
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на общем собрании акциошеров

.Функции счётной комиссии на основании договора выполIuIет специ€lлизированrшй регистратор:
Общество с ограниченной ответственностью <<Реестр-РН>>
Место нахожденIuI регистратора: Российская Федерация, г. Москва
Адрес регистратора: 109028, г. Москва, пер. Хохловский, д. 13, стр. 1

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:
1. Кириченко Юрий Иванович, доверенность ЛЬ 03011035 от 10.01.2022
2. Шевелева Татьяна Александровна, доверенность ЛЬ03011037 от 10.01.2022

ПредседательствующиЙ на годовом обцем собрании: .Щиденко Николай Длександрович
Секретарь годового общего собрания: Молчанова Днтонина Днатольевна

Повесmка dня Обtцеzо собраная акцuонеров:
l. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 202l
отчетного года.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам202l
отчетЕого года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на2022 rод.

Всего размеrrrено б 550 (шесть тыся!l IиTbcoT IuIтьдесят) обыкновенrъtх акций и 2 l83 (две тысячи сто восемьдесят
три) фивилегированных акций ОАО (СОЭМИ).

В список лиц, имеющих прilво на }л{астие в годовом общем собрании акционеров ОАО кСОЭМИ>, по состоянию

реесlра акЦионеров ОАО кСОЭМИ> на конец операционного дня 25 февраля 2022 года вкJIючены акционеры,
обладающие в совокупности 8 733 (восьмью тысячами семьюстами тридцатью тремя) обыкновенными и
привилегированными акциlIми ОАО кСОЭМИ>.

Вопрос .}lЪ 1 повестки дня:
Утверждение годовоrо отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2021
отчетного года.
По

гО аКционерного Общества "СтарооскольскиЙ завод электромонтажных изделиЙll

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

Место нахождениrI общества: З09540, Белгородская область, город Старый Оскол, Площадка
Моrrтажная, Проезд Ш-6 (Станция Котел промузел)

Адрес общества: Белгородская область, город Старый оскол, Площадка
Монтажная, Проезд Ш-6 (Станция Котел пDомузел)

вид обцего собрания акционеDов: Годовое
Форма проведениlI Общего собрания акционеров; заочное голосование
,Щата определениJI (фиксации) лиц, имевших
право на,y.Iастие в общем собпании акционеDов:

25.02.2022

Дата проведения Общего собрания акционеров: 22.0з.2022
,Щата окончания приёма заполненных бюллетеней
для голосования:

22.0з.2022

повестки дtUI:

Число голосов

Проценты
сцрztвочно, если
применtа.tо 0%

(*)

8733

Число голосов, приходившID(ся на голосующие акции общества по вопросу
повестки дня Общего собрания акционеров, оцределенное с учетом rтункта
4.24 Положения Банка России Jф 660-П от 16.11.2018 коб общш< собраниях
акционеров) (дапее - Положение)

8 733

Число голосов, которыми обладали лица, пришIвшие }лrастие в Общем
собрании акционеDов 8 716 99.8053%

В соответствии с п. l ст. 58 Федерального закона от 26 декабря l995 г.
}lb 208 ФЗ (Об акционерных обществах> (далее - Закон) кворум по данному
вопросу

имеется

(*) - Прочекг от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие прalво на rrастие в Общем собрании iжционеров.



При подведении итогов по вопросу Jф l голоса распределились следующшu обраЗОМ:

Вариант голосованIбI Число голосов Ппотrенты сппавочно о/о (**\

ЗА: 8 716 100.0000 %

ПРоТИВ: 0 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000 %

число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания aкционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывitлись в

связи с пршнанием бюллсгеней недействительными и по иным основаниям, в том чиепе:

признанных недействительными 0

не принrtвших участие в голосовtlнии 0
не распределенных при голосовании 0

(**) - Прочент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица принJIвшие участие в Общем собршии акцИОНеРОВ.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосоВ акцИОНеРОВ -

владельцев голос},ющих акций общества, цришIвших )л{астие в Общем собрании акционеров по ДаннОМУ ВОПРОСУ

повестки дня.

Голоса, отданные за вариант голосования <<ЗЬ>, составJIяют большинство голосов акционеров - ВЛаДепЬцеВ

голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки Дня.

По результатам голосования по вопросу ЛЬ 1 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 202l
отчетного года.

Вопрос }l!t 2 повестки дня:
Распределение прибыли (в том чисJIе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по реЗУЛьТаТам
2021 отчетного года.
По

(-) - Пр"ц*r, " _. 
*r*" голосов, которыми по данному вопросу обладаrrи лицаэ имевшие право на участие в общем собрании

акционеров. _ ,

При подведении итогов по вопросу Ns 2 голоса распределились след/ющl,шrl обраЗОМ:

(**) - Прочент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица принJIвшие rIастие в общем собрании акционеров.

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

владельцев голосующих акций общества, приIU{вших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу

повестки днJl.

