
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на общем собранпш акционеров

Открытого акцпонерного Общества "Старооскольский завод электромонтажных изделпй"

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специ:rлизированный регистратор:
Общество с ограниченной ответственностью <<Реестр-РН>>

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

лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:
1. Кириченко Юрий Иванович, доверенность ЛЬ0301270l от 27.01.2020
2. Пивоварова Наталья Владимировна, доверенность ЛЪ03010929 от 09.01.2020

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

Повесmка dня Обtцеzо собраная акцuонеров:
l. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2019
отчетного года.
2. Утверждение распределениrI прибыли, в том числе объявление размера дивидендов общества.
3. Избрание членов совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора общества на 2020 год.

Всего оАо 'СоЭМи" размещено б 550 (шесть тысяч пятьсот пятьдесят) обыкновенных акций и2 18З (две тысячи сто
восемьдесят три) привилегированных акций.

Вопрос Л! l.
Утвержленi,lе годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2019
отчетного года.
По

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

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

место нахождениrI общества: З09500, Белгородская область, город Старый Оскол, Станция
Котел промузел, площадка Монтажная проезд Ш-6, строение 17

Адрес общества: З09500, Белгородская область, город Старый Оскол, Станция
Котел промузел. площадка Монтажная проезд Ш-6. сmоение 17

вид общего собрания акционеDов: Годовое
Форма проведения общего собDания акционеDов: заочное голосование
,Щата определеншI (фиксации) лиц, имевшцх
право на }цастие в Общем собрании акционеров:

29,06.2020

дата проведения обцtего собрания акционеDов: 22.07.2020
,Щата окончания приёма заполненных бюл.llетеней
дIя голосованиrI:

22.07.2020

данном повестки дtUI

ЧислЬ голосов

Проценты
справочно, если
ПРИМеНШr,IО 0/о

(*)

Число голосов, которыми обладали лица, вкJIюченные в список лиц, имевших
право на }л{астие в общем собрании акционеров 6 550

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу
повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом rц/нкта
4.24 Положения Банка России }l!660-П от l6.11.20l8 <Об общих собраниях
акционеDов) (далее - Положение)

6 550

Число голосов, которыми обладали лица, приtшвшие }цастие в Общем
собрании акционеDов 6 542 99.8779Vо

В соответствии с п.l. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N
208-ФЗ кОб акционерных обществах) (далее - Закон) кворум по данному
вопDосY

имеется



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

ВаDиант голосованиJl Число голосов Проценты спDавочно % (**)

ЗА: 6 542 100.0000 %
ПРоТИВ: 0 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывzlлись в
связи с признzlнием бюллgг€ней недействитсльными и по иным основаниям, в том чиспе:

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

(**) - 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, принявшшх участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу
повестки днrI.

Голоса, отданные 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 }& 1 ПРИЕЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2019
отчетного года.

Вопрос ЛЬ 2.
Утверждение распредыIения прибыли, в том чиспе объявление размера дивидендов Общества.
По

(**) - 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 дшI.

Голоса, отданные за вариацт голосования (ЗА>, составrIяют большинство голосов акционеров - владыIьцев
голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повесткt| дня.

дан повестки дня

Число голосов

Проценты
справочно, если
ПРИМеНИМО О/о

(*)

Число голосов, которыми обладали лица, вкJIюченные в список лиц, имевших
пDаво на участие в обrцем собDании акционеDов

б 550

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

б 550

Число голосов, которыми обладали лица, принявIцие )пrастие в Общем
собпании акuионеDов

6 542 99.8719о/o

В gоответстрии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется

ваоиант голосованиrI Число голосов ПDоценты спDавочно % (**)

ЗА: 6 542 100.0000 %
ПРоТИВ: 0 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000 %

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

связи с признанием бюллgг€ней недейсгвит€льными и по иным основаниям, в том чиспе:

признанных недействлtтсльными 0
не поинявших ччастие в голосовании 0
не распрOделенных при юлосовании 0



По результатам голосования по вопросу }lЪ 2 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Чистую прибыль отчетного года в сумме 14 906,1 тыс. руб. и частично прибыль прошлых лет в сумме 158,5
тыс. руб. направить на выплату дивидендов t{ вознаграждение членам ревизионной комиссии.
Установить размер дивиденда:
- на привилегированную акцию - 1 700,00 руб.;
- на обыкповенную акцию - 1 700100 руб.
Всего сумма дивидендов по акциям составит 1484611 тыс. руб.
Форма выплаты: денежная
.Щата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 03.08.2020 г.
Установить вознагра)rцение членам ревизионной комиссии в сумме 218r5 тыс. руб.:
Предселателю ревизионной комиссии - l48,5 тыс. руб.;
Членам ревизионной комиссии - 35 тыс. руб. каждому.

