ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СИБНЕФТЕМАШ»
Полное фирменное наименование
Общества:
Место нахождения
Общества:
Вид общего соб ания:
Форма проведения собрания:

дата п оведения соб )ания:
Место проведения собрания:

дата составления списка лиц,
имеющих право на участие в общем
соб ании акционе)ов:
дата и время составления
пl)отокола:

Акционерное общество «Сибнефтемаш»
(далее АО «Сибнеотемаш» или «Общество»)
625511, РФ, Тюменская область, Тiоменский район, 15
километ Тобольского т акта
годовое
собрание (совместное присутствие акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений
по вопросам, поставленным на голосование) без
предварительного
направления
бюллетеней
для
голосования
~<30» пiоля 2020 года
РФ, Тюменская область, Тiоменский район, 15 километр
Тобольского
тракта,
административное
здание
заводоуправления АО «Сибнефтемаш», коi iференцзал, 2
этаж.

«18» июня 2020 года

«30» июня 2020 года, 13 ч. 00 мн н.

Председатель Собранпя: Новиков Андрей Евгеi’ьевич.
Секретарь Собрания: Нугаева Наталья Викторовна.
Счетцаи комиссия: Специализированный
регистратор» (Тiоменский филиал).

регистратор

Акционерное

общество

«Новый

Место нахождения регпстратора: 107996, РФ, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. I (место
нахождение Тюменского филиала: 625019, РФ, Тюменская область, г. Тiомень, ул. Республики, д.

211 А).
Уполномоченное лицо регистратора: Токмянина Вера Львовна (доверенiiость N2 293 от
31.12.2019 г. сроком действия до 31.12.2020 г.).
Обществом размещены I 778 656 (Один миллион семьсот семьдесят восемь тысяч шестьсот
пятьдесят шесть) штук акций: из них I 764 312 (Один миллион семьсот шестьдесят четыре тысячи
триста двенадцать) штук обыкновенных именных бездокументарных акций; 14 344 (Четырнадцать
тысяч триста сорок четыре) штуки привилегированiiых имеюiiiых бездокументарных акций типа. В
соответствии с п. 5 ст. 32 Ф3 «Об акционерных обществах» N2 208Ф3 от 26.12.1995 г.
привилегированные именные бездокументарные акции предоставля ют право голоса по всем
вопросам повестки дня собрания.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня
общего собрания акционеров: акции обыкновенные именньюе бездокументарньюе, государственюiы й
регистрационный номер выпуска: 10200230F, дата регистрации выпуска: 20.02.2012 г.; акции
привилегированньюе именные бездокументарные, государственный регистрационный номер
выпуска: 20200230F, дата регистрации выпуска: 20.02.20 12 г.

Информация о паличии кворума по 13,5,6 вопросам повестки дня, определенного по
данным участия в общем собраиии акционеров владельцев голоеуiощих акций:


Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список
лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам
повестки дня общего собрания:

1 778 656

Число голосов, приходившихся на голосуiощие акции общества
по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с
учетом п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях
акционеров» N2 660П от 16. II .2018 г.

1 778 656

Число голосов, которыми обладали лица, приiiявшие участие в
общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания:

1 774 348

Наличпе кворума:

есть (99,76%)

Информация о налнчии кворума no 4 ВОП~ОСУ повестки дня, определенпого по данi~iьнм
участия в общем собра””” акциоиеров владельцев ГОЛОС~lОЩHХ акцвй:


Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица,
включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании с учетом коэ(l)фициента кумулятивного голосования
(5):

8 893 280

Число голосов, приходившихся на голосуiощие акции общества
по данному вопросу повестки дня общего собрания,
определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России <Об
общих собраниях акционеров» N2 660П от 16.11 .201 8 г. с учетом
коэффициента кумулятивного голосования (5):

8 893 280

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица,
принявшие участие в общем собрании с учетом коэффициента
кумулятивного голосования (5):

8 871 740

Наличие кворума:

есть (99,76%)