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 ЛЬ 2 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Чистую прибыль отчетного года в сумме 54 576 тыс. руб. распределить по спедующим статьям:

2

Число голосов

Проценты
справочно, если
примеНИМО %о

(*)

Число голосов, которыми обладали лица, вкJIюченные в список лиц, имевшI]D(

пDаво на ччастие в общем собрании акционеров
8 733

Число голосов, приходившID(ся на голосующие акции общества по вопросу
повестки дня Общего собрания акционеров, оцределенное с )л{етом tryЕкта
4.24 Положения

8 733

Число голосо_в, которыми обладали лица, приIuIвшие )лIастие в Общем
собDании акционеров

8 71б 99.8053%

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

Вариант голосованиJI Число голосов Проценты справочно % (**)

ЗА: 8 71б l00.0000 %

ПРоТИВ: 0 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000 %

число голосов по данному вопросу повестки дня общего собршrия акционеров, поставленному на голосование, которые н0 подсчитывмись в

связи с признанием бюллетевей ведействительными и по иным основаниJIм, в том числе:

признанных недействительными 0

не принявших участие в голосовании 0

не распределенных при голосовании 0



Создание Фонда покрытия безнадежной дебиторской задолженЕости - 29 292rl тыс.руб.
Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.
Дивиденды по результатам работы за2021, год не выплачивать.

Вопрос }lЪ 3 повестки дня:
Избрание членов Совета директоров Общества.
По

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

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Закона выборы членов совета директоров (наблюдательного совета)
общества осуществJuIются гryтем кумуJulтивного голосованIuI.

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

При подведении итогов по вопросу Ns 3 голоса распределились след}.ющим образом:

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

Наибольшее количество кумулятивных голосов набрали кандидаты: Бывшева Людмила Борисовна, Диденко
Николай Александрович, Емельяненко Александр Ипполитович, Коваленко Борис Иванович, Коваленко
Сергей Борисович.

По результатам голосования по вопросу.]tl} 3IIРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров ОАО (СОЭМИ> в количестве 5 человек:
1. Бывшева Людмила Борисовна
2. ,Щиденко Николай Александрович
3. Емельяненко Александр Ипполитович
4. Коваленко Борис Иванович
5. Коваленко Сергей Борисович

<(З

повестки днrI:

Число голосовДисло
К}Ъ{УJUIТИВНЫХ ГОЛОСОВ

Проценты
сцравочно,
если
применимо
оА (*\

Число голосов, которыми обладали лица, вкJIюченные в список лиц,
ИМеВШих rrраВо на )л{астие в Общем собрании акционеров

8 733 l43 665

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу
повестки дня Общего собрания акционеров, оцределенное с )четом пункта
4.24 Положения

8 733 /43 665

Число голосов, которыми обладЕrли лица, приIuIвшие )л{астие в Общем
собоании акционеDов

8 71б /43 580 99.8053%

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворyм по данному вопросy имеется

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами и ваDиант голосования <(ЗА)

],,lb ФИО кандидата Число кумуJuIтивных голосов

1 Бывшева Людмила Борисовна 8 71б
,,

Диденко Николай Александрович 8 71б

3 Емельяненко Александр Ипполитович 8 716

4. Коваленко Борис Иванович 8 71б

5 Коваленко Сергей Борисович 8 71б

вариант голосования Число кyмyлятивных голосов
(ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИЛАТОВ) 0
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАШIИJIАТАМ) 0

Число кумулятивных голосов по дatнному вопросу повестки дIIJI Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не
подсчитываJIись в связи с пршнанием бюллсгеней недействрrгельными и по иным ocнoBilнtl-rlм, в том чиспе:

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



повестки дшI:

Число голосов
Проценты
справочно, если
ппименимо о/о (*')

Число голосов, которыми обладали лица, вкJIюченные в список лиц,
имевIпих право на1лIастие в Общем собрании акционеров

8 733

Число голосов, цриходившID(ся на голосующие акции общества по
вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, оцределенное с
учетом гryнкта 4.24 Положения

8 733

Число голосов, которыми обладали лица, цринrIвшие )частие в
Общем собрании акционеров

8 716 99.8053%

Число голосов, )лIитываемых при подведении итогов голосованшI
которыми обладали лица, цринявшие щастие в Общем собрании
акционеров и имеющие право голоса по данному вопросу повестки
дшI, определенное с ]цетом tý/нкта 4.3 l Положения

1 073

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

Вопрос }{Ь 4 повестки дня:
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
По

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

В соответствии с 11.4.24 Положения, Kвop},l!{ Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки днrI
опредеJuIется исходя из колиtIества размещенных голосующш< акций общества на дату оцределениrI (фиксации) лиц,
имеющих право на }л{астие в Общем собрании акционеров, за вычетом акций, цринадIежащих члеЕам совета
директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, заним€tющим должности в органах управления общества.

В соответствии с 11,4.26 Положения, если в бюллетене дIя голосованиrI по вопросу об избрании членов ревизионной
комиссии вариант голосования (за) оставлен (выбран) у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны
быть избраны в соответствующий орган общества, бюJIлетень в части голосованиrI по такому вопросу признается
недействительным.

