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Западно - Сибирское открытое акционерное общество 

«Оборонпромкомплекс» 

630110, г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 84а,  

телефон (383) 271-55-60,  факс 271-75-43 

 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА  

ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 

 Зап. Сиб. ОАО «Оборонпромкомплекс» 

 

город  Новосибирск 22 июня 2021 года 

 

Полное фирменное наименование общества (далее - 

Общество):  

Западно - Сибирское открытое 

акционерное общество 

«Оборонпромкомплекс» 

  

Место нахождения общества:  630110, г. Новосибирск, ул. Богдана 

Хмельницкого, 84а 

  

Вид общего собрания акционеров:  годовое 

  

Форма проведения годового общего собрания 

акционеров:  

Заочное голосование 

 

  

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 22 июня 2021 года 

  

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные 

бюллетени для голосования:  

630110, г. Новосибирск, ул. Богдана 

Хмельницкого, д. 84а, кабинет № 21 

  

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на 

участие в годовом  общем собрании акционеров: 

28 мая 2021 года 

  

Дата составления протокола годового общего собрания 

акционеров:  

22 июня 2021 года 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год.  

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о 

финансовых результатах за 2020 год. 

3. О распределении прибыли и убытков по результатам финансово-хозяйственной 

деятельности Общества за 2020 год. 

4. Об утверждении размера, срока и формы выплаты (объявления) дивидендов по 

результатам 2020 года. 

5. О выплате вознаграждений членам совета директоров Общества. 

6. О выплате вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества. 

7. Об избрании совета директоров Общества. 

8. Об избрании ревизионной комиссии Общества. 

9. Об утверждении аудитора Общества на 2021 год. 

 

В соответствии с п. 2 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» всем 

лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право на участие в 

Собрании, проводимом в форме заочного голосования, по данным системы ведения реестра 

акционеров по состоянию на 28 мая 2021 года, были направлены бюллетени для голосования. 
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Прием заполненных бюллетеней для голосования осуществлялся до 22.06.2021 по 

адресу: 630110, город Новосибирск, улица Богдана Хмельницкого, 84а. 

 

Председательствующий на Собрании: Флеров Андрей Николаевич - председатель совета 

директоров Западно-Сибирского открытого акционерного общества «Оборонпромкомплекс». 

 

Секретарь Собрания: Новикова Оксана Владимировна – секретарь совета директоров 

Западно-Сибирского открытого акционерного общества «Оборонпромкомплекс». 

 

Функции счётной комиссии выполнял специализированный регистратор:  

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – 

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее по тексту - 

Регистратор).  

Место нахождения и адрес Регистратора: Россия, 107076, г. Москва,  

ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, помещение IX. 

Уполномоченное лицо регистратора: Блинов Вадим Юрьевич (по доверенности №525 от 

04.09.2020 г.) 

Согласно Уставу, уставный капитал Зап. Сиб. ОАО «Оборонпромкомплекс» составляет 

27 672 рубля, который состоит из 27 672 именных акций номинальной стоимостью 1 (один) 

рубль каждая. Общее число голосующих акций составляет 27 672 штук. Согласно п. 1 ст. 58 

Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» общее 

собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, 

обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций.  

 

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих 

акций Общества: 27 672 обыкновенных именных акций. 

 

В список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (право на участие в годовом 

общем собрании акционеров), сформированный Регистратором по состоянию на 28 мая 2021 г. 

(24:00) включены акционеры, обладающие в совокупности 27 672 обыкновенных именных 

акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая Общества. 

 

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении годового отчета 

Общества за 2020 год. 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 

участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня Собрания: 27 672. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу 

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 

Банка России №660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров»: 27 672. 

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

первому вопросу повестки дня общего собрания: 27 385, что составляет 98,96%.  

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется. 

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по 

первому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев 

голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании. 

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 1 повестки дня: 

«Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.» 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по первому вопросу 

повестки дня Собрания: 
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Результаты голосования  

«За» «Против» «Воздержалось» 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования 

27 385 0 0 

Процент от принявших участие в собрании  

100.00 0.00 0.00 

 

Число голосов по первому вопросу повестки дня Собрания, поставленному на 

голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 

и по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России №660-П от 16.11.2018 г. 

«Об общих собраниях акционеров»: 0, что составляет 0,00%. 

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов 

акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Собрании по 

первому вопросу повестки дня. 

 

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: 

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год. 

 

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: Об утверждении годовой 

бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2020 год. 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 

участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 27 672. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу 

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 

Банка России №660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров»: 27 672. 

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

второму вопросу повестки дня общего собрания: 27 385, что составляет 98,96%.   

