59 652 (99,91%)10 (0,02%)0 (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров0 (0%)
По результатам голосования принято решение:
С учетом результатов производственно-хозяйственной деятельности общества за 2018 г.
распределение прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов и убытков
Общества по результатам отчетного года АО «Институт Цветметобработка», не
производить.
Вопрос 4: Избрание членов совета директоров общества.
По четвертому вопросу слушали информацию о кандидатах в Совет директоров Общества.
Сведения об определении кворума и голосования по вопросу повестки дня
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание
акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем
половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров
осуществляются кумулятивным голосованием.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в Общем собрании, по данному вопросу440 650
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки
дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров440 650100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по
данному вопросу417 56494,76%
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против»,
«воздержался»)
Проводилось кумулятивное голосование.
№Ф.И.О. кандидатаКоличество голосов
«За»Количество голосов
«Против»Количество голосов «Воздержался»
1.Ашихмин Герман Викторович000
2.Яшин Виталий Васильевич 59 65200
3.Дружинина Татьяна Ивановна59 65200
4.Мишуков Олег Онуфриевич59 65200
5.Райков Юрий Николаевич59 65200
6.Резников Алексей Давыдович59 65200
7.Петров Михаил Виктрович000
8.Улановский Яков Бенедиктович59 65200
9.Усачев Александр Борисович59 65200
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров0
По результатам голосования принято решение:
Избрать членами совета директоров общества:
1. Дружинина Татьяна Ивановна
2. Райков Юрий Николаевич
3. Яшин Виталий Васильевич
4. Резников Алексей Давыдович
5. Улановский Яков Бенедиктович
6. Усачев Александр Борисович
7. Мишуков Олег Онуфриевич
Вопрос 5: Избрание членов ревизионной комиссии общества.
По пятому вопросу слушали информацию о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества.

Сведения об определении кворума и голосования по вопросу повестки дня
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание
акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем
половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
В соответствии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах», в голосовании по данному
вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам совета директоров или
лицам, занимающим должности в органах управления общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в Общем собрании по данному вопросу62 950
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки
дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров46 348100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по
данному вопросу43 05092,88%
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против»,
«воздержался»)
Ф.И.О. кандидата«За»«Против»«Воздержался»Число голосов, которые не подсчитывались
в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям,
предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки,
созыва и проведения общего собрания акционеров
Ким Михаил Юнович43 050
(100%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)
Королева Светлана Юрьевна43 050
(100%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)
Орешин Денис Владимирович43 050
(100%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)
По результатам голосования принято решение:
Избрать членами ревизионной комиссии общества:
1. Ким Михаил Юнович
2. Королева Светлана Юрьевна
3. Орешин Денис Владимирович
Вопрос 6: Утверждение аудитора общества.
По шестому вопросу слушали, что Совет директоров Общества на своем заседании
12.02.2018 г., принял решение рекомендовать Общему собранию утвердить аудитором
Общества члена Московской Аудиторской Палаты, Общество с ограниченной
ответственностью «Философия Аудита», для осуществлении проверки финансовохозяйственной деятельности Общества за 2018 год.
Сведения об определении кворума и голосования по вопросу повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по
седьмому вопросу59 65294,76%
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против»,
«воздержался»)
«За»«Против»«Воздержался»
59 652 (100%)0 (0%)0 (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров0 (0%)
По результатам голосования принято решение:
Утвердить аудитором общества члена Московской Аудиторской Палаты ООО «Философия
Аудита» (Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских
организаций (ОРНЗ) СРО «НП Московская аудиторская Палата» 11203073730).
Дата составления Протокола: 10.06.2019 г.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем
собрании акционеров эмитента:
Вид, категория (тип) – акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска -1-02-02087-А от 05.07.2002 г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор, Райков Ю.Н.
3.2. Дата: 10 июня 2019 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным
Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам
раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов
и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
«AK&M» ответственности не несет.

