
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на общем собрании акционеров

Открытого акционерного Общества "Старооскольский завод электромонтшкных пзделий"

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специzlлизированный регистратор:
Общество с огран иченной ответственностью <<Реестр_РН>>

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва
Алрес регистратора: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д.216, стр.3-4

лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:
l. КlIрпченко Юрlll"r Иванович, доверенность ЛЪ030109l2 от 09.01.20l9 г.
2. Пивоварова Наталья Владимировна, доверенность Л!0301091б от 09.01.2019 г.

Прелседательствующий на годовом общем собрании: Емельяненко Александр Ипполитович
Секретарь годового общего собрания: Молчанова Антонина Анатольевна

Повесmка dня Обtцеzо собранuя акцаонеров:
l. Утверждение.годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по результатам 20l8
отчетного года.
2. Утверждеilие распределения прибыли, в том числе объявление размера дивидендов Общества.
З. Избрание членов совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 20l9 год.

Полное фирменное наименование общества:
Открытое акционерное Общество "Старооскольский завод
электромонтажных изделий"

место нахожден[ц общества: 309500, РФ, Белгородская область, город Старый Оскол,
Станция Котел промузел, площадка Монтажная проезд Ш-6,
строение l7

Адрес общества: 309500, Белгородская область, город Старый оскол, Станция
Котел промузел, площадка Монтажная проезд Ш-6. сmоение 17

Вид Общего собрания акциоцеров: Годовое
Форма проведения Общего собрания акционеров: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения

вопросов повестки дця и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование)

Щата определения (фиксации) лиц, имевших
право на участие в Общем собрании акционеров:

29.04.2019

дата проведения общего собрания акционеров: 2з.05.2019
Место проведения Общего собрания акционеров: Белгородская область, г. Старый Оскол, ст. Котел, Промузел,

площадка кМонтажная), проезд Ш-6, строение N 17, зыl
совешаний оАо кСоЭМИ>

Время начала регистрации: 0:30
Воемя откDытиJI обшего собDания акционеDов: l:00
Время оконtIания регистDации: l:30
Время начала подсчета голосов: l:40
Время закрытия Обцего собрания акционеров: l:50

:00 часов

лъ

Чrrшо голосов, которымrt
lбладалш лrtца, включенные в
iпrIсок лrlц, ]lMeBmllx право на

участllе в Общем собранttш
дкцllонеров по ка,кдому
вопросу повесткн дня

Чlrсlrо голосов, прllходIrвшихся на гоJrосующriе акциrr
общества по вопросу повесткlr дня общего собрания
акцпонеров, определ€нное с учетом п.4.24 Положения

Банка Poccrlп М660-П от 16.11.2018 г. коб общпх
собранrtях акцrlонеров>r (лалее - Положенtrе)

Чишо голосов, которыми
обладали лица, принявшие
участие в Общем собрании

акцнонеров по ка2rцошу
вопросу повешкп дня

Налшчие кворума
по аопросдм

повестк}t дня в
соответствпи с п.l.

ст.58 Закона1 /
Правомочия на
рассмотрение

вопросов в
соответgгвии с п.4

m.83 Заковаt

Проченты
справочно 7о (

l 2 3 4 5 6
l 6550 б550 6542 имеется 99.8,779%
2 6550 6550 6542 имеgтся 99.8179 %
3 32750 з2750 з2710 имеется 99.8779 о/о

4 б550 6360 6352 имеется 99.8'142 о/о

5 6550 6550 6542 имеется 99.8779 %

- Федеральный закон от 26 лекабря 1995 г. Ns 208-ФЗ <Об акчионерных обществах (лалее - Закон).



(*) - Проuент от числа голосов, которыми по данному вопросу обл4дали лицц имевшие право на участие в Общем собрании
акционеров.

Всего одо "соЭМИ" рlвмещено б 550 (шесть тысяч пятьсот пятьдесят) обыкновенных акций и2 183 (две тысячи сто
восемьдесят три) привилегированных акций.

Вопрос ЛЬ l.
Утверждение гоДового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2018
отчетного fода.
По

(*) - ПроцеНт от числа голосов, которымИ по данномУ вопросУ обладалИ лица имевшИе правО на участие в обцем сйраrии
акционеров.

При подведении итогов по вопросу Ns 1 голоса распределились следующим образом:

(**) - Проuент отчисла голосов, которыми по данному вопросу обладали лицц принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров -
ВЛадеЛЬцеВ ГолОсУЮЩих акциЙ общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу
повестки дня.

Голоса, отдhнные За вариант голосования <<ЗА>>, составJIяют большинство голосов акционеров - владепьцев
гоЛосУЮЩих аКций ОбЩестВа, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу ЛЬ l ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовоЙ отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества,по результатам 20l8 отчетного
года.

