
отчЕт
ОБ ИТQГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

НА ОБЩЕМ ГОДОВОМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (МОЖДЙСКИЙ МЕДИКО-ИНСТРУМЕНТАJIЬНЬЙ

ЗАВОД)

Полное фирмепное наименовпние общества: АкционОрное общество <Мохайский медико-
инструментаrrьный завод )
Место нахождения общества: |4З220, Московскм область, Можайский район, п. Медико-
инструментtlльного завода
Место проведения собрания: |43220, Московскм область, Можайский район, п. Медико-
инструментttпьного завода, кабинет Генерального директора АО кМожайский МИЗ>
Вид собрания: Годовое общее собраrrие акционеров
Форма проведения собрания: Собрание
Щата проведения Общего собрания акционеров: 04.06.2018
Начало регистрацппз |2 часов 00 минуг
Время открытия Общего собрапия: 13 часов 00 минут
Окончание регистрации: 13 часов 20 минут
Время начала подсчета голосов: 13 часов 30 минуг
Время закрытия общего собрания: 13 часов 40 минр
Список лиц, имеющих право на rIастие в годовом общем собрании tlкционеров, составлен по
дttнным реестра владельцев ценньD( бумаг Общества по состоянию на 10.05.2018.
Функции счетной комиссии вьшолнял регистратор: Акционерное общество кРегистраторское
общество кСТАТУС>.
Место нахождения регистратора: Россия, г. Москва.
Уполномоченные лица регистратора: Писемская Любовь Михайловна.

Повестка дня:
1. Об уmверuеdенuu порлdка веdеная обtцеzо собраная,
2. Об уmвернсdенuu zоdовоzо оmчеmа Обulесmвь
3. Об уmверuсdенuu zоdовой бумаltmерской оmчеmносmu Обtцесmва за 2017 zod, в mом

чuсле оmчеmов о прuбьtлях u убыmках.
4. О распреdа.енuu прабьulu а убыmков Обtцесmва по рвульmаmаJуI 2017 zоdа,
5. О вьtплаmе duвudенdов по рвульmаm(и| 2017 zoda.
6. Об уmверuсdенае ауdumора Общесmва на 2018 zоd.
7. Об азбранuлt.urенов Совеmа duрекmоров.
8. Об uзбрапuu шенов Счеmной комuссаu Обtцесmвь
9. Об uзбранша чrcнов Ревuзuонной комuссuu Обtцесmва.
10, Об обраtценuu в Банк Россuu с заявленuем об освобоакdенuu АО кМомсайскай МИ3>

оm обязанносmu осулцесmвJrflmь раскрыmuе uнформацаu, преdусмоmрепной
з ако но l attleлb сmв ом Р о с с u йс ко й Ф е d ер а цu u 

" 
о це н н btx бумае аж

1I. Об уmверlсdенuе новой pedaкlluu Усmава Обtцесmва. J

Итоги определенпя кворума и голосования по вопросам повестки дня

В сооmвеmсmвuu со сm,58 ФЗ кОб акцuонерньш обtцесmвах>, Усmавол,t обtцесrпва, собранuе
акцuонеров правомочно, еслtг в нем прuняJlu учасmuе акцuонерьt, облаdаюu4uе'более чем
по л о вuн о й ? о л о с о в р аз м е uле Hqblx z о л о сую u,luх акцuй о б ще с mв а
Число голосов, которыми облада.пи лица,
включенЕые в список лиц, имевших гIраво IIа

]цастие в Общем собрании, по данному вопросу
43 310



Число голосов, приходящихся на голосующие акции
общества по данному вопросу повестки дня Общего
собрания, определенное с rIетом положений п.4.20
Положения о дополнительньD( требованиях к
порядку подготовки, созыва и проведения общего
собрания акционеров

4з 310 l00%

Число голосов, которыми обладшrи лица, приruIвIцие

уqастие в общем собрании по данному вопросу
42 091 97,|85оА

Кворум имеется

голосов, отдtш{ньIх за каждьй из вариантов голосования (<за>" (против)). ( )
<<За>> <<Против>> <<Воздерrкался>)

41279 (98,071%) 8|2 (|,929%) 0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с rrризIIанием
бюллетеней недействительными или по иным основttниям,
предусмотренным Положением о дополнительньD( требованиях к
порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
tlкционеров

0 (0%)

Число

Таким образом, принято решение:
Утвердить Порялок ведения общего собрания zкционеров АО <Можайский МИЗ)

Число голосов, отданньtх за каждьй из вариантов голосования (<за> в) я)
<<За>> <<Против>> <<Воздерясался>

