
отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров АО <КосулинскиЙ абразивныЙ завод)

по итогам работы Общества за 2018 год

от <16> мая 2019 года

(протоколгоДоВогособранияВпоЛноМобъемесостаВЛен<<16>мая2019года)

полное фарменное наuменованuе Обulесmва: Дкtluонерное обtцесmво ккосулuнскuй абразuвньtй завоd>

инн 66э9002154 огрн 1026601984067

Месmо нахосrcd енuя О б u4е сmв а :

Свердловская область,.Белоярский район, п.г.т. Верхнее [уброво, ул, Побелы 1

МесmО ч времЯ провеdtенuЯ iобран-uя: Свердловская область, Белоярский район,

п.г.т. Верхнее,Щуброво,ул. ПобЪды l, приемная, 16 мая 20l9 года, l0 час, 00 мин,

Форltла провеdенuя собранuя:собрание (с предварительным направлением бюллетеней для голосования),

,Щаmа сосmавленuя спuска лuц, хч|4еюulu" npoZo 
"о 

учасmuе u об,цu, собранuu- l7 апреля 2019 zоdа,

Обu4ее колачесmво ?олосов, коmорьIll|u облаDаюm акцаонерьl влаОельцьl uШeцHblx zолосуюu uх

обьtiновенньtх акцай:36 000 (Трилчать шесть тысяч) штук,

КворуМ общегО собраниЯ u*ц"Ь".ро"' в 
"oor".r"ru"" ",y"n,o' 

l статьи 58 ФЗ коб акционерных обществах) и

с }лIетом положениЙ п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созьlва и

проведения обцего .оОрu"Ъ u*u"on.po" oБЛр"пurом ФСФР России от 02.022012 JФ 12-6lпз-н) собрание

акцио"еров правомочно (имеет кворум),

Начало регистрации участников собрания - 09 ч 00 мин

Время открытиrI собрания - l0 ч 00 мин,

окоrтчание регистрации участников собрания - 10 ч 25 мин

Время закрытия собрания - 10 ч,40 мин

Время начала подсчета голосов - 1 1,00 часов,

почтовый адрес (алреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:

Свердловская область, Ё"ло"рсп"t район, гl.i.т. Верхнее !,уброво, ул, Победы l

Колuцесmвоzолосов'коmорЬl.uчоблudаюmакцаонерЬl'прuнявшаеуцасmuевобtцемсобранuuакцшонеров..
34840 (Трилцать четыре тысячи восемьсот сорок) штук,

обu4ее колuчесmво zолосов, коmорьIмч облаduлч лаца, вl{,lюченньlе в спuсок лuц, u,uеюuluх право на учасmuе

в собранаu:
По первому вопросу повестки дтrя: Зб 000 голосов,

По второму воtIросу гIовестки дня: 36 000 голосов,

По третьему 
"onpocy 

повестки дня: 36 000 голосов,

По четвертому вопросу повестки дня: 180 000 голосов,

По пятомУ вопросу повестки дня" 1 З62 голосов,

По шестому вопросу повестки дня: 36 000 голосов,

Обu4ее колччесmво Zолосов, KOmOPblJWu облаDалч лuца, прuнявшuе учасmuе в собранuu:

По первому вопросу повестки дня: 34 840 голосов,

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 34 840 голосов,

Кворум имеется.

По третьему вопросу tIовестки дця: 34 840 голосов,

Кворум имеется.

