ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном Общем собрании акционеров
акционерного общества «Солнечногорский механический завод»
Полное фирменное наименование Общества:
Место нахождения и адрес Общества:
Вид Общего собрания акционеров:
Форма проведения Общего собрания
акционеров:

акционерное общество «Солнечногорский механический завод»
141503, Московская область, город Солнечногорск, улица
Набережная, дом 2
внеочередное
собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование)
09 февраля 2020 года

Дата определения (фиксации) списка лиц,
имевших право на участие в Общем собрании
акционеров:
Дата проведения Общего собрания акционеров
04 марта 2020 года
(дата окончания приема бюллетеней для
голосования):
Место проведения Общего собрания
141503, Московская область, город Солнечногорск, улица
акционеров:
Набережная, дом 2 (АО «СМЗ», корпус № 2А, зал заседаний)
Почтовый адрес, по которому направлялись
141503, Московская область, город Солнечногорск, улица
заполненные бюллетени для голосования:
Набережная, дом 2, АО «СМЗ»
Функции счетной комиссии выполнял регистратор – полное фирменное наименование: Акционерное общество
«Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; место нахождения и адрес: 107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.18,
корп.5Б, помещение IX; уполномоченное лицо: Поляков Олег Викторович по доверенности от 26.12.2019 № 822/1.
Председательствующий на Общем собрании – Сурков Александр Анатольевич, секретарь – Санникова Светлана
Евгеньевна.
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии АО «СМЗ».
2. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «СМЗ».
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по каждому вопросу повестки
дня:
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ: О досрочном прекращении
полномочий членов Ревизионной комиссии АО «СМЗ».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем
собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня
Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях
акционеров от 16.11.2018 № 660-П (далее - Положение № 660-П)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу
повестки дня Общего собрания
Кворум от принявших участие по данному вопросу имелся

8 984 985 936
8 984 985 936

8 975 701 880
99.89667%

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Варианты голосования
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число голосов, отданных за каждый из
вариантов голосования
8 975 695 130
0
0

% от принявших участие в собрании
99.99992
0.00000
0.00000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии АО «СМЗ» 04 марта 2020 года.
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ: Об избрании членов Ревизионной
комиссии АО «СМЗ».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем
собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня
Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения № 660-П
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу
повестки дня Общего собрания
Кворум от принявших участие по данному вопросу имелся

8 984 985 936
8 984 985 936
8 975 701 880
99.89667%

2
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

1

Кандидаты (Ф.И.О.)
Костикова Марина Васильевна

ЗА (голосов / %*)
8 975 695 130
99.99992

2

Усанова Марина Владимировна

8 975 695 129

3

Царева Анастасия Николаевна

8 975 695 129

№п/п

ПРОТИВ
0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0

99.99992

0

0

99.99992

0

0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать членами Ревизионной комиссии АО «СМЗ» 3 кандидатов, набравших наибольшее число
голосов по итогам голосования, из списка кандидатур для голосования:
1. Костикова Марина Васильевна
2. Усанова Марина Владимировна
3. Царева Анастасия Николаевна
Председательствующий на Общем собрании акционеров

А. А Сурков

Секретарь Общего собрания акционеров

С. Е. Санникова

