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ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА

ОБЩЕМ ГОДОВОМ СОБРАНИИ ЖЦИОНЕРОВ
Ао <<мождЙскиЙ миз>>

Полное фирменное Еаименование общества

Место нахождеЕиrI общества -
место проведения собрания:

Вид общего собрания
Форма проведения общего собраrия

,Щата составления списка лиц, имеющих право
на rIастие в общем собрании

,,Щата проведениrI общего собрания:
Время начала регистрации лиц,
имевших право на участие в общем собрании:

Время открытия общего собршrия:

Время оконч:lния регистрации JIиц,
имевших.прЕlво IIа участие в общем собрании:

Время зtжрытиrt общего собрания:

Время начапа подсчета голосов:

Счетная комиссиJI в составе:

1. Н.А. Егорова

2. П.А. Лучик

3. о.В. Павлова

Акционерное общество
<Можайский медико-
инстрр(ентальный завод>>

L43220, Московская обл",
Можайский р-он, п. МИЗ,
здOние зЕlвода МИЗ, кабинет
геЕерЕrльного директора
Ао <Можайский МИЗ>
годовое
собрание

17 апреля 20L7 r.
16 июня 2017 r.

13 часов 00 минуг
14 часов 00 минуг

14 часов 00 минуг
15 часов 00 минуг
15 часов 45 минуг

член счетной комиссии

член счетной комиссии

член счетной комиссии

член счетной комиссии4. А.Ю. Шведова.

Председательствующий на годовом общем
директоров Олег Викторович Зюзин.

собрании акционеров - председатель Совета

Секретарь собрания - Ольга Васильевна Павлова.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собршии составлен
<<16>> июня 2017 t. i

В списке акционеров, имеющих прatво на участие в общем собршлии акционеров - 47
чlкционеров. Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы
голосующих акций составляет 43 3l0 голосов. Из них физических jIиц - 45, с общим
кqличеством голосующих акций ЗЗ 836 штук, юридических лиц 2, с общим
количеством голосующих акций -9 474 штук.

По данныпл счетной комиссии зарегистрировilлись акционеры, владеющ"a *bprryrd 
"л"по дов_еренности и принимtlющие уIастие в собрании 4L279 акциями, или 95.3



процеЕтов от общего колиtIества акционеров, имеющих право на rIастие в общем
собрании zкционеров. KBopyrlt имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Вопрос 1. Об угвержлении rrорядка ведения общего собрания.
Вопрос 2. Об угверждении годового отчета Общества.
Вопрос 3. Об утверждении годовой бухга-птерской отчетности Общества за 2016 год, в том
Iшсле отчетов о прибьшях и убытках.

Вопрос 4. О распределеЕии прибьши и убытков Общества по результатаrrл 201б года.
Вопрос 5. О вьшлате дивидендов по результатам 2016 года.
Вопрос 6. Об избраrrии Счетной комиссии Общества.
Вопрос 7. Об утверждении аудитора Общества на 2017 год.
Вопрос 8. Об избрании Совета директоров Общества.

РАССМОТРЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДIIЯ:

ВОПРОС 1. Об утвержденши порядка ведения общего собрания.

Формулировка решения, принятого общим собраншем пq первоlшу вопросу повестки

дня: порядок ведениrI общего собрания - (УТВЕРДИТЬ>.

ВОПРОС 2. Об утверждении годового отчета Общества.

Число голосов, которыми обладали лица,
вкJIюченные в список лиц, имевших право
на участие в общем собраrrии, по первому
вопDосу повестки дня

43з10

Число голосов, приходившихся на
голосующие акции общества по первому
вопросу повостки дш общего собршrия,
определонное с yIeToM положений л. 4.2О
Положения N 12-бlпз-н

43310

Число голосов, которыми обладали лица,
принявшие r{астие в общем собрании, по
первомy вопросу повестки дня

41279

Имеется ли кворр{ по первому вопросу
повестки дня КВОРУМ ИМЕЕТСЯ

Число голосов, отданньIх за каждьй из
вариантов голосования по первому вопросу
повестки дня

Варuанm
?олосованllя

Чuсло 2олосов

(ЗА> 4|279

<против>

(ВОЗДЕРЖАЛСЯ>

Число fолосов, которыми обладали лица,
вкJIюченные в список лиц, имевших прчlво

на участие в общем собрании, по второму
вопросу повестки дЕя

43 310

Число голосов, приходившихся на



r
I

гOлосующде aжции общества по второму
воцросу повестки дЕя общего собрания,
оцределенЕое с учетом положенлй л. 4.20
Положенпя N 12-бlпз-н