41279 (98,071%) 8t2 (1929%) 0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитываJIись в связи с признанием
бюллетеней недействительными или по иЕым основаниям,
предусмотренным Положением о дополнительньD( требовшлиях к
порядку подготовки, созыва и проведе}rия общего собрания
акционеров

0 (0%)

Таким образом, принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

вопрос 3: об утверждении годовой бухгалтерской отчетности общества за 2017 год, в том
числе отчетов о прибылях и убытках

2: об чтве годового отчета Общества
В сооmвеmсmвuu со сm,58 ФЗ кОб акцuонерньtх обtцесmвах), Усrпавол,t обtцесmва, собранuе
акцuонеров право^4очно, еслtt в нел4 прuнялu учасmuе акцuонеры, облаdаюuluе более чем
пол о в uн ой ? ол о с о в р азм е u4е нных z о л о сwцlм акцuй о бщ е с m в а.
Число голосов, которыми обладали лица,
вкJIюченные в список лицl имевших прЕtво на
rIастие в общем собрании. по даЕномy вопDосу

43 310

Число голосов, приходящихся на голосующие акции
общества по данному вопросу повестки дня общего
собрания, определенное с rIетом положеЕиiц п.4.20
Положения о дополнительньD( требованиях к
порядку подготовки, созыва и проведения общего
собрания акционеров

43 310 l00%

Число голосов, которыми облада.пи лица, принявшие
участие в Общем собрании по данному вопросу

42 091 97,185o/o

Кворуru имеется



В сооmвеmсmвuu со сm,58 ФЗ кОб акцuонерных обtцесrпвмлl, Усrпаволи обu,lесmва, собранuе
акцuонеров правомочнц еслlt в неJй прuня,lu учасmuе акцuонеры, облаdаюuluе более чел,t

пол о в uн о й е о л о с о в р азм еu4енных е о л о cyюu,ltх акtлuй о бtце с mв а,

Число голосов, которыми обладали лица,
включенные в список лиц, имевших прttво на
y.lастие в Общем собрании, по данному вопросу

43 310

Число голосов, приходящихся на гопосующие акции
общества по данному вопросу повестки дня общего
собрания, определенное с yIeToM положениilт п.4.20
Положения о дополнительньD( требованиях к
порядку подготовки, созыва и проведения общего
собрания Еlкционеров

43 310 100%

Число голосов, которыми облада:rи лица, приIuIвшие
y.lастие в Обцем собрании по данному вопросу

42 091l 97,185oA

Кворум имеется

Число голосов, отданньIх за каждьй из вариантов голосования кза), (против), ((воздержttлся))

<<За>> <<Ппотив>> <<Воздержался>)

4| 279 (98,071%) 8l2 (|,929%) 0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывtIлись в связи с признанием
бюллетеней недействительными или по иным основаниям,
предусмотренным Положением о дополнительньD( требованиях к
порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров

0 (0%)

Таким образом, принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2017 год, в том числе отчеты
прибылях и убытках.

2011Вопрос 4: о и пршбыли и убытков ()бщества по результатам года
В сооmвеmсmвuu со сm,58 ФЗ кОб акцuонерньш обulесmвм>l, Усmавол,t обtцесmва, собранuе
акцuонеров правоJчrочно, есллt в нем прuнялu учасrпuе акцuонеры, облаdаюtцuе более чел,t

по л о вuн о й z о л о с о в D ж м eut е нных z о л о сvюtлtlх акuuй о бulе с mв а.

Чиспо голосов, которыми облада.пи лица,
вкJIюченные в список лиц, имевших прtшо на
участие в Общем собрании, по данному вопросу

43 зl0

Число голосов, приходящихся на голосующие акции
общества по данному вопросу повестки дня Общего
собрания, определенное с учетом положений п.4.20
Положения о дополнительньD( требованиях к
порядку подготовки, созыва и проведения общего
собрания акционеров

43 310 100%

Число голосов, которыми облада.гtи лица, приЕявшие
}пrастие в Общем собрании по дЕlнному вопросу

42 091 97,I85уо

Кворум имеется

Число голосов, отдЕlнньIх за каждьй из вариантов голосоваяия кзаD, (против), ((воздержался)J

<<Зu> <<ПDотив>) <<Воздепжался>)

4| 279 (98,071%) 8l2 (1,929%) 0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными или по иным основаЕиям,
предусмотренным Положением о дополнительньD( требованиях к
порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
zжпионеDов

0 (0%)



5: О выплате дивпдендов по резyльтатам 2017 года
В сооmвеmсmвuu со сrп.58 ФЗ кОб акцuонерньш обu4есmвахлl, Усmаволl обu4есmва, собранuе
акцuонеров правоl4очно, еслu в нем прuняJlu учасmuе акцuонерьl, облаdаюuluе более чел,t

