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ОТЧЕТ
 ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

 ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СТАНКОТЕХНИКА»

Полное наименование общества: Открытое акционерное общество «Станкотехника»
Место нахождения общества: 300002, г. Тула, ул. Мосина, д.2.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания - собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 25
мая 2015 года.
Дата  проведения общего собрания: 16 июня 2015 года.
Место проведения общего собрания: 300002, г. Тула, ул. Мосина, д.2.
Время начала регистрации акционеров: 9 час. 45 мин.
Время открытия общего собрания: 10 час. 00 мин.
Время окончания регистрации акционеров: 10 час.50 мин.
Время начала подсчета голосов: 10 час. 50 мин.
Время закрытия общего собрания: 11 час. 00 мин.
Регистратор (счетная комиссия): Тульский филиал Закрытого акционерного общества «РЕ-
ГИСТРОНИКС».
Место нахождения регистратора:  300002, г. Тула, ул. Мосина, д.2.
Уполномоченные лица регистратора: Туляков А.В., Королевская К.В., Шишкина Е.Н.
Дата составления протокола: 16 июня 2015 года
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
годовом общем собрании акционеров:  640 000.

Повестка дня собрания
           1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о

прибылях и убытках Общества по результатам 2014 года.
              2. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов
Общества по результатам 2014 года.

  3. Избрание членов Наблюдательного совета ОАО «Станкотехника».
  4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Станкотехника».
  5. Утверждение аудитора ОАО «Станкотехника»
Итоги голосования на годовом общем собрании Открытого акционерного общества «Стан-

котехника»:

По первому вопросу повестки дня

«Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета
о прибылях и убытках Общества по результатам 2014 года».

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по первому вопросу  пове-
стки дня  годового  общего собрания акционеров: 640 000

 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по первому во-
просу повестки дня: 606 019.

Недействительных бюллетеней нет.
Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения:
«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о

прибылях и убытках Общества по результатам 2014 г.»
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Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования:

Вариант голосования Число голосов

% от числа голосов акционе-
ров, владельцев голосующих

акций общества, принимавших
участие в собрании

ЗА 606 019 100
ПРОТИВ 0 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0

По второму вопросу повестки дня

«Утверждение  распределения прибыли, в   том числе выплата (объявление) диви-
дендов Общества по результатам  2014 года».

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по второму вопросу  пове-
стки дня  годового  общего собрания акционеров: 640 000

 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по второму во-
просу повестки дня: 606 019.

Недействительных бюллетеней нет.
Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения:
Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2014 года.  Дивиденды

по результатам 2014 года не выплачивать.
Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования:

Вариант голосования Число голосов

% от числа голосов акционе-
ров, владельцев голосующих

акций общества, принимавших
участие в собрании

ЗА 606 019 100
ПРОТИВ 0 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0

По третьему вопросу повестки дня

«Избрание членов Наблюдательного совета ОАО «Станкотехника»».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на

участие в годовом общем собрании акционеров с учетом кумулятивного голосования: 3 200 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по третьему вопросу  пове-

стки дня  годового  общего собрания акционеров с учетом кумулятивного голосования: 3 200 000
 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по третьему во-

просу повестки дня с учетом кумулятивного голосования: 3 030 095.
Недействительных бюллетеней  нет.
Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения:
«Избрать в Наблюдательный совет следующих лиц»
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Результат голосования по кандидатурам:
Вариант голосования

№ п/п Ф.И.О. кандидата
ЗА Против всех

 кандидатов
Воздержался

по всем канди-
датам1 Казаков Сергей Иванович 606 019

2 Полякова Ольга Владимировна 606 019

3 Репин Александр Валентино-
вич

606 019

4 Стаханов Вячеслав Викторович 606 019
5 Тимофеев Александр Петрович 606 019

0 0

По четвертому вопросу повестки дня

«Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Станкотехника»».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на

участие в годовом общем собрании акционеров:  640 000.
Число голосов, которыми обладали члены Наблюдательного совета общества и лица, зани-

мающие должности в органах управления общества, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в годовом общем собрании акционеров: 52 800

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по четвертому вопросу  по-
вестки дня  годового  общего собрания акционеров (за вычетом числа голосов, не участвующих в
голосовании в соответствии  со статьей 85 Закона РФ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от
26.12.1995 г.): 587 200

 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по четвертому
вопросу повестки дня: 569 219.

Недействительных бюллетеней  нет.
Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения:
«Избрать в состав ревизионной комиссии»
Результат голосования по кандидатурам:

ЗА ПРОТИВ
ВОЗДЕР-
ЖАЛСЯ

№
п/
п

Ф.И.О. кандидата Количе-
ство го-
лосов

% от числа голосов
акционеров, вла-

дельцев голосующих
акций общества,

принимавших уча-
стие в собрании

Количество
голосов

Количе-
ство го-
лосов

1 Киселева Любовь Юрьевна 569 219 100 0 0
2 Сосновская Лариса Павловна 569 219 100 0 0
3 Степанова Татьяна Васильевна 569 219 100 0 0

 По пятому вопросу повестки дня

 «Утверждение аудитора ОАО «Станкотехника».
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Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по пятому вопросу  повест-
ки дня  годового  общего собрания акционеров: 640 000

 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по пятому вопро-
су повестки дня: 606 019.

Недействительных бюллетеней нет.
Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения:
«Утвердить аудитором ОАО «Станкотехника»  ООО «Федбел».

Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования:

Вариант голосования Число голосов

% от числа голосов акционе-
ров, владельцев голосующих

акций общества, принимавших
участие в собрании

ЗА 606 019 100
ПРОТИВ 0 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0

 Председатель собрания  _________________________ Казаков С.И.

                  Секретарь собрания __________________________   Тимофеев А.П.