[1о четвертому Botlpocy повестки дня |'74 200 голосов,

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня 202 голоса,

Кворум отсутствует,

По шестому вопросу повестки д:ня"З4 840 голосов,

Кворум имеется,

председатель собрания - Жарков Станислав Евгеньевич

Секретарь - Обухов Анлрей Александрович

Счетная комиссия: железнодорожный филиал оАо кРегистратор - Капита,ll> (г, Екатеринбург, ул, Ленина, дом

5/3)



Повестка дня заседания:

1. Утверждение годового отчета Общества по итогам работы за 20 1 8 год;

2. Утверждение годовоЙ бухгалтерской отчетности за 2018 год, в том числе отчета о финансовых

результатах (счета прибылей и убытков) Общества за 2018 год;

з. Распределение прибылей и убытков Общества по результатам 2018 года, в том числе воtlрос о выплате

объявлении дивидендов ;

4. Избрание Совета директоров Общества,

5, Избрание членов ревизионной комиссии;
6. Утверждение аудитора Общества.

llеред началом собранию было предложено возложить на генераJIьного директора АО кКосулинский

абразивный завод)) Жаркова Станислава Евгеньевича обязанности по председательству на общем годовом

aобрu"r" акционеров Д^О <Косулинский абразивныЙ завод)) <l6> мая 2019 года, возложить функции секретаря

Обцего годового собрания акционеров на Обухова Дндрея Длександровлтча,

Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества, осуществляющий ведение реестра

uоцrо".роu ДО кКосуrrинский абразивный завод> - одО кРегистратор-Капита"t>,

указанные предложеншI одобрены собранием единогласно,

Ход собрания:

председатель счетной комиссии Резникова Елена Федоровна ознакомила собрание с кворумом,

по вопросу об избрании Совета директоров председатель счетной комиссии объявила число голосов, отданных

за каждогО кандидата в СовеТ лrрa*rоро" Общества ттосле подсЧета бюллетеней, поступивших в Общество до

14.05.20l9 г.:

Председатель собрания Жарков Станислав Евгеньевtтч объявил собрание открытым, ознакомил присутствующи

с повесткой дня, регламентом собрания.
Председател" .obpu""" o.na*or"n собрание с предложениями акционера Павловой ольги Ацатольевны на

выдвижение кандидатов.
председатель счетной комиссии общества ознакомила собрание с правилами заполнениrI Ьюллетенеи,

председатель собрания в отсутствии вопросов по повестке дня предложил приступить к голосованию,

1. По первому пункту повестки дня: Утверждение годового отчета Общества по итогам работы за 20l8 год,

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 34840 ГОЛОСОВ, ЧИСЛО ГОЛОСОВ

по данному вопросу повестки Дня, которые не lrодсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными - l.
Кворум по tlервому пункту повестки дня имеется

В результате подсчета, голоса распределись:
(ЗА) - 34839
(ПРоТИВ> - 0
(ВОЗДЕРЖАЛИСЬ) - 0
По umоzа,лl Zолосованuя прuняпlо реu.lенuе:
Утвердить годовой отчет Общества по итогам работы за 2018 год.

2. По второму пункту повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год, в том числе

отчета о финансовьr" p..ynururax (счета приЪылей и убытков) Общества за 2018 год

Ns Фамилия Имя отчество Число голосов, отданных кЗА>
кандидата

I жарков Станислав Евгеньевlтч з48з4

2. павлова ольга Анатольевна з48з4

J. павлова Наталия Анатольевна з48з4

4. Петкевtтч Василий Владиславович з48з4

5. Тпошин Дмитрий Алексеевич з48з4



Число голосов, которыми обладали

по данному вопросу повестки

недействительными - 1.

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании _ 34840 голосов, число голосо

по данному вопросу повестки Дня, которые не IIодсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недеЙствительными - 1.

кворум по первому пункту lrовестки дня имеется,

В результате подсчета, голоса распределись:
(ЗА> - 34839
(ПРоТиВ> - 0
(ВОЗДЕРЖАЛИСЬ> - 0

По umоzалl ?олосованuя прuняmо решенuе:
Утверждение годовоЙ Ьу*.чrrr"р"*ой .отчетности 

за 2018 год, в том числе отчета о финацсовых

p..yrrrruru* (счета прибьiлей и убытков) Обrцества за 2018 год,

З. По третьему пункту повестки дня: Распределение прибылей и убытков общества по результатам 20l8 года,

