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ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ 

АКЦИОНЕРОВ  АО «Тулаточмаш» 

 
Полное наименование общества: Акционерное общество «Тулаточмаш»  
Место нахождения общества: 300041, г. Тула, ул. Коминтерна, д. 24 

Вид общего собрания: внеочередное 

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 13.02.2017 

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 10.03.2017 

Место проведения общего собрания (в случае проведения общего собрания акционеров в форме 

заочного голосования почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени):

 300041, г. Тула, ул. Коминтерна, д. 24 

Регистратор, осуществляющий функции счетной комиссии: Общество с ограниченной 

ответственностью «Московский Фондовый Центр» 

Место нахождения регистратора: 107078, Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3 

Уполномоченные регистратором лица: Цветков Вадим Константинович 
 

Повестка дня: 

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора 

№1618187410351412208017088/63/15 на изготовление и поставку составных частей "Батарейного 

комплекта системы технического обеспечения" между АО «КБП» и АО «Тулаточмаш». 

2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора №41/16 на 

изготовление и поставку составных частей и узлов «Изделия 95Я6» между АО «КБП» и АО 

«Тулаточмаш». 

3. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - 

договоров купли-продажи ценных бумаг ЗАО «ТехИнвест». 
 

Итоги голосования: 
1. По вопросу повестки дня № 1. 

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список 

лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом 

сделки: 123 573; 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись 

лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по данному вопросу повестки дня - 

123 573.; 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении 

обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 105 173 (85.11%). Кворум имеется; 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 За Против Воздерж. 

Голоса кол-во 105159 0 10 
 % 99.9867 0.0000 0.0095 

 

2. По вопросу повестки дня № 2. 

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список 

лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом 

сделки: 123 573; 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись 

лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по данному вопросу повестки дня - 

123 573.; 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении 

обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 105 173 (85.11%). Кворум имеется; 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 

 За Против Воздерж. 

Голоса кол-во 105159 0 10 
 % 99.9867 0.0000 0.0095 
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3. По вопросу повестки дня № 3. 

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список 

лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом 

сделки: 106 539; 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись 

лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по данному вопросу повестки дня - 106 

539; 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении 

обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 88 139 (82.7293%). Кворум имеется; 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 

 За Против Воздерж. 

Голоса кол-во 86957 1168 10 
 % 98.6589 1.3252 0.0114 

 

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня 

общего собрания 
Вопрос №1 принято решение: 

Одобрить сделку с АО "КБП",  в совершении которой имеется заинтересованность, - договор 

№1618187410351412208017088/63/15 на изготовление и поставку составных частей "Батарейного 

комплекта системы технического обеспечения" на следующих условиях: 

Стороны сделки: АО «Тулаточмаш» (Поставщик) и АО "КБП" (Заказчик). 

Предмет сделки: изготовление и поставка составных частей "Батарейного комплекта системы 

технического обеспечения" для своевременного обеспечения ГОЗ в интересах МО РФ. 

Цена сделки – 2 239 767 440,00 руб., в том числе НДС 18%. 

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки - Кормилицына Е.А.   

Основание заинтересованности - Кормилицына Е.А.  является членом совета директоров АО 

"Тулаточмаш" и членом совета директоров АО "КБП". 

 

Вопрос №2 принято решение: 

Одобрить сделку с АО "КБП",  в совершении которой имеется заинтересованность, - договор 

№41/16  на изготовление и поставку составных частей и узлов изделия 95Я6 на следующих 

условиях:  

Стороны сделки: АО «Тулаточмаш» (Поставщик) и АО "КБП" (Заказчик). 

Предмет сделки: изготовление и поставка составных частей и узлов изделия 95Я6 в интересах 

Инозаказчика. 

Цена сделки – 2 126 089 603,00 руб., в том числе НДС 18%. 

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки - Кормилицына Е.А.   

Основание заинтересованности - Кормилицына Е.А.  является членом совета директоров АО 

"Тулаточмаш" и членом совета директоров АО "КБП". 

 

Вопрос №3 принято решение: 

Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность: 

1. Договора купли-продажи ценных бумаг между АО «Тулаточмаш» и Лискиным В.М. на 

следующих условиях: 

Стороны сделки: АО «Тулаточмаш» (Покупатель) и Лискин В.М. (Продавец). 

Предмет сделки: Продавец продает, а Покупатель приобретает обыкновенные акции ЗАО 

«ТехИнвест» (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-78448-Н от 

27.06.2012г.) в количестве 735 штук.  

Цена сделки – не более 463 540 002,45 руб.  

Расходы по оформлению перехода права собственности на передаваемые ценные бумаги 

распределяются между Покупателем и Продавцом в равных долях. 

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки – Лискин В.М. 

Основание заинтересованности – Лискин В.М. является членом совета директоров АО 

«Тулаточмаш» и стороной в сделке. 

2. Договора купли-продажи ценных бумаг между АО «Тулаточмаш» и Гилевым В.Е. на 

следующих условиях: 

Стороны сделки: АО «Тулаточмаш» (Покупатель) и Гилев В.Е. (Продавец). 

Предмет сделки: Продавец продает, а Покупатель приобретает обыкновенные акции ЗАО 

«ТехИнвест» (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-78448-Н от 

27.06.2012г.) в количестве 765 штук.  
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Цена сделки – не более 482 460 002,55 руб.  

Расходы по оформлению перехода права собственности на передаваемые ценные бумаги 

распределяются между Покупателем и Продавцом в равных долях. 

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки – Лискин В.М. 

Основание заинтересованности – Лискин В.М. является членом совета директоров АО 

«Тулаточмаш» и посредником в сделке. 

 

 
Председатель Общего собрания акционеров: ___________________ Лискин В.М.  

 

Секретарь Общего собрания акционеров: ___________________ Пронина И.А.    

  
 