по л о в uн о й z ол о с о в р сtз Jй еu4е нных ? о л о суюuluх акцuй о бuле с mв а,

Число голосов, которыми обладали лица,
вкJIюченные в список лиц, имевших право на
участие в Общем собрании. по данному вопDосу

43 310

Число голосов, приходящихся на голосующие акции
общества по данному вопросу повестки дня Общего
собрания, определенное с rIетом положений л.4.20
Положения о дополнительньD( требованиях к
порядку подготовки, созыва и проведения общего
собрания акционеров

43 з10 l00%

Число голосов, которыми обладали пица, принявшие
}лIастие в общем собрании по дtu{ному вопросy

42 091 97,185Yo

Кворрл имеется

Число отданньD( за каждый из вариантов голосования (<за>" ((против) D

<<Зо> <<Против>> <<ВоздержаJIся>>

412,19 (98,071%) 8|2 (|,929%) 0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывtIлись в связи с признанием
бюллетеней недействительЕыми или по иным основtlниям,
предусмотренным Положением о дополнительньD( требованиях к
порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
zкционеров

0 (0%)

Таким образом, приIuIто решение:
Утвердить вьшлату дивидендов по акциям Общества за20|7 года в размере 10 (десять) рублей на
акцию.

Воппос 6: об Общества на 2018l lrf наие год
В сооmвеmсrпвuu со сm,58 ФЗ кОб акцuонерньtх обtцесmвахлl, Усmавоtu обulесmва, собранuе
акцuонеров правомочно, еслLt в нел4 прuняJlu учасmuе акцuонеры, облаdаюtцuе более чем
по л о вuн ой z о л о с о в D азм еще н н btx z о л о сvюuлtм акuuй о бuле с mв а
Число голосов, которыми обладшrи лица,
вкjIюченные в список лицl имевших право на

уrIастие в общем собрании, по данному вопросу
43 310

Число голосов, приходящихся на голосующие акции
общества по данному вопросу повестки дня Общего
собрания, оlrределенное с yIeToM положений п.4.20
Положения о дополнительньD( требованиях к
порядку подготовки, созыва и проведения общего
собпания акционеDов

43 310 100%

Число голосов, которыми обладали лица, приIuIвшие
участие в общем собрации по данному воtIросу

42 09t 97,|85о^

Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосова}Iия ((п в). ((воздеDжался)

<<За> <<Ппотив>> воздепжалсп>
41279 (98,071%) 8|2 (1,929%) 0 (0%)

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

0 (0%)



предусмотреЕIIым Полбжением о дополнительньD( требовапилс к

порядкУ подготовки, созыва И проведения общего собрfirия

7: Об избDании членов Совета ди
coomвеmcmвuucooбu1еctпвахll,Уcrпавoмoбtцecmва,coбpанue

? правомочно, еслu в нем прuнмu учасmuе акцuонеры, облаdаюtцuе более чем

Z о л о с о в р азмеulе нных ? о л о су юulл,tх акцuЙ о бtце с mв а.

сооmвеmсrпвultr со сm,66 ФЗ коб акцuонерных обlцесtпвах)) выборьt Совеmа duрекmоров

исло голосов, которьши обладЕчIи пица, включенЕые в

исок лиц, имевших право на у{астио в Общем собрании,

21б 550

голосов, приходящихся на голосующие tlкции

по даЕному вопросу повестки дня Общего

рtlния, определенное с rIетом положений п.4.20

ия о дополнительньD( требованиях к порядку
созыва и проведения общего собршrия

210 455голосов, которьши облада.ltи лица, принявшие
в Общем собрании по

Таким образом, принято решение:
УтвердитЬ аудитором общества ООО кАулит-Новое время) (огрн 1025003473824).

Число голосов, отданньж за каждый из вариантов голосования (<за>, ((против всех каЕдидатов>,

(воздержался по всем кандидатаrr,rD

Таким Ьбр*оr, принято решеЕие:
Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Михаил Юрьевич Антонов;

2. Олег Викторович Зюзин;

3. Николай Вита.тrьевич Фотиев;

мчJUIтивное голосование

}lъ Ф.и.о. кандидата Количество голосов (ЗА)

l Михаил Юрьевич Антонов 64 955

1

}
Олег Викторович Зюзин 43 300

Павел Александрович Луцик 2| 655

4. николай Витаrrьевич Фотиев 41 350

5. Кирилл Ва.ltерьевич Чмьтхов 35 1з5

Против всех кандидатов проголосовtlло :