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется. 

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по 

второму вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев 

голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании. 

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 2 повестки дня: 

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых 

результатах за 2020 год». 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по второму вопросу 

повестки дня общего собрания: 

 

Результаты голосования  

«За» «Против» «Воздержалось» 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования 

27 385 0 0 

Процент от принявших участие в собрании 

100.00 0.00 0.00 

 

Число голосов по второму вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на 

голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 

и по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России №660-П от 16.11.2018 г. 

«Об общих собраниях акционеров»:  0, что составляет 0.00%.  

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов 

акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в общем собрании 

по второму вопросу повестки дня. 
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По результатам голосования ПРИНЯТО решение: 

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых 

результатах за 2020 год. 

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня: О распределении прибыли и убытков 

по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год. 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 

участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 27 672. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу 

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка 

России №660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров»: 27 672. 

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

третьему вопросу повестки дня общего собрания: 27 385, что составляет 98.96%. 

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется. 

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по 

третьему вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев 

голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании. 

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 3 повестки дня: 

«Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам финансово-хозяйственной 

деятельности Общества за 2020 год, следующим образом: 

- общая сумма прибыли составляет 883 286,42 руб.; 

- направить на выплату (объявление) дивидендов 441 645,12 руб.; 

- направить на выплату вознаграждений членам ревизионной комиссии 10 905,33 руб.; 

- вознаграждение членам совета директоров Общества за 2020 год не выплачивать; 

- оставшуюся часть прибыли Общества за 2020 год не распределять.» 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по третьему вопросу 

повестки дня Собрания: 

 

Результаты голосования  

«За» «Против» «Воздержалось» 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования 

27 385 0 0 

Процент от принявших участие в собрании 

100.00 0.00 0.00 

 

Число голосов по третьему вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на 

голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 

и по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России №660-П от 16.11.2018 г. 

«Об общих собраниях акционеров»:  0, что составляет 0.00%. 

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов 

акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Собрании по 

третьему вопросу повестки дня. 

 

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: 

Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам финансово-хозяйственной 

деятельности Общества за 2020 год, следующим образом: 

- общая сумма прибыли составляет 883 286,42 руб.; 

- направить на выплату (объявление) дивидендов 441 645,12 руб.; 

- направить на выплату вознаграждений членам ревизионной комиссии 10 905,33 руб.; 

- вознаграждение членам совета директоров Общества за 2020 год не выплачивать; 

- оставшуюся часть прибыли Общества за 2020 год не распределять.  

 



5 

 

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня: Об утверждении размера, срока и 

формы выплаты (объявления) дивидендов по результатам 2020 года. 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 

участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 27 672. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу 

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка 

России №660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение): 27 672. 

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

четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 27 385, что составляет 98.96%.  

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется. 

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по 

первому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев 

голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании. 

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 4 повестки дня: 

«Утвердить размер выплаты (объявления) дивидендов по результатам 2020 года – 15,96 

руб. на 1 (Одну) обыкновенную акцию. 

Утвердить дату составления списка зарегистрированных лиц, имеющих право на 

получение доходов по ценным бумагам – 5 июля 2021 г. 

Осуществлять выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке почтовым 

переводом или перечислением денежных средств на банковский счет (при наличии информации 

о банковских реквизитах акционера у регистратора Общества). 

Срок выплаты дивидендов (не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются 

лица, имеющие право на получение дивидендов) – до 9 августа 2021 г». 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по четвертому вопросу 

повестки дня Собрания: 

Результаты голосования  

«За» «Против» «Воздержалось» 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования 

27 385 0 0 

Процент от принявших участие в собрании 

100.00 0.00 0.00 

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на 

голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 

и по иным основаниям: 0, что составляет 0.00%. 

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов 

акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в общем собрании по 

четвертому вопросу повестки дня. 

 

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: 

Утвердить размер выплаты (объявления) дивидендов по результатам 2020 года – 15,96 

руб. на 1 (Одну) обыкновенную акцию. 

Утвердить дату составления списка зарегистрированных лиц, имеющих право на 

получение доходов по ценным бумагам – 5 июля 2021 г. 

Осуществлять выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке почтовым 

переводом или перечислением денежных средств на банковский счет (при наличии информации 

о банковских реквизитах акционера у регистратора Общества). 

Срок выплаты дивидендов (не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются 

лица, имеющие право на получение дивидендов) – до 9 августа 2021 г. 

 

Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня: О выплате вознаграждений членам 

совета директоров Общества. 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 

участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 27 672. 
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Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пятому вопросу 

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка 

России №660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров»: 27 672. 