Вопрос ЛЪ 2.
Утверяцение распределения прибыли, в том чиqпе объявление размера дивидендов Общества.
п

ланнOм |O(Jy llоtsgстки днrI

Число голосов

Проценты
справочно, если
ПРИМеНИМО 0/о

(*)

Число голосов, которыми обладали лица, вкJIюченные в список лиц, имевших
право на участие в Общем собрании акционеров б550

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу
повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта
4.24 Положения

6550

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем
собрании акционеров 6542 99.8779о/"

В соответствии с п.l. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется

Вариант голосованиrI Число голосов Проценты спDавочно % r**)
ЗА: 6542 l00.0000 %
ПРоТИВ: 0 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000 %

число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставлонному на голосование, которые не подсчитывались в
связIл с признанием бюллgтеней недействительными и по иным основаниям, в том чисJIе:

прltзнанных недействительными 0
не принявших участие в голосовании 0
не распределенных при голосовании 0

ола B()llpUUy llоtsсgтки днrt;

Число голосов

Проценты
справочно, если
применимо 0/о

(*)
Число голосов, которыми обладали лица, вкJIюченные в список лиц, имевших
право на участие в Обцем собрании акционеров б550

Число голосов, приходившихся
повестки дня Общего собрания
4.24 Положения

на голосующие акции общества по вопросу
акционеров, определённое с учетом пункта б550

6542 99.8779о/о

В соответствии с п.l. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется
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(*) - Проuент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лицц имевшие право на участие в Общем собрании
акционеров.

При подведении итогов по вопросу Ns 2 голоса распределились следующим образом:

(**) - Проuент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лиц4 принявшие участие в Общем собрании акционеров.

в соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров -
ВЛаДеЛЬЦеВ ГОЛОСУЮЩИХ аКЦиЙ обЩества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу
повестки дня.

Голоса, отданные 3а вариант голосования ((ЗА), составJIяют большинство голосов акционеров - владепьцев
ГОЛОСУЮЩиХ аКЦИЙ ОбЩества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу.]t& 2 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
ЧистУю прибыль оТЧетного года в сумме l0 608,2 тыс. руб. и частично прибыль прошлых лет в сумме 46,2 Tblc, руб.
направить на выплату дивидендов и вознаграждение членам ревизионной комиссии.
Установить размер дивиденда:
- на привилегированную акцию - l 200,00 руб.;
- на обыкновенную акцию - 1 200,00 руб.
Всего сумма дивидендов по акциям составит 10479,6 тыс. руб.
Форма выплаты: денежная
,Щата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: l l лтtоня 2019 года.
Установить воЗнаграждение членам ревизионной комиссии в сумме l74,8 тыс. руб.:
Прелселателю ревизионной комиссии - 104,8 тыс. руб.;
Членам ревизионной комиссии - 35 тыс. руб. каждому.

Вопрос ЛЬ 3.
Избрание членов совета директоров Общества.

(*)- ПроuенТ от числа голосов, которымИ по данномУ вопросУ обладалИ лица, имевшие право на участие в общем собрании
акционеров.

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Закона выборы членов совета директоров (наблюдательного совета)
общества осуществляются путем кумулятивного голосованиrI.

при кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц,
которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать
полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более
кандидатами.

При подведении итогов по вопросу М 3 голоса распределились следующим обр.азом:

число кумулятивных голосов' отданных за каждого кандидаталицами' выбравшими вариант голосования <<зд>>: 
з

По

ваоиант голосования Число голосов Проценты спDавочно % (**)
ЗА: 6542 100.0000 %
ПРоТИВ: 0 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000 %

чtlсло голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывalлись в
связtл с прлlзнанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том чпсле:

признанных недействительными 0
не прltнявших участие в голосовании 0
не расltределенных при голосовании 0

данному во повестки днJI

Число голосовДисло
кумулятивных голосов

Проченты
справочно,
если
применимо
о/о (*\

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на )лrастие в Общем собрании акционеров

б550 /32750

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу
повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом rтункта
4.24 Положения

б550 /32750

Число голосов, которыми обладали лица, принявIцие )ластие в общем
собрании

6542l327l0 99.8779уо

В соответствии с п.l. ст.58 Закона квоDум по данномч вопDосч имеется



J\! Фио кандидата Число кумулятивных голосов

l Бывшева Людмила Борисовна 6542
,, Емельяненко Александр Ипполитович 6542

3 Коваленко Екатерина Сергеевна 6542

4 Коваленко Сергей Борисович 6542

5 Коваленко Тамара Васильевна 6542

вапиант голосования Число кчмyлятивных голосов
(ПРоТиВ) 0
(ВоЗЛЕРЖАЛся) 0

Чtлсло кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которыо не
подсчl,tтывilлись в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том чисJIе:

признанных недействительными 0
не принявших участие в голосовании 0
не распределенных при голосовании 0

В соответствии с п.4 ст.66 Закона избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Наибольшее количество кумулятивных голосов набрали кандидаты: Бывшева Людмила Борисовна, Емельяненко
Александр Ипполитович, Коваленко Екатерина Сергеевна, Коваленко Сергей Борисович, Коваленко Тамара
васllльевна

По результатам голосования по вопросу ЛЪ 3 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать совет директоров ОАО кСОЭМИ> в количестве 5 человек:
l. БывшеваЛюдмилаБорисовна
2. Емельяненко Александр Ипполитович
3. Коваленко Екатерина Сергеевна
4. Коваленко Сергей Борисович
5. Ковапенко Тамара Васильевна

Вопрос ЛЬ 4.
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
п

(*) - [IpoueHT от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица имевшие право на участие в Общем собрании
акционеров.