Это составJIяет от общего числа голосов кумуJIятивного голосования:
4 060

Воздержалось (по всем каЕдидатам):
Это составJIяет от общего тIисла голосов кумуJIятивного голосования:

0

Число голосов, которые не подсIмтывались в связи,с признанием

бюллетеней недействительными илп по иным основаниjIм,

предусмотренным Положением о дополнительньD( требоваrrиях к

поDяJIку подготовки, созыва и проведе

0



Вопрос Е: Об избрании членов Счетной комиссии Обществl

В сооmвеmсmвuu со сm,58 ФЗ кОб акцuонерньlх обtцесmвахD, Усmавом обtцесmва, собранuе
хкцuонеров правоl4очно, еслu в нем прuнялu учасmuе акцuонерьц облаdаюuluе более че*t

п ол о в uн о й 2 о л о с о в р аз Jй е lце нных 2 ол о су ю lцttх акцuй о бtц е с mв а.

В сооmвеmсmвuu со сm, 85 ФЗ <Об акцuонерньtх обulесmвmсD, в zолосованuu по dаннолtу
sопросу не прuнulчrаюm учасmuе акцllu, прuнаdлеэюаuluе члена"|,, совеmа duрекtпоров uлu
цultал4. з анuллаюuлuл,t d олэtсно сmu в oDZaH ах vпр авл енлl"я о бu,ле с mв а
:[исло голосов, которыми обладали лица, вкJIюченные в
)писок лиц, имевших право на уIастие в Общем собрании
Io данному вопросу

43 з10

:[исло голосов, приходящихся на голосующие tжции
rбщества по данному вопросу повестки дня общего
эобрания, определенное с )пrетом положений п.4.20
Положения о дополнительньIх требованиях к порядку
Iодготовки, созыва и проведения общего собрания
жционеDов

43 310 100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
гIастие в Общем собрании по даЕному вопросу

42 09l 97,185010

IGopyM имеется

4. Кирилл Вшrерьевич Чмьтхов;

5. Павел Александрович Луцик.

Число

Таким образом, пришпо решение:
Избрать в состав счетной комиссии Общества в количестве 4 (четырех) членов следующих лиц:

1. Надежда Александровна Егорова;
2. Светлана Александровна Берсенева;

3. Ольга Васильевна Павлова;

4. Алла Юрьевна Шведова.

Воп 9: об членов Ревизионной комиссии Общества

голосов, отданньrх за каждый из варишлтов годосовадлия (кза>>, <<против>, <<воздержqдся>)

Ф.и.о. кашlIцIата <<За>> <<Против>> <<Воздерлсался>> Число голосов, кOторые не
подсчитывались в связи с признllнием

бюллсгеней недействtпельными иJIи по
иным основtlниям, предусмOгренным

Положsнием о дополнительньD(
требованиях к порядку подготOвки,

созыва и проведения общого собршrия
акпионеDов

4| 2,79
(98,071%) 8|2 (|,929%) 0 (0%) 0 (0%)

Светлана
Александровна
Беосенева

4| 279
(98,07l%) 8l2 (1,929%) 0 (0%) 0 (0%)

ольга Васильевна
Павлова

4| 279
(98,07l%) 8l2 (|,929%) 0 (0%) 0 (0%)

Алла Юрьевна Шведова 41 279
(98,07l%) 8l2 (1,929%) 0 (0%) 0 (0%)

сооmвеmсmвuu со сm,58 ФЗ кОб акцuонерньtх обulесmвахлl, Усmавол,t обu4есmва, собранuе
правоJчlочно, еслu в не74 прuнмu учасmuе акцuонеры, облаdаюлцuе более чел,t

сооmвеmсmвuu со сm. 85 ФЗ кОб акцuонерньtх обuцесmвсtхD, в еолосованllu по dаннол,tу

не прuнлlллаюm учасmuе акцltlt, прuнаdлеэtсаIцuе членал,, совеmа duрекmоров ltцu

голосов, которыми обладали лица, включенные в 43 310



}писок лиц, имевших право на rrастие в Общем собрании
по данному вопросу
Число голосов, приходящихся на голосующие акции
эбщества по данному вопросу повестки дня Общего
эобрания, определенное с rIетом положений п.4.20
Положения о дополнительньD( требованиях к шорядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания
1кпионеDов

28 013 100%

,Iисло голосов, которыми обладали лица, принявшие
rчастие в Общем собрании по данному вопросу

26 794 95,648оА

Кворум имеется

отданньIх за каждый из вариантов голосования (<за>, (против)), ((воздержаJIся)

