
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА  

ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

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

Вид общего собрания: годовое 

Форма проведения общего собрания: собрание  

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 19.04.2016 

Дата проведения общего собрания: 21.05.2016 

Место проведения общего собрания: г. Тула, ул. Коминтерна, д. 24,  Учебно-выставочный 

центр 

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 

Дата составления протокола: 24.05.2016 г. 

Председатель годового общего собрания акционеров – Лискин Владимир Михайлович. 

Функции секретаря собрания выполнял руководитель группы корпоративной деятельности и 

имущества акционерного общества «Тулаточмаш» Пронина Ирина Алексеевна. 

 

Повестка дня: 
1. Об утверждении годового отчета Общества.  

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках 

(счетов прибылей и убытков) Общества.  

3. Об утверждении распределения прибыли Общества.  

4. О выплате дивидендов по акциям Общества.  

5. О выплате вознаграждения членам совета директоров Общества.  

6. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества.  

7. Об избрании членов совета директоров Общества.  

8. Об избрании генерального директора Общества. 

9. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.  

10. Об утверждении аудитора Общества. 

11. Об утверждении Положения «О Правлении АО «Тулаточмаш» в новой редакции. 
 

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 123 573.  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу 

повестки дня - 123 573. 

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

вопросу повестки дня: 103 822 (84.0167%). Кворум имеется.  

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 За Против Воздерж. 

Голоса кол-во 103809 1 0 
 % 99.9875 0.0010 0.0000 

 

2. По вопросу повестки дня № 2. 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 123 573. 

Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу 

повестки дня - 123 573. 

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

вопросу повестки дня: 103 822 (84.0167%). Кворум имеется.  
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Результаты голосования по вопросу повестки дня: 

 За Против Воздерж. 

Голоса кол-во 103809 1 0 
 % 99.9875 0.0010 0.0000 

 

3. По вопросу повестки дня № 3. 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 123 573. 

Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу 

повестки дня - 123 573. 

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

вопросу повестки дня: 103 822 (84.0167%). Кворум имеется.  

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 

 За Против Воздерж. 

Голоса кол-во 103805 1 0 
 % 99.9836 0.0010 0.0000 

 

4. По вопросу повестки дня № 4. 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 123 573. 

Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу 

повестки дня - 123 573. 

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

вопросу повестки дня: 103 822 (84.0167%). Кворум имеется.  

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 

 За Против Воздерж. 

Голоса кол-во 103805 5 0 
 % 99.9836 0.0048 0.0000 

 

5. По вопросу повестки дня № 5. 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 123 573. 

Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу 

повестки дня - 123 573. 

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

вопросу повестки дня: 103 822 (84.0167%). Кворум имеется.  

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 

 За Против Воздерж. 

Голоса кол-во 103806 0 0 
 % 99.9846 0.0000 0.0000 

 
 

6. По вопросу повестки дня № 6. 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 123 573. 

Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу 

повестки дня - 123 573. 

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

вопросу повестки дня: 103 822 (84.0167%). Кворум имеется.  
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Результаты голосования по вопросу повестки дня: 

 За Против Воздерж. 

Голоса кол-во 103810 0 0 
 % 99.98845 0.0000 0.0000 

 

7. По вопросу повестки дня № 7. 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 123 573*6 = 741438. 

Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу 

повестки дня - 123 573*6 = 741438. 

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

вопросу повестки дня: 103822*6 = 622932 (84.0167%). Кворум имеется. 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 

№ 

п/п 
ФИО кандидата в Совет директоров Кол-во голосов 

1.  Ковалев Вячеслав Викторович 103328 

2.  Филиппов Владимир Николаевич 115814 

3.  Лискин Владимир Михайлович 105514 

4.   Кормилицына Екатерина Александровна 103309 

5.  Сигитов Виктор Валентинович 91582 

6.  Клевенков Борис Зиновьевич 103311 

Итого голосов, отданных «За»: 622858 

«Против»: 0 

«Воздержался»: 0 

8. По вопросу повестки дня №8 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 123 573. 

Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу 

повестки дня - 123 573. 

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

вопросу повестки дня: 103 822 (84.0167%). Кворум имеется. 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 

 За Против Воздерж. 

Голоса кол-во 103810 0 0 
 % 99.98845 0.0000 0.0000 

 

9. По вопросу повестки дня №9.  
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 103 343. 

Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу 

повестки дня - 103 343. 

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

вопросу повестки дня: 83592 (80.8879%). Кворум имеется 
Из голосования исключено 20 230 голосов, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, 

занимающим должности в органах управления общества (статья 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 

208-ФЗ «Об акционерных обществах»).    