в том числе вопрос о выплате объявлении дивидендов;

лица, принявшие участие в общем собрании - 34840 голосов, число голосов

дня, которые не подсчитывались в связи с lтризнанием бюллетеней

кворум по второму tryнкту повестки дня имеется,

в результате подсчета, голоса расrrределись:
(ЗА) - 34839
(ПРоТиВ) - 0
(ВОЗДЕРЖАЛИСЬ) - 0

По uпоzсtм. lолосовqнuя прuняmо peuleчue:

не распределять получ""пуrо прибыль, нераспределенную прибыль цаправить на развитие производства

АО <Косулинский абразивный завод),
Не выплаЧиватЬдивиденды по итогам 2018 года,

4. По четвертому пункту повестки дня: Избрание Совета директоров общества,

Со

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - l14 200 голосов, число

голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитываJiись в связи с [ризнанием бюллетеней

недействительными - б.

избрание Совета директоров производится кумулятивным голосованием, При кумулятивном голосовании число

голосов, лринадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет

директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного

кандидата или раапределить их между двумя и более кандидатами;

кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется,

В результате подсчета, голоса распределись:

Год
Dожден

Щоля в
укJф Фио Место работы !,олжность

Образовани
е

4 5 6

1969

1

2 з

)1(арков Станислав
Евгеньевич

Ао (кАЗ))
Генеральный

директор
высшее

2
павлова ольга
Анатольевна

Индивидуальный
пDедприниматель

высшее |9,79

Индивидуа,.lьный
предприниматель

высшее l91з
J

павлова Наталья
Анатольевна

4
Трошин Щмитрий

Алексеевич
оАо кПСМ>

Пом.ген.директора по

юридическим вопр.
высшее |9,1l

5
петкевич Василий

Владиславович

оАо кНИИ
кУЭТМ >

Генеральный
директор

высшее l 978

Число голосов, отданных <ЗА>
Фамилия Имя отчество

станислав Евгеньевич
павлова ольга Анатольевна
павлова Наталия Анатольевна
Петкевич Василий Владиславович



По umоzам еолосованлlrl прuняmо решенuе:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
Жарков С.Е.
Павлова О.А.
Павлова Н.А.
Петкевич В.В.
Трошин.Щ.А.

5. По пятому пункту повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, принJIвшие участие в общем собрании - 202 голоса, число голосов по

данному вопросу повестки Дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недеЙствительными - 1.

Кворум для принrIтия решения по данному вопросу tIовестки отсутствует.

Решение не принято.

б. По шестому пункту повестки дня: Утверждение аудитора Общества.

в качестве аудитора предложено ооо кваш аудитор),

число голосов, которыми обладали лица, принявшие }п{астие в общем собраниИ - 34 840 ГОЛОСОВ, ЧИСЛО ГОЛОСОВ

по данному вопросу повестки дtш, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными - 1.

кворум по шестому пункту повестки дня имеется.

По uпоzам еолосованLlя прuняmо реluенuе:
утвердить аудитора общества: ооо <ваш аудитор),

Вопросы, являющиеся повесткоЙ днrI, исчерпаны. Собрание объявляется закрытым,

Собрание закрыто 11 час. 00 мин.

Председательствующий заседания

Секретарь

@-r{*.жарков

Nь

Iующие

Фио Место работы ,Щолжность
Образова

ние
Год

Dожден
Щоля в
ук

2 з 4 5 6
,7

секлецова Валентина
васильевна Ао кКАЗ>

начальник
IIланово-

экономиtIеского
отдела

высшее |954

2
Родионова Жанна

Анатольевна
Ао кКАЗ> Экономист Высшее l 978

э
Обухов Андрей
Александрович

Ао (КАЗ))

Зам.
Ген.директора по

экономике 14

финансам

высшее 1982

ООО <Ваш аудитор>

(ЗА> 34839

(ПРоТиВD 0

<воздЕржАлся> 0

А.А. Обухов