43 310

Число голосов, которыми обладатlи лица,
цршmш{е уIастие в общем собрании, по
ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВОСТКИ ДШI

4t 279

Имеется ли кворр{ по второму вопросу
повестки дЕя КВОРУМ ИМЕЕТСЯ

Число голосов, отдtlнньrх за каждьй из
мриантов голосования по второму вопросу
повестки дня

Варuанm
zoлocoBau|,Lrl

Чuсло ?олосов

(ЗА> 4| 279

(ПРоТИВ>

(ВОЗДЕРЖАЛСЯ>

i[исло голосов по второму вопросу которые
не подсчитьшались в связи с признанием
бюллетеней недействительными иJIи по
иным основzlниllм, предусмотреЕным
Положением N 12-6lпз-н

4L z,79

Формулировка решенпя, прпшятого общпм собранпем по второму вопросу повестки
дня: годовой отчет Общества - (УТВЕРД4ТЬ>.

ВОПРОС 3. Об утвержденпп годовой бухгалтерской отчетIIости Общества за 201б
год, в том чпсле отчетов о прибылях п убьrтках.

Число голосов, которыми обладали JIица,
вкJIюченные в список лиц, имевших право
на уrастие в общем собрании, по третьему
вопDосу повестки дшt

4з 310

Число голосов, приходившихся на
голосующие акции общества по третьему
вопросу повестки дня общего собрания,
опредепенное с yIeToM положений п. 4.20
Положения N 12-бlпз-н

43 310

Число голосов, которыми обладали лица,
приIIявIIIие rIастие в общем собрании, uо
TDeTbeMy вопDосч повестки дня

4| 2,79

Имеется ли KBopyI![ по третьему вопросу
повестки дня КВОРУМ ИМЕЕТСЯ

Число голосов, отданных за'каждый из
вариzlнтDв голосования по третьему
вопросу повестки днrI

Варuанm
?олосованuя

Чuсло 2олосов

(ЗА> 4т 279

<против>



r.]

(<BоЗДЕРжАIIСЯ>
Ifugro гOлооов по третьему вопросу
коюрые Ее подсчЕтываJIись в связи с
ПРЕtЕаНПgц бюллетеней
ЕедействатеJIьЕыми или по иным
(rcЕоваЕиям, предусмотренным
Положением N 12-6lпз-н

Формулировка решенпя, принятого общпм собранием по третьему вопросу повестки
.щс: годовую бухгаптерскую отчетность Общества за 20Lб год, в том числе отчеты о
црибыллс и убытках - (УТВЕРДИТЬ>.

воIIрос 4. 0 распределении прибыли п убытков Общества по результатам 201б
гOда.

Форrrулпровка решения, прпнятого общим собранием по чЬтвертому вопросу
повосткп дня: распределить прибьшь и убытки Общества по результатапd 201б года
след/ющш{ образом - вьшлатить дивиденды по ilкциrlм Обlцества.

IIпсло гопосов, которыми обладали лица,
вкJIюченные в список лиц, имевIIIих право
Еа rIастие в общем собраrrии, по
четвертому вопросу повестки дня

43 310

IIиело голосов, приходивIIIихся Еа
голосующие акции общества по
четвертому вопросу повестки дня общего
собрания, определенное с учетом
положений п.4.20 Положения N 12-6lпз-н

4з зt0

Число голоссiЪ, которыми обладагпr JIица,
приIuIвIIIие уIIастие в общем собршrии, по
четвертому вопросу повестки дЕя

4L 279

IrIмеется ли кворум по четвертому вопросу
повестки дня КВОРУМ ИМЕЕТСЯ

tfuсло голосов, отданньIх за кажlЕй из
кrриiштов голосовЕlния IIо четвертому
вопросу повестки дня

Варuанm
2олосованuя

Чuсло ?олосов

<(ЗА> 4| 2,19

<против>

(ВОЗДЕРЖАJIСЯ>

tIисло голосов по четвертому вопросу
кOторые не подсчитыв€lлись в связи с
прЕзЕаЕием бюллетеней
недействительными или по иным
основаЕиям, предусмотренным
Полохсевием N 12-6lпз-н



l}

Формулировка решенпя, прпнятого общим собранием по пятому вопросу повесткидЕя: дивиденды по результатап{ 2016 года выплатить в размере 8 (Восемь) рублей на1 акцию, Порядок вьшлаты определить в соответствии с Федера.гlьным зtконом от26.12.1995 N 208-ФЗ <Об акционерIIьD( обществах>>.