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

пятому вопросу повестки дня общего собрания: 27 385, что составляет 98.96%.   

Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется. 

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по 

первому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев 

голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании. 

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 5 повестки дня: 

«По итогам 2020 года не выплачивать вознаграждений членам совета директоров 

Общества.» 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пятому вопросу 

повестки дня Собрания: 

 

Результаты голосования  

«За» «Против» «Воздержалось» 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования 

27 385 0 0 

Процент от принявших участие в собрании 

100.00 0.00 0.00 

Число голосов по пятому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на 

голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 

и по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России №660-П от 16.11.2018 г. 

«Об общих собраниях акционеров»:  0, что составляет 0.00%. 

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов 

акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в общем собрании по 

пятому вопросу повестки дня. 

 

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: 

По итогам 2020 года не выплачивать вознаграждений членам совета директоров 

Общества. 

 

Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня: О выплате вознаграждений членам 

ревизионной комиссии Общества. 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 

участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания: 27 672. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по шестому вопросу 

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка 

России №660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров»: 27 672. 

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

шестому вопросу повестки дня общего собрания: 27 385, что составляет 98.96%.   

Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется. 

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по 

первому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев 

голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров. 

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 6 повестки дня: 

«Выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества в размере  

10 905,33 руб.» 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по шестому вопросу 

повестки дня Собрания: 
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Результаты голосования  

«За» «Против» «Воздержалось» 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования 

27 385 0 0 

Процент от принявших участие в собрании 

100.00 0.00 0.00 

 

Число голосов по шестому вопросу повестки дня Собрания, поставленному на 

голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 

и по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России №660-П от 16.11.2018 г. 

«Об общих собраниях акционеров»: 0, что составляет 0.00%. 

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов 

акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в общем собрании по 

шестому вопросу повестки дня. 

 

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: 

Выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества в размере  

10 905,33 руб. 

 

Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня: Об избрании совета директоров 

Общества. 

 

В соответствии с п.4 ст.66 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» избрание членов совета директоров Общества осуществляется путем кумулятивного 

голосования. 

Пунктом 11.2 Устава Общества определен количественный состав совета директоров 

Общества -  5 членов. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: 138 360. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по седьмому вопросу 

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка 

России №660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров»: 138 360. 

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

седьмому вопросу повестки дня: 136 925, что составляет 98.96%.    

В соответствии с положением статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ 

«Об акционерных обществах» акционерами Общества были выдвинуты кандидатуры для 

избрания в совет директоров Общества. 

Предложения были рассмотрены советом директоров Общества (Протокол заседания 

совета директоров от 04.02.2021 г.), кандидатуры включены в список кандидатур для избрания в 

совет директоров Общества общим собранием акционеров. 

Кворум по седьмому вопросу повестки дня имеется. 

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 7 повестки дня: 

«Избрать в Совет директоров Общества 5 человек из следующих кандидатов: 

1. Шаронов Дмитрий Александрович - заместитель генерального директора по 

безопасности и режиму ОАО «ГАК «Оборонпромкомплекс»  

2. Островских Кирилл Александрович - заместитель генерального директора ОАО 

«ГАК «Оборонпромкомплекс» 

3. Флеров Андрей Николаевич - заместитель генерального директора ОАО «ГАК 

«Оборонпромкомплекс»  

4. Козел Виктор Сергеевич – директор ООО «СИБМЕТСНАБ» 

5. Матрохин Валерий Григорьевич – директор по коммерции и финансам ООО 

«СИБМЕТСНАБ».» 
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Число голосов, отданных за каждую кандидатуру в совет директоров Общества: 

№ 

п/п 
ФИО кандидата 

Число голосов для 

кумулятивного голосования 

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам 

1 Козел Виктор Сергеевич  33 178  

2 Матрохин Валерий Григорьевич  33 177 

3 Флеров Андрей Николаевич 23 524  

4 Шаронов Дмитрий Александрович  23 523 

5 Островских Кирилл Александрович  23 523 

 Против всех кандидатов 0 

 Воздержался против всех кандидатов 0 

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положения Банка России №660-П 

от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров»: 0, что составляет 0.00%.  