Ф.И.О. кандидата <<Зо> <<Против>> <<Возлерэrсался>) Число голооов, коюрые по
подсчитывались в связи с прк}нанием

бюллsтеней недойотвrгельными иJIи по
иным основalниям, пре.ryсмOтренным

положением о дополнитольпьrх
требованиях к порядку подгOтовки,

созыва и проведония общего ообрания
як!lионеппп

Анастасия
Александоовна Мелкова

25 982
(96,969%)

8|2
(з,Oз1%)

0 (0%) 0 (0%)

Александр Николаевич
Николаев

25 982
(96,969%)

8l2
(3,03l%) 0 (0%) 0 (0%)

Опьга Юрьевна Петрова 25 982
(96p69%\

812
(3.0319/о) 0 (0%) 0 (0%)

Число

Таким образом, принято решение:
Избрать в состав ревизионной комиссии Общества в количестве 3 (трех) членов следующих лиц:

1 . Анастасия Алексацдровна Мелкова;
2. Александр Николаевич Николаев;

3. Ольга Юрьевна Петрова.

Вопрос 10: об обращении в Банк России с заявлением об освобоясдении АО <<Моrкайский
МИЗD от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной
законодательством Российской <Dедерации о ценных магдх
В сооmвеmсmвuu со сm,58 ФЗ кОб акцuонерньtх обu4есmвахлl, Усmавом обtцесmва, собранuе
акцuонеров правомочно, еслlt в нем прuнмu учасmuе акцuонеры,,облаdаюuluе более чел,t

по л о в uH о й ? о л о с о в р сlзм е щ е HHbtx ? ол о сую ultх акuuй о б tце с,mв а.

Число голосов, которыми обладали лица,
включенные в список лицl имевших прЕlво на

}л{астие в общем собрапии, по данному вопросу
43 310

Число голосов, приходящихся на гопосующие Ежции
общества по данному вопросу повестки дня Общего
собрания, определенное с yIeToM положениIт Tr.4,20

Положения о дополнительньD( требовшIиях к
порядку подготовки, созыва и проведения общего
собршrия акционеров

43 зl0 100%

Число голосов, которыми 6ýдадали лица, принrIвшие
участие в Общем собршrии по данному вопросу

42 09| 97,185oA

Кворум имеется

Число голоQов, отдЕlнЕьD( за каждьй из



41279 (95,311%) 812 (1,875%) 0 (0%)

Число голосов, которые Ее подсчитывtIлись в связи с признанием
бюллетеней недействитепьными или по иным основЕtниям,
предусмотренным Положением о дополнительньD( требованиях к
порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров

0 (0%)

Таким образом, принято решение:
обратиться в Банк России с заJIвлением об освобождении до <Можайский МИЗ> от обязанности
осуществJu{ть раскрьшие информоции, предусмотренной законодательством Российской Федерации
о ценньD( бумагах.

:(Jб новои кции Устава ()бщества
В сооmвеmсmвuu со сm.58 ФЗ кОб акцuонерных обtцесmвах)), Усmавом обtцесmва, собранuе
акцuонеров правомочно, еслlt в неJй прuнмu учасmuе акцuонеры, облаdаюtцuе более чел,t

пол о вuн о й ? ол о с о в р азмеuле нных 2 ол о суюшtм акцuй о бш е с mв а,

Число голосов, которыми облада.пи лица,
вкJIюченные в список лиц, имевших прЕlво на
rIастие в общем собрании, по д€lнному вопросу

43 310

Число голосов, приходящихся на голосующие акции
общества по данному вопросу повестки дня Общего
собрания, определенное с yIeToM положениiт п.4,20
Положения о дополнительньD( требованиях к
порядку подготовки, созыва и проведения общего
собрания акционеров

43 310 100%

Число голосов, которыми обладали лица, приIuIвшие
}лIастие в общем собрании по данЕому воIIросу

42 09l 97,185Yo

Кворупл имеется

исло голосов, отдtlнньIх за каждый из вариЕlнтов голосования (за). ((п BD. (воздержЕlлся)
<<За>> <<Ппотив>> <<ВоздержаJIся)>

41279 (95,311%) 812 (1,875%) 0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признttнием
бюллетеней недействительными или по иным основtlншям,
предусмотренным Положением о дополнительньD( требованиях к
порядку подготовки, созыва и проведения общего собраrrия
tlшIионеDов

0 (0%)

ч

Таким образом, принято решение:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Председатель
годового общего собраншя акциоЕеров
Ао <Можайский МиЗ>

Секретарь
годового общего собрания акцпонеров
АО <Можайский МиЗ>>

О.В. Зюзин

%'- о.В. Павлова