Повестка дня годового общего собрания акциоперов:
1). 06 утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе
отчета о прибылях и убытках Общества (счетов прибылей и убытков) за 2019 год.
2). О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 года, в том числе о выплате
(объявлении) дивидендов по итогам работы за 2019 год.
3). 06 утверждении аудитора Общества на 2020 год.
4). Об избрании членов Совета директоров Общества.
5). Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6). О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей
организации на новый срок.
Результаты голосоваивя в формулвровкии решений
по вопросам повестки дви годового Общего собрания акционеров Общества:
ПО ВОПРОСУ J~ 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества (счетов прибылей и убытков) за
2019 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня, определенного по данным
участия в общем собраиии акциоперов владельцев голосуiощих акций:


Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших
право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего
собрания:

1 778 656

Число голосов, приходившихся на голосуюощие акции общества по данному
вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п. 4.24
Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» N2 660П от
16.11.2018 г.

1 778 656

Llucno голосов, которыми обладали лица. принявшие участие в общем
собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

1 774 348

Наличие кворума:

есть (99,76%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Итог” голосования по вопросу повестки дня акционеров владельцев голосуiощих акций,
припимающпх участие в общем собрании акцпонеров:


Всего

1 774 348

«За»

«Против»

1 774 348

Недействи
тельные и не
подсчи
та н н ы е *

«Воздержался»

0

0

He
голосовали

0

0

100,00
100,00
(* Недействительные и не подсчитанньюе по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка
России «Об общих собраниях акционеров» N~ 660П от 16.11 .201 8 г.).
Кворум для ПРиНЯТиИ решения no данному В0~~0СУ имеется.
Пiппiятое решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскуiо (финансовую) отчетность, в том числе отчет о
прибылях и убытках Общества (счетов прибылей и убытков) за 2019 год.

ПО ВОПРОСУ J~ 2: О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 года, в
том числе о выплате (объявлении) дивидендов по итогам Работы за 2019 год.
Информация о наличии кворума no вопросу иовестки дня, оннределенниого по данным
участия в общем собрании акционеров владельцев голосуюощих акций:


Число голосов, которыми обладали лица, включенньюе в список лиц, имевших
право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего
собрания:
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному
вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п. 4.24
Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» .N~ 660П от
16.11.2018 г.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Наличие кворума:
Итоги голосовапия no вопросу повестки дня:

1 778 656

1 778 656
1 774 348
есть (99,76%)

Итог» голосования по вопросу повестки дня акционеров владельцев голосуiощих акций,
“l~»~~щ»~ участие в общем собрании акционеров:


llедействи
Всего

1 774 348

«Гlротив»

1 774 348

«Воздержался»

0

тельные и не
подсчи
танi~iые*
0

1lе
голосовал ii

0

0

100,00
100,00
L~___
(* llедействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка
России «Об общих собраниях акционеров» N~ 660П от 16.1 I .2018 г.).
Кворум для ПРHIIЯТIIИ реше””я ПО даппому ВОПрОСУ имеется.
Прпнятое l)ешеllIiе:
Прибыль Общества по результатам 2019 года не распределять, дивиденды по обыкновенным
именным бездокументарным акциям и привилегированным именным бездокументарным акциям
Общества за 2019 год не выплачивать.
ПО ВОПРОСУ ~N’~ 3: Об утверждении аудитора Общества на 2020 год.
Информация о наличии кворума по ВОП~ОС~ повестки дня, определепiного по данiпым
участия в общем собрании ~КЦ”ОHС~ОВ владельцев голосунощпх акций:


Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших
право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего
собрания:

1 778 656

Число голосов, приходившихся на голосуiощие акции общества по данному
вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п. 4.24
Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» J’Го 660П от
16.11.2018 г.

1 778 656

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

1 774 348

Наличие кворума:

есть (99,76%)

Итог” голосования по вопросу повестки дня:
Итоги голосования по вопросу повестки дня акцпонеров владельцев голосунощих акций,
принимающих участие в общем собрании акциониеров:


IIедействи
Всего

«За»

«Против»

тельные и не
подс ч и
та иные *

«Воздержался»



1 774 348

1 774 348

0

0

lie
голосовал и

0

100,00
100,00
(* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка
России «Об общих собраниях акционеров» N~ 660П от 16.11 .2018 г.).
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

0

Принятое решепuе:
Утвердить аудитором Общества на 2020 год общество с ограниченной ответственностью
«Аудиторская фирма «Финансы и учет», сокращенное наименование: ООО «АФ «Финанiсы и учет»,
адрес местонахождения: 625048, РФ, Тюменская область. г. Тiомень. ул. А. Матросова, д. 1, корп.2/6,
литера А, каб.15, Иl1II 7713568960, ОГРII 1057748805872. члеiюство в саморегулируемой
организации аудиторов: СРО НП «Ассоциация аудиторов «Содружество», ОР’ 13 11606088148.

