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Отчет  

об итогах голосования на общем собрании акционеров 
Полное фирменное наименование 

общества: Открытое акционерное общество "МЕТАЛЛСЕРВИС". 

Место нахождения общества: 109428, г. Москва, ул. Стахановская, д.19. 

Место проведения общего собрания: г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр 1. 

Вид общего собрания: Годовое. 

Форма проведения общего собрания: Собрание. 

Дата проведения общего собрания: 04 мая 2018 г. 

Дата составления списка лиц, имеющих 

право на участие в общем собрании: 10 апреля 2018 г. 

Полное фирменное наименование  

регистратора, выполнявшего функции 

счетной комиссии: Акционерное общество «Новый регистратор». 

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва. 

Уполномоченное лицо регистратора: Степина Татьяна Владимировна. 

Председатель общего собрания акционеров: Манченко Александр Петрович 

Секретарь общего собрания акционеров:   Романов Дмитрий Александрович 

Повестка дня общего собрания 

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 

прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределение прибыли и убытков 

по результатам 2017 года. 

2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2017 финансового года. 

3. Определение количественного состава Наблюдательного совета ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС». 

4. Избрание членов Наблюдательного совета ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС». 

5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 

6. Утверждение аудитора Общества. 

Дата составления протокола об итогах голосования: 04.05.2018 г. 

Результаты голосования по вопросам повестки дня: 

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 

прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределение прибыли и 

убытков по результатам 2017 года 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право 

на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 
39 077 606 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 

Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 

39 077 606 

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 

данному вопросу повестки дня общего собрания: 
38 578 167 

 
Наличие кворума: есть (98,72%) 

Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

 Всего «За» «Против» «Воздержался» 

Недейств.и не 

подсчитанные

*  

Не голосовали 

Голоса 38 578 167 38 578 167 
0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н. 

 

Принято решение:  

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и 

убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков по 

результатам 2017 года. 
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2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2017 финансового года 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №2, п.п. №2.1: 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право 

на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 
39 077 606 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 

Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 

39 077 606 

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 

данному вопросу повестки дня общего собрания: 
38 578 167 

 
Наличие кворума: есть (98,72%) 

Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

 Всего «За» «Против» «Воздержался» 

Недейств.и не 

подсчитанные

*  

Не голосовали 

Голоса 38 578 167 38 578 167 
0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н. 

 

Принято решение:  

По результатам работы Общества за 2017 год дивиденды по обыкновенным акциям номинальной 

стоимостью 0,10 руб. регистрационный номер 1-02-01759-A не выплачивать. 
 

 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №2, п.п. №2.2: 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право 

на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 
39 077 606 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 

Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 

39 077 606 

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 

данному вопросу повестки дня общего собрания: 
38 578 167 

 
Наличие кворума: есть (98,72%) 

Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

 Всего «За» «Против» «Воздержался» 

Недейств.и не 

подсчитанные

*  

Не голосовали 

Голоса 38 578 167 38 578 167 
0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н. 

 

Принято решение:  

По результатам работы Общества за 2017 год дивиденды по по привилегированным акциям типа 

А номинальной стоимостью 0,10 руб. регистрационный номер 2-02-01759-A не выплачивать. 

 

3. Определение количественного состава Наблюдательного совета ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС». 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право 

на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 

39 077 606 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 

Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 

39 077 606 

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 

данному вопросу повестки дня общего собрания: 

38 578 167 

 

Наличие кворума: есть (98,72%) 

Итоги голосования по вопросу повестки дня №3: 

 Всего «За» «Против» «Воздержался» 

Недейств.и не 

подсчитанные

*  

Не голосовали 

Голоса 38 578 167 38 578 167 
0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н. 
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Принято решение:  
Утвердить количественный состав Наблюдательного совета ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» - восемь 

человек. 

 

4. Избрание членов Наблюдательного совета ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право 

на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с 

учетом коэффициента кумулятивного голосования (8): 

 312 620 848 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 

Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н с 

учетом коэффициента кумулятивного голосования (8): 

312 620 848 

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 

данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента 

кумулятивного голосования (8): 

 308 625 336 

 

Наличие кворума: есть (98,72%) 

Итоги голосования по вопросу повестки дня:  
Число голосов, отданное по варианту голосования «За»  308 625 336 

 

№ п/п Кандидат   Число голосов  

1. Медведев Владимир Тимофеевич 38 578 167 

2. Воронцов Михаил Михайлович 38 578 167 

3. Манченко Александр Петрович 38 578 167 

4. Тюрпенко Олег Анатольевич 38 578 167 

5. Гнездилов Александр Васильевич 38 578 167 

6. Сысуев Виктор Васильевич 38 578 167 

7. Фельдман Владимир Яковлевич 38 578 167 

8. Зяпаров Валерий Митхатович 38 578 167 

«Против» 0 

«Воздержался» 0 

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным 

Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 
0 

Принято решение: 

 Избрать Наблюдательный совет ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» в следующем составе: 

Медведев Владимир Тимофеевич, Воронцов Михаил Михайлович, Манченко Александр 

Петрович, Тюрпенко Олег Анатольевич, Гнездилов Александр Васильевич, Сысуев Виктор 

Васильевич, Фельдман Владимир Яковлевич, Зяпаров Валерий Митхатович. 

 

5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право 

на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 

39 077 606 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 

Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 

38 921 118 

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 

данному вопросу повестки дня общего собрания: 

38 460 587 

 

Наличие кворума: есть (98,82%) 

 

1. Козлова Мария Викторовна 

Итоги голосования по кандидату: 

 Всего «За» «Против» «Воздержался» 

Недейств.и не 

подсчитанные

*  

Не голосовали 

Голоса 
38 460 587 

 

38 460 587 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н. 

2. Гусева Надежда Николаевна 
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Итоги голосования по кандидату: 

 Всего «За» «Против» «Воздержался» 

Недейств.и не 

подсчитанные

*  

Не голосовали 

Голоса 
38 460 587 

 

38 460 587 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н. 

3. Егорова Ольга Владимировна 

Итоги голосования по кандидату: 

 Всего «За» «Против» «Воздержался» 

Недейств.и не 

подсчитанные

*  

Не голосовали 

Голоса 
38 460 587 

 

38 460 587 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н. 

 

Принято решение: 

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» из кандидатов: 

Козлова Мария Викторовна, Гусева Надежда Николаевна, Егорова Ольга Владимировна. 
 

6. Утверждение аудитора Общества. 
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право 

на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 

39 077 606 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 

Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 

39 077 606 

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 

данному вопросу повестки дня общего собрания: 

38 578 167 

 

Наличие кворума: есть (98,72%) 

Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

 Всего «За» «Против» «Воздержался» 

Недейств.и не 

подсчитанные

*  

Не голосовали 

Голоса 
38 578 167 

 

38 578 167 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н. 

 

Принято решение: 

Утвердить аудитором ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» ЗАО «Эссистент». 

 

 

Председатель собрания:   ПОДПИСЬ   А.П.Манченко 

 

Секретарь собрания:    ПОДПИСЬ  Д.А.Романов 
 

 