Вопрос ЛЬ 3.
Избрание членов совета директоров Общества.
По

(*).Пpouентoтчислaгoлoсoв'кoтopьtмипoдaннoМyBoпpoсyoблaдалилицaиМеBшиепpaBo'ay@
акционеров.

В соответсТвии с требОванIшми п. 4 ст. 66 Закона выборы членов совета директоров (наблюдательного совета)
общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

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

При подведении итогов по вопросу Ns 3 голоса распределились следующим образом:

ч

в соответствиц 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 кандидатiI: Бывшева Людмила Борисовна,
Емельяненко Александр Ипполитович, Коваленко Екатерина Сергеевна, Коваленко Сергей Борисович,

повестки днrI:

Число голосовДисло
кумулятивных голосов

Проценты
справочно,
если
применимо
уо (*\

Число голосов, которыми обладали лица, вкJIюченные в список лиц,
имевших право на у{астие в Общем собрании акционеров

6 550 /32 750

Число голосов, приходивIцихся на голосующие акции общества по вопросу
повестки дня общего собрания акционеров, определенное С )лlетом пункта
4.24 Положения

6 550 /32 750

6 542 l32 7l0 99.8779уо

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

исло кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами. выбравшими ваDиант голосования <<Зд>>

J\ъ Фио кандидата Число кумулятивных голосов

1 Бывшева Людмила Борисовна 6 542
,| Емельяненко Александр Ипполитович 6 542
3 Коваленко Екатерина Сергеевна 6 542
4 Коваленко Сергей Борисович 6 542
5 Коваленко Тамара Васильевна 6 542

вапиант голосования Число кyмyлятивных голосов
(ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ) 0
(ВоЗДЕРЖдЛся По ВсЕМ кднДиДАТдМ> 0

число кумулятивных голосов по дalнному вопросу повестки дrrя Общего собрания акционеров, поставленному на голосованис, коюрыс не
подсчитывlIлиСь в связИ о признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том чисJIе:
признанных недействит€льными 0
не принявших участие в голосовании 0
не распределенных при голосовании 0



Коваленко Тамара Васильевна.

По результатам голосования по вопросу ЛЬ 3 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать совет директоров ОАО (СОЭМИD в количестве 5 человек:
1. Бывшева Людмила Борисовна
2. Емельяненко Александр Ипполитович
3. Коваленко Екатерина Сергеевна
4. Коваленко Сергей Борисович
5. Коваленко Тамара Васильевна

Вопрос ЛЪ 4.
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
По

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

В соответствии с п. 4.24 ПоложениrI, кворум Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня
определяется исхоДя из количества р€tзмещенных голосующих акций общества на дату определениrI (фиксации) лич,
имеЮЩих ПРаВО На УчаСтие в Общем собрании акционеров, за вычетом акций, принадлежащих членам совета
директоров (наблюлательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управленш общества.

В соответствии с п. 4.26 ПоложениrI, если в бюллетене дIя голосования по вопросу об избрании членов ревизионной
комиссии вариаЕт голосования (за) оставлен (выбран) у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны
бытъ.избраны в соответствующий орган общества, бюJIлетень в части голосования по такому вопросу признается
недействительным.

В соо,гветствии с п. б ст. 85 Закона акции, принадIежащие членам совета директоров (наблюдательного совета)
ОбЩеСТВа И.liИ ЛИЦаМ, Занимающим должности в органах управленL1JI общества, не моryт }л{аствовать в голосовании
при избрании членов ревизионной комиссии общества.