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 

Кандидат: Беляева Екатерина Сергеевна 

 За Против Воздерж. 

Голоса кол-во 83575 0 0 
 % 99.9797 0.0000 0.0000 
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Кандидат: Комарова Татьяна Альбертовна 

 За Против Воздерж. 

Голоса кол-во 83576 0 0 
 % 99.9809 0.0000 0.0000 

Кандидат: Морозов Дмитрий Федорович 

 За Против Воздерж. 

Голоса кол-во 83575 0 0 
 % 99.9797 0.0000 0.0000 

Кандидат: Румянцев Артем Анатольевич  

 За Против Воздерж. 

Голоса кол-во 83575 0 0 
 % 99.9797 0.0000 0.0000 

 
10. По вопросу повестки дня № 10. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 123 573. 

Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу 

повестки дня - 123 573. 

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

вопросу повестки дня: 103 822 (84.0167%). Кворум имеется.  

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 

 За Против Воздерж. 

Голоса кол-во 103810 0 0 
 % 99.98845 0.0000 0.0000 

 
11. По вопросу повестки дня № 11. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 123 573. 

Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу 

повестки дня - 123 573. 

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

вопросу повестки дня: 103 822 (84.0167%). Кворум имеется.  

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 

 За Против Воздерж. 

Голоса кол-во 103810 0 0 
 % 99.98845 0.0000 0.0000 

 

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки 

дня общего собрания 
Вопрос №1 Утвердить годовой отчет АО «Тулаточмаш» за 2015 год. 

Вопрос №2 Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Тулаточмаш» за 2015 год, в том числе 

отчет о финансовых результатах Общества. 

Вопрос №3 Утвердить распределение прибыли АО «Тулаточмаш» по результатам деятельности за 

2015 год в размере 91 млн. 484 тыс.руб. следующим образом: отчисления в резервный фонд - 4 млн. 

574,2 тыс.руб., прибыль, направленная на выплату дивидендов по акциям за 2015 год - 0,00,  

вознаграждение и компенсация расходов членам совета директоров, связанных с исполнением ими 

своих обязанностей - 1 млн. 217,56 тыс.руб., вознаграждение и компенсация расходов членам 

ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей - 128 тыс.руб., расходы на 

благотворительность - 1,0 млн.руб., социальные расходы - 13 млн. 100  тыс.руб., финансирование 

мотивационных программ (поощрение работников Общества) - 5 млн. 200 тыс.руб., финансирование 

инвестиционных проектов – 66 млн. 264,24  тыс.руб. 

Вопрос №4 Дивиденды по привилегированным акциям типа А и обыкновенным акциям АО 
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"Тулаточмаш" по результатам деятельности за 2015 год не выплачивать. 

Вопрос №5 Вознаграждение членам совета директоров АО "Тулаточмаш" за исполнение ими своих 

обязанностей в 2015 году выплатить в размере 1 млн. 217,56 тыс. руб.  

Вопрос №6 Вознаграждение членам ревизионной комиссии АО "Тулаточмаш" за исполнение ими 

своих обязанностей в 2015 году выплатить в размере 128 тыс. руб. 

Вопрос №7 Избрать членами Совета директоров АО «Тулаточмаш»: 

Ковалева Вячеслава Викторовича, Филиппова Владимира Николаевича, Лискина Владимира 

Михайловича, Кормилицыну Екатерину Александровну, Сигитова Виктора Валентиновича, 

Клевенкова Бориса Зиновьевича. Одно место в Совете директоров закреплено распоряжением 

Правительства РФ за представителем государства, владельцем специального права («Золотая акция»). 

Вопрос №8 Избрать генеральным директором АО "Тулаточмаш" Филиппова Владимира 

Николаевича  

Вопрос №9 Избрать членами ревизионной комиссии АО «Тулаточмаш»: 

Комарову Татьяну Альбертовну, Беляеву Екатерину Сергеевну, Румянцева Артема Анатольевича, 

Морозова Дмитрия Федоровича. Одно место в ревизионной комиссии закреплено распоряжением 

Правительства РФ за представителем государства, владельцем специального права («Золотая акция»). 

Вопрос №10 Утвердить аудитором АО «Тулаточмаш»  на 2016 год  ООО Аудиторско-консалтинговую 

группу "ХАРС". 

Вопрос №11 Утвердить Положение "О Правлении АО "Тулаточмаш" в новой редакции. 

 

 