 

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: 

Избрать в совет директоров Общества 5 человек из следующих кандидатов: 

1. Козел Виктор Сергеевич - директор ООО «СИБМЕТСНАБ»  

2. Матрохин Валерий Григорьевич – директор по коммерции и финансам  

ООО «СИБМЕТСНАБ»  

3. Флеров Андрей Николаевич - заместитель генерального директора  

ОАО «ГАК «Оборонпромкомплекс» 

4. Шаронов Дмитрий Александрович - заместитель генерального директора  

по безопасности и режиму ОАО «ГАК «Оборонпромкомплекс»   

5. Островских Кирилл Александрович - заместитель генерального директора  

ОАО «ГАК «Оборонпромкомплекс». 

 

Итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня: Об избрании ревизионной комиссии 

Общества. 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 

участие в общем собрании по восьмому вопросу повестки дня общего собрания: 27 672. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по восьмому вопросу 

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка 

России №660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров»: 27 672. 

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

восьмому вопросу повестки дня общего собрания: 27 385, что составляет 98.96%.  

Кворум по восьмому вопросу повестки дня имеется. 

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по 

восьмому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев 

голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров. 

Предложения были рассмотрены Советом директоров Общества (Протокол заседания 

совета директоров от 04.02.2021 г.), кандидатуры включены в список кандидатур для избрания в 

ревизионную комиссию общим собранием акционеров. 

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 8 повестки дня: 

«Избрать в ревизионную комиссию Общества 3 человека из следующих кандидатов:  

1. Блыкова Валентина Владимировна – старший бухгалтер ОАО «ГАК 

«Оборонпромкомплекс», 

2. Каримов Рустам Якубович – главный специалист финансово-экономического 

отдела ОАО «ГАК «Оборонпромкомплекс»;  
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3. Буданова Ирина Владимировна – заместитель начальника финансово-

экономического отдела ОАО «ГАК «Оборонпромкомплекс»;  

4. Пятова Татьяна Эдуардовна – главный бухгалтер ООО «Сибметснаб.» 

Число голосов, отданных за каждую кандидатуру в ревизионную комиссию Общества:  

№ 

п/п 
Ф.И.О. кандидата 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов 

голосования 

Число голосов, 

которые не 

подсчитывались в 

связи с признанием 

бюллетеней 

недействительными и 

по иным основаниям, 

предусмотренным 

Положением Банка 

России №660-П от 

16.11.2018 г. «Об 

общих собраниях 

акционеров» 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

Число 

голосов 

% принявших 

от участия в 

общем 

собрании  

Число 

голосов 

 

Число голосов 

 

Недействит

ельные  

По иным 

основан

иям 

1. 

Блыкова Валентина 

Владимировна 

 

14 114 51,54 
13 271 

 

0 

 
0 0 

2. 

Каримов Рустам 

Якубович  

 

14 114 51,54 
13 271 

 

0 

 
0 0 

3. 

Буданова Ирина 

Владимировна  

 

14 114 51,54 
13 271 

 

0 

 
0 0 

4 
Пятова Татьяна 

Эдуардовна 
13 271 48,46 14 114 

0 

 
0 0 

В соответствии с п. 6 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» акции, 

принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в 

органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов 

ревизионной комиссии. 

 

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: 

Избрать в ревизионную комиссию Общества 3 человека из следующих кандидатов: 

1. Блыкова Валентина Владимировна – старший бухгалтер  

ОАО «ГАК «Оборонпромкомплекс», 

2. Каримов Рустам Якубович – главный специалист финансово-экономического 

отдела ОАО «ГАК «Оборонпромкомплекс»;  

3. Буданова Ирина Владимировна – заместитель начальника финансово-

экономического отдела ОАО «ГАК «Оборонпромкомплекс».  

 

Итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня: Об утверждении аудитора Общества 

на 2021 год. 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 

участие в общем собрании, по девятому вопросу повестки дня общего собрания: 27 672. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по девятому вопросу 

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка 

России №660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров»: 27 672. 

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

девятому вопросу повестки дня общего собрания: 27 385, что составляет 98.96%.   

Кворум по девятому вопросу повестки дня имеется. 



10 

 

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по 

девятому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев 

голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров. 

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 9 повестки дня: 

«Утвердить аудитором общества на 2021 год – ЗАО Консультационная группа «Баланс»». 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по девятому вопросу 

повестки дня Собрания: 

Результаты голосования  

«За» «Против» «Воздержалось» 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования 

27 385 0 0 

Процент от принявших участие в собрании 

100.00 0.00 0.00 

 

Число голосов по девятому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на 

голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 

и по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России №660-П от 16.11.2018 г. 

«Об общих собраниях акционеров»: 0, что составляет 0.00%. 

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов 

акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Собрании по 

девятому вопросу повестки дня. 

 

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: 

Утвердить аудитором общества на 2021 год – ЗАО Консультационная группа «Баланс»   

 