В соответствии с 11.6 ст. 85 Закона акции, цринадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета)
общества или лицам, заним€rющим должности в органах управленшI общества, не моryт )ластвовать в голосовании
при избрании членов ревизионной комиссии общества.

При подведении итогов по вопросу }lЪ 4 голоса распределились следующIд\,I обрiвом:

ФИО кандидата

резчльтаты голосованиJI по кашtиJtату

количество голосов
Проценты
справочно О/о

(**)

Буренина Наталья .Щмитриевна

ЗА:
ПРоТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

Число голосов по данному вопросу
повестки дня Общего собрания
ашдионеров, поставленному на
голосовани0, которые не
подсчитываJIись в связи с признalнием
бюллffеней недействительными и по
иным основаниrlм, в том чисJIе:
признанных недействительными:
Не ПРИ}Iявших }л{астие в голосовtlнии:
не DаспDеделенных пDи голосовании

1 073
0
0

0
0
0

100.0000 %
0.0000 %
0.0000 %

ракитина Светлана Васильевна

ЗА:
ПРоТИВ:
ВОЗ!ЕРЖАЛСЯ:

Число голосов по данному вопросу
повестки дuI Общего собрания
акlшонеров, поставлOнному на
голосование, которые не
подсчитывalлись в связи с признzlнием
бюллстеней недействrrельными _и по
иным основаниям, в том чlлсJIе:
признarнных недействительными:
не принявших уlастие в голосовании:
не Dаспоелеленных пои голосовании

1 073
0
0

0
0
0

100.0000 %
0.0000 %
0.0000 %



Фио кандидата

Результаты голосования по каrцидату

количество голосов
Процснты
справочно О%

r**)

Рябов Сергей Александрович

ЗА:
ПРоТИВ:
ВOЗ!ЕРЖАЛСЯ:

Число голосов по данному вопросу
повестки дня Общего собрания
акционеров, постalвленному на
голосование, которые не
подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными и по
иным основаниJIм, в том чисJIе:
признанньж недействительными :

н0 при}UIвших у{астие в голосовalнии:
но DаспDеделенных пDи юлосовании

1 073
0
0

0
0
0

100.0000 %
0.0000 %
0.0000 %

(**) - Прочент от числа голосов, которыми по дzlнному вопросу обладали лицц приtulвшие rrастие в Общем собрании акционеров.

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

владельцев голосующих акций общества, цринrIвших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу
повестки дIUI, по каждому кандидату.

Голоса, отданные за вариант голосования ((ЗА), по кандидатам: Буренина Наталья Щмитриевна, Ракитина
Светлана Васильевна, Рябов Сергей Александрович, составJIяют большинство голосов акционеров
владельцев голосующих акций общества, принявших участце в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу ЛЬ 4IIРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать ревизионную комиссию общества в количестве 3 человек в сJIедующем составе:
1. Буренина Наталья !митриевна
2. Ракитина Светлана Васильевна
3. Рябов Сергей Александрович

Вопрос }lЪ 5 повестки дня:
Утверждение аудитора Общества на 2022 rод,
п

(*) _ Прочент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лицц имевшие право
акционеров.

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

на rIастие в Общем собрании

ода lосч ll()в9g,l,ки лня

Число голосов

Проценты
сцравочно, если
прш,tенлшr,tо 7о
(*)

Число голосов, которыми обладали лица, вкJIюченные в сIIисок лиц, имевших
пDаво на учdстие в общем собрании акционеров

8 733

Число голосов, приходившI]D(ся на голосующие акции общества по вопросу
повестки дня Общего собрания акционеров, оцределенное с )л{етом пункта
4.24 Положения'

8 733

Число голосов, которыми обладали лица, пришIвшие у{астие в Общем
собоании акционоров

8 71б 99.8053%

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

вариант голосованиrI Число голосов Проценты сIIDавочно % (**)

ЗА: 8 71б 100.0000 %

ПРоТИВ: 0 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000 %

Число голосоВ по данному воПросу повестки ДнJI Общего собрания акционеров, поставленному на голосовilние, которые не подсчитывzUIись в

связи с признанием бюллетеней недействлlтельными и по иным основаниям, в том чисJrе:

признанных недействительными 0

не при}UIвших уrастие в голосовании 0
не распределенных при голосовании 0

(r,1,) _ Процент от чиола голосов, которыми по дацному вопросу обладали лиц4 приIIявшие у{астие в Общем собрании акциОнеРОВ.

В соответствии с tt.2 ст.49 Закоца решение по данному вопросу принимается большинством
владельцев голосующих акций общества, приIuIвших )п{астие в Общем собрании акциОнероВ

повестки дtUI.

голосов акционеров -

по данному вопросу



Голоса, отданные за вариант голосования <<ЗАr>, составJIяют большинство голосов акционеров - владельцев
голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу ЛЬ 5IIРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором Общества на2022 год Общество с ограниченной ответствецностью <<Аудитспекгр> (члена
самореryлируемой организации аудиторов: Аулиторская Ассоциация <<Содружество), ОРНЗ - 11б0б05б468).

Председательствующий

Секретарь

Д.А. Диденко/

/А.А. Молчанова/