В соответствии с п.4.24 Положения, кворум Общего собрания акционеров по данному вопросу tIовестки дня
определяется исходя иЗ количества размещенных голосующих акций общества на дату определениrI (фиксации) лиц,
ИМеЮЩИХ ПРаВО На УЧаСТИе в ОбЩем собрании акционеров, за вычетом акциЙ, принадлежащих членам совета
директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управленш общества.

В соответств ии с п.4.26Положения, если в бюллетене on" .оrоaо"uния по вопросу об избрании членов ревизионной
комиссии вариант голосования (заD оставлен'(выбран) у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны
быть избраны в соответствующий орган общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается
недействительным.

()ла tJOitpOL,y llorrЕU,l,ки лнrt

Число голосов
Проценты
справочно, если
применимо 0/о (*)

Число голосов, которыми обладали лица, вIgIюченные в список лиц,
имевших право на участие в обцrем собDании акционеDов

б550

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по
вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с
ччетом пункта 4.24 Положения

б360

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
Общем собрании акционеров

6352 99.8742о/о

Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосованиJI
которыми обладали лица, принявшие )ластие в Общем собрании
акционеров и имеющие право голоса по данному вопросу повестки
дня, определенное с учетом пункта 4.3 l Положения:

4206,

В соответствии с п.l. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется



Фио кандидата

резчльтаты голосования по кандидатч

количество голосов
Проценты
справочно О/о

1* *,|

Буренина Наталья Щмитриевна

ЗА:
ПРоТIIВ:
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

число голосов по данному вопросу
повестки дня Общего собрания
акционеров, поставленному на
голосование, которые не
подсчитывalлись в связи с признанием
бюллетеней недействительными и по
иным основаниям, в том чшсJlе:
признанных недействительными:
не принявших участие в голосовании:
не DаспDеделенных пDи голосовании

4206
0
0

0
0
0

100.0000 %
0.0000 %
0.0000 %

казакова Татьяна Геннадиевна

ЗА:
ПРоТИВ:
ВОЗ!ЕРЖАЛСЯ:

Число голосов по данному вопросу
повестки дня Общего собрания
акцлlонеров, поставленному на
голосование, которые не
подсчитывiцись в связи с признанием
бюллетеней недействительными и по
иным основаниям, в том чисJlе:
признанных недействительными:
не принявших участие в голосовании:
не DаспDеделенных пDи голосовании

4206
0
0

0
0
0

r00.0000 %
0.0000 %
0.0000 %

Рябов Сергей Александрович

Зд:
ПРоТИВ:
ВОЗ{ЕРЖДЛСЯ:

Число голосов по данному вопросу
повестки дня Общего собрания
акционеров, поставлOнному на
голосование, которые не
подсчитыв:Iлись в связи с признанием
бюллетеней недействительными и по
иным основаниям, в том чиспе:
признанных недействительными:
не принявших участие в голосовании:
не пасппелеленных ппи голосовании

4206
0
0

0
0
0

100.0000 %
0.0000 %
0.0000 %

В соответствии с п.6 ст. 85 Закона акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета)
общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не моryт )л{аствовать в голосовании
при избрании членов ревизионной комиссии общества.

При подведении итогов по вопросу Ns 4 голоса распределились следующим образом:

Число голосов

Проценты
справочно, если
ПРИМеНИМО 9/о

5



Число голосов, которыми обладали лица, вIс.lIюченные в список лиц, имевших
пDаво на \дастие в общем собрании акционеров

б550

Число голосов, приходившихся
повестки дня Общего собрания
4.24 Положения

на голосующие акции общества по вопросу
акционеров, определенное с учетом пункта б550

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем
собоании акционеDов 6542 99.8779о/о

В соответствии с п.l. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется

(*) - Прочент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лицц имевшие право на участие в Общем собрании
акционеров.

(**) - Прочент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров _

владельцев голосующих акциЙ общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу
повестки дня.

Голоса, отданные за вариант голосования <<ЗА>>, составляют большинство голосов акционеров - владепьцев
голосующIlх акцltй общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу Л} 5 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утверлить аудитором Общества на 2019 год Общество с ограншIенной ответственностью кАудитспектр> (члена
самореryлируемоЙ организации аудиторов - Аулитоу5уýоциация кСодружество>, ОРНЗ - l l606056468).

Председательствующий 'r{-) r /Емельяненко А.И./

.Секретарь -ry /Молчанова А.А./

При подведении итогов по вопросу Ns 5 голоса распределились следующим образом:

вариант голосованиrI Число голосов Пооrrенты спDавочно 0/о (**)

ЗА: 6542 l00.0000 %
ПРоТИВ: 0 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, коmрые не подсчитывaIлись в

связIл с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том чис.пе:

прIIзнанн ых недеliствительным и 0
не пр}lнявших участие в голосовании 0
не распределенных прll голосовании 0