При подведении итогов по вопросу J'{b 4 голоса распределились следующим образом:

данному во повестки днrI

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

Число голосов, которыми обладали лица, вкJIюченные в список лиц,
имеВших праВо на }лIастие в Общем собрании акционеров

6 550

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

б 550

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
общем собDании акционеDов

6 542 99.8779уо

Число голосов, )литываемых при подведении итогов голосования
которыми обладали лиI(а, принявIцие участие в Общем собрании
акционеров и имеющие право голоса по данному вопросу повестки
дшI. опDеделенное с учетом шчнкта 4.3l Положения:

4 206

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

Фио каrцидата

результаты голосования по кандидату

количество голосов
Проценты
справочно О/о

/* *)

Буренина Наталья .Щмитриевна

ЗА:
ПРоТИВ:
ВОЗflЕРЖДЛСЯ:

Число голосов по данному вопросу
повестки дня Общего собрания
акционеров, поставленному на
голосование, которые не
подсчитывaUIись в связи с признанием
бюллетеней недействительными и по
иным основаниям, в том чиспе:
признанных недейсгвительными :

не принявших участис в голосовании:
не DаспDелеленных пDи голосовании

4206
0
0

0
0
0

100.0000 %
0.0000 %
0.0000 %



Фио кандидата

Результаты голосования по кашIшlату

количество голосов
Проценты
СПРаВОЧНО О/о

(**)

Казакова Татьяна Геннадиевна

ЗА:
ПРоТИВ:
ВОЗ!ЕРЖАJIСЯ:

Число голосов по данному вопросу
повестки дня Общсго собрания
акционеров, поставленному на
голосование, которые не
подсчитывались в связи с признанием
бюллетсней недействительными и по
иным основаниям, в том числе:
признанных недействитсльными :

не принявших участие в голосовании:
не DаспDеделенных пDи голосовании

4206
0
0

0
0
0

100.0000 %
0.0000 %
0.0000 %

Рябов Сергей Александрович

ЗА:
ПРоТИВ:
ВОЗflЕРЖАЛСЯ:

Число голосов по данному вопросу
повестки дtul Общего собрания
акц}lонеров, постaшленному на
голосование, коlOрые не
подсчитывались в связи с признанием
бюллgгеней недейсгвительными и по
иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными:
не принявших участие в голосовании:
но распределенных пDи голосовании

4206
0
0

0
0
0

100.0000 %
0.0000 %
0.0000 %

(**) - Проuент 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, принrIвших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу
повестки дIUI, по каждому кандидату.

Голоса, отданные за вариант голосования (ЗД), по кандидатам: Буренина наталья !митриевна, Казакова
Татьяна Геннадиевна, Рябов Сергей Александрович, составJIяют большинство fолосов акционеров
владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повесткп дня.

По результатам голосования по вопросу М 4 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать реВизионную комиссию общества в количестве 3 человек в следующем составе:
l. Буренина Наталья.Щмитриевна
2. Кiзакова Татьяна Геннадиевна
3. Рябов Сергей Александрович

Вопрос Л! 5.
Утверяцение аудитора Общества на 2020 год.
По данному вопросу повестки дtш:

Число голосов

Проценты
справочно, если
ПРИМеНИМО О/о

(*)
Число голосов, которыми обладали лица, вкJIюченные в список лиц, имсвIлих
право на участие в Общем собрании акционеров б 550

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

6 550

Число голосов, которыми облада.тlи лица, приIuIвIцие )лrастие в Общем
)обDании акIIионеDов 6 542 99.8779уо

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



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

вариант голосованиrI Число голосов Проценты спDавочно % (**)
ЗА: 6 542 l00.0000 %
ПРоТИВ: 0 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, коюрые не подсчитыва.лись в
связи с признанием бюллсгеней недействительными и по иным основаниям, в том чисJIе:

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

(**) - Проuент от чиСла голосов, которыми по данному вопросу обладали лица принявшие участие в Общем собрании акционсров.

В соответствИИ с П,2 ст.49 Закона рецение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров -
владельцев голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании акционеров по данному вопросу
повестки дtш.

ГОлОСа, ОТДанНые За Вариант голосования <<ЗА>>, соста&IIяют большинство голосов акционеров - владепьцев
ГОЛОСУЮЩиХ аКций ОбЩества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу }lb 5 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором Общества на2020 год Общество с ограниченной ответственностью <<Дудитспекгр> (члена
самореryлируемой организации аудиторов - Аудиторская ассоциация <<Содружество>, орнз _ lr60605б4бs).

Председательствующий

Секретарь

/А.И. Емельяненко/

/А.А. Молчанова./