юппOс 5. о выплате.щцдецдов по рсвуJIьтатам 201б года.
tIпсло юлосо", котор"пол .бrадr* ,*ца
вкJпочеЕFьIе в сIтпсOк Jмц, EMеBIIIID( прalво
Еа уч:лgгЕе в общем собрапии, по I1ятому

Положения N 12-бlпз-н

голосующие акции общества по пятому
воцросу повестки дlrя общего собрания,
определеЕное с учетом положений п.4.2О

43 310

tIисло голосов, оо"ор"*" оЙЙliЙ
прI[ЕявIш.Iе участие в общем собрании, по

Имоется ои к"ору, по пятому uооJБý
повестки дня КВОРУМ ИМЕЕТСЯ

вариантов голосованиjI по пятому вопросу
повестки дЕя

I[исло голосов по пятому вопросу *оrЪ!Б
Ее подсчитывЕUIись в связи с призЕЕlIIием
бюллетеней недействит"о"""-" иJrи rrоЕным ocHoBtlHиlIM, предусмотреЕIIым
Положением N 12-бlпз-н

вопроС б. об пзбрании Счетной комиссип Общества.

вкJIюченные в список лиц, имевIIIих право
на участие в общем собрании, по шостому 13 310

голосующие акции общества по шестому
вопросу повестки дня общего собрания,
определеЕное с учетом положений п. 4.2О
Положения N 12-6lпз-н

4з зl0

Число голосов, *оrор"^п"lGйБ7Б,й
в общем собрании, по



КВОРУМИМЕЕТСЯ

й']i;# поДсчитыВtlJIись в связи с
цедействителъЕыми или fr"Ч:rосЕоваЕиям, - пй^*--
Положепй N 1 2-6/пз-нпреДУсмотреЕЕьш

Формулпровка 
De

У"] r;б;.й"ё;.,fiЩеПИЯ' ПРИНЯТОГО Общим собрание
н.А. Егорова :УЮ КОМИССИЮ Общества в следую*.*:"_:::'ОП4r ВОпросу повестки

о.В. Павлова
А.Ю. Шведова

а"Ёцт**н"ж;а;;;#;-"ъу#; 43 зlо

ВОПРОСУ повестки -vvДgФ 
rru Uе{ЪМОМ}

определеЕЕое с *l 
О* ОбЩеГО соОраЙ

цй;;#;;#l"# положений п, 4.2о

КВОРУМ ИМЕЕТСЯ



IIпсло 
"оооB:tpПilEToB голосоваЕшI по седьмомувоцросу повестки дIUI

которые не ""о.;;;ЖТ:-I .""Х:Х"":
црЕзЕчшием
недействительными или fI*"lili*
осIIовitЕиям, rrnFпl^rf^M
ц*о*""".* N 12-бlпз-" 

пРеДУсмотренным

::Т:Iл Т"естки дЕ'I общего .об;;й
чцрчлЕJIЕннOе с учетом положений п. 4.20Положения N 12-Ъlпз-н

КВОРУМ ИМЕЕТСЯ

43 зl0

35 135

ФОРМУЛПРОВКа РеШеНИЯ, ПРИНято"о:95"r собрапием по седьмому вопросу повесткиffii," iilffi3fiЪ-r?,'::,iжrЯ;:,;*';;'"БЪЪ *Аудит "_--но"о" 
время>>

вопрос 8. об пзбранип Совета дпректоров Общества.

АПТОНОВ МЮ
Цапrин О.В.

}озин о.Б
Dотиев Н.В.

из вариантов голосоваЕия по шестому вопросу

Irшп<ов К.В.



!Iясло попооов по шьл.Ф,у юпросу
шrcрьrc Ее подсIIЕIшваJIЕсь в св,п}Е с

првЕашем бюrrrrетеней

педеf,ствrгеlьшшш ЕJIи по иЕым
(ЕЕоваgЕям, цредусмоц)еЕЕым
По:rожешем N 12-6lпз-н

rDoprry.lшpoBKa решенпя, прпнятого общим собранием по восьмому вопросу

#r." u"", *брчr" Совет директоров Общества в следующем составе:

мю. Агтонов
ОЗ. [aTrrиH
оЗ. Зюзш
НЗ. Фотиев
lLB. tllьпrов

Щrcлселатель
подового общего собрания акцпонеров
Ао <Мо айский МиЗ>>

Сасрегарь
тодового общего собрапия акционеров
Ао <Моrсайский миЗ>

о.В. Зюзин

О.В. Павлова