ПО ВОПРОСУ ~N’~ 4:

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Информация о налпчии кворума ПО ВОПРОСУ повестки дня, определеi’иого
участпя в общем собранип акциоiiеров владельцев голосуiощих акций:

«О

дапиым



Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные
в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании с учетом
коэффициента кумулятивного голосования (5):

8 893 280

Число голосов, приходившихся на голосуiощие акции общества по данному
вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п. 4.24
Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» N~ 660П от
16.11 .2018 г. с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):

8 893 280

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, приiiявшие
участие в общем собрании с учетом коэффициента кумулятивного голосования
(5):
Наличие кворума:

8 871 740
есть

(99,76%)

Итоги голосования по ВОПРОСУ повестки дпя:
Число
голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления
кумулятивного голосования

Доля
голосов%

8 871 740

100,000

Число голосов, отданных за вариант голосования ЗА по каждому кандидату
Игнатов Алексапдр Викторович

1 774 348

20,000

Эльзессер Виктор Алексапдрович

1 774 348

20,000

Новиков Апдрей Енге” ьевич

1 774 348

20,000

Осипов Виктор Николаевич

1 774 348

20,000

Скрынiiик Юрий Николаевич

1 774 348

20,000

Число голосов, отданных за вариант голосования “ПРОТИВ”
Число голосов, отданных за вариант голосования “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными или по иным основаниям,

о

о

предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях
акционеров» N~ 660П от 16.11.20 18 г.

Кворум для принятия решения но данпому вонросy имеется.
Принятое решение:
Определить состав членов Совета директоров Общества в количестве 5 (Пяти) человек и из рать в
Совет директоров Общества 5 (Пять) членов из следующих каiщидатур:
1. Новиков Андрей Евгеньевич;
2. Осипов Виктор Николаевич;

5

3.
4.
5.

Скрынник Юрий Николаевич;
Игнатов Александр Викторович;
Эльзессер Виктор Александрович.

ПО ВОПРОСУ Х9 5: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Ипформация о наличии кворума по вопросу повестки дня, определенного по дапiiым
участия в общем собрании акциоиеров владельцев голосуиощих акций:


Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших
право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего
собрания:

1 778 656

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному
вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п. 4.24
Положения Банка России «Об общих собраниях акционнеров» N2 660П от
16.11.2018 г.

1 778 656

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

1 774 348

Hanu•iue кворума:

есть (99,76%)

Итог” голосования no вопросу повестки дпя:
1. Итог” голосования по кандидату Кононова Лар”са Федоровна:

Всего

«За»

1 774 348

1 774 348

«Против»

0

~<Воздержал
си»

Недейств.
п ние
подсчптапн
ьие *

0

0

Не
го~иосовалии
0

100,00
100,00
[Л___
(* Недействительные и не подсчитанньюе по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка
России <Об общих собраниях акционеров» N2 660П от 16.11 .201 8 г.).
2. Итоги голосования по кандидату Ступакова Наталья Алексапдровиа:

Всего

Голоса

—

«За»

1 774 348

1 774 348

100,00

100,00

«ПрОТи1В»

о

«Воздержал
ся»

Недей ств.
п не
подсчитанп
ьие *

о

о

Не
голосовали

о

(* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка
России <Юб общих собраниях акционеров» N~ 660П от 16. I 1 .2018 г.).

З. Итоги голосования по кандидату Ширшова Ирина Анатольевиа:

Всего

Голоса

1 774 348

«За»

1 774 348

~<Протиив»

0

«Воздержал
Ся»

Недейств.
н ние
подсчитаиип
ьие*

0

о

Не
голосовал”

о
б
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