
отчЕт
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

НА ОБЩЕМ ГОДОВОМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ДКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО',ТЙОЙД-ИСКИЙ МВДИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ

ЗАВОД))

полное фирменное наименование общества: Дкционерное общество <можайский медико-

инструмента.пьньй завод )
место нахождения общества: 143220, МосковскаJI область, МоЖаЙСКИЙ РаЙОН, П, МеДИКО-

инструIuентаJIьного завода
Место проведения собрания: |4з220, Московская область, Можйский район, п, Медико-

инструментаJIьного a*оiч, кабинет Генеральtюго директора До кможайский Миз>

вид собрания: Годовое общее собршrие акционеров

Форма проведения собранпя: Собрание

Щата проведения Общего собрания акционеров: 28.06.2019

Начало регистрации: 14 часов 00 минуг
Время открытия Общего собрания: 15 часов 00 минр
Окончание регпстрации: 15 часов 20 минут
ВремЯ начала подсчета голосов: l5 часов 30 минуг

Время закрытия Общего собрания: 15 часов 40 минуг

Список лиц, имеющих право на уrастие в годовом общем собрании акциоЕеров, составлен по

дttнным реестра uпuд.пuц." ценньD( бумаг Общества по состоянию на 07,06,2019,

Функции счетной комиссии осуществJuIют:
1. С.А. Берсенева

2. Н.А. Егорова

3. о.В. Павлова

4. А.Ю. Шведова.

член счетной комиссии

член счетной комиссии

член счетной комиссии

член счетной комиссии

Повестка дня:

1. об уmвераrcdенач поряdка веdеная обtцеzо собfuанал,

2. об уmверlсdенаu eoDoBozo оmчеmа Обtцесmва,

з. Об'уmвiрuсdенач zоdовой бухzшmерской оlmчеmносmu Обtцесmва за 2018 zod, в mом чuаrc

оmчеmов о прuбьulях u убыmках.
4, О распреdЫенuч прiбu-о аубыmков Обtцесmва по рвульmаmам 2018 zoda,

5. о'вьtплаmе duвudенlов по резульmаmам 2018 zoda,

6. Об азбранuа Счеmной комuссuu Обtцесmва

7, об азбранuа Ревuзuонной комассаu Обtцесmва,

8. об уmiерхсdенаu ауdаmоро Обtцесmва на 2019 zo0
g. об азбранuа Совеmа duрекmоров Обulесmва,

итоги определения кворума и голосования по вопросай повестки дня

'vrlЕvv 
д. чv J др,t

В сооmвеmсmвuu r , Усmавом обtцесmва, собранuе

акцuонерОв правол4очно, еслlt в нел4 прuнялu учасmuе акцuонеры, облаdаюtцuе более чел,t

половuной еолос ов ржл4еulенных aолосуюullм

43 310Число голосов, которыми обладали лица,

вкJIюченные в список лиц, имевших право на

в Общем собрании, по данц9IrIу J9
43 зl0число голосов, приходящихся на голосующие акции

общества по данному вопросу повестки дня Общего

ведения общего



собрания, определsнное с rIетом положениiт п.4.20
Положения о дополнительньD( требованиях к
порядку подготовки, созыва и IIроведения общего
собрания акционеров
Число голосов, которыми обладшtи лица, принявшие
rIастио в Общем собрании по данному вопросу

43 310 100%

Кворум имеется

исло голосов, отданньIх за каждый из вариантов голосовшlия (<<за>>, <<п >; <<ВОЗ.ЩОРЖЕIЛСЯ)

<<За>> <<Цпотив>> <<ВоздержалсяD
43 310 (100%) 0 (0%) 0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывttлись в связи с признанием
бюллетеней недействительными или rrо иным основаниям,
предусмотренным Положением о доrrолнительньD( требованиях к
порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
tжционеров

0 (0%)

ч

Таким образом, принято решение:
Утвердить Порялок ведениrI общего собрания акционеров АО кМожайский МИЗ)

Вопрос 2: об Общества

Число голосов, отданньD( за каждый из вариантов голосования ((за), (против ), (GоздержtlJIся)J
<<Зо> <<Ппотив>> <<Воздержался>

43 310 (100%) 0 (0%) 0 (0%)

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

0 (0%)

Таким образом, принrIто решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

Вопрос 3: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 годо u,опt

ении годового отчета
В сооmвеmсmвuu со сm.58 ФЗ <Об акцuонерных обtцесmвахл, Усmавол,t обulесmва, собранuе
акцuонеров правомочно, еслlt в неJй прuнялu учасmuе акцuонерьt, облаdаюtцuе более чем
по л о в uн о й Z о л о с о в р азл4еu4е н н btx 2 о л о cyюu4tlx акцuй о бu4 е с m в а.

Число голосов, которыми облада.пи лица,
вкJIюченные в список лиц: имевших прЕшо на
участие в Общем собрании. по данному вопросy

4з 310

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 акционеDов

43 з10 100%

Число голосов, которыми облада.ltи лица, принявшие
участие в Общем собрании по дtlнному вопросу

43 310 100%

Кворум имеется

В сооmвеmсmвuu со сm,58 ФЗ кОб акцuонерных обulесmва)с>, Усmавом обtцесmва, собранuе
акцuонеров правомочно, еслu в нел4 прuнмu учасmuе акцuонерьl, облаdаюtцuе более челl

числе отчетов о



Число голосов, которыми облада_пи лица,
вкJIюченные в список лицl имевших прttво на
уIIастие в общем собрании, по данному вопросу

43 310

Число голосов, прLrходящихся на голосующие tжции
общества по данному вопросу повестки дня Общего
собрания, оlrределенное с r{етом положений п.4.20
Положения о дополнительньD( требованиях к
порядку подготовки, созыва и проведения общего
собрания tlкционеров

43 310 100%

Число голосов, которыми облада.пи лица, приIIJIвшие

уIастие в Общем собрании по дztнному вопросу
43 310 l00%

Кворум имеется

Число голосов, отданньш за каждый из вариантов голосования кза), ((пI )отив )), (воздержался))/

<<Зо> <<Против>> <<Воздепжался>)

43 310 (l00%) 0 (0%) 0 (0%)

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

0 (0%)

Таким образом, принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 год, в том tIисле отчеты
прибылях и убытках.

2018

Таким образом, rrринrrто решение:
Расrrрелелить прибьшь Общества по результатап{ за 2018 год путем вьшлаты дивиДендов.

Воппос 4: О ии ппибыли и чбытков 0бцества по резyльтатам ZUIU года
В сооmвеmсmвulr со сm.58 ФЗ кОб акцuонерньlх обtцесmвахлl, Усmавом обtцесmва, собранuе
акцuонеров право74очно, еслlt в нем прuнялu учасmuе акцuонеры, облаdаюu4uе более чем
пол о в uн о й 2 о л о с о в р азл4 е u4е Hцbtx z о л о сую tцuх акцuй о бще с mв а.

Число голосов, которыми облада;lи лица,
вкJIюченные в список лиц, имевших право на
участие в Общем собрании, по данному вопросу

43 з10

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

4з 310 100%

Число голосов, которыми облада-пи лица, rrринявшие
\лIастие в общем собрании по данному вопросу

43 зl0 100%

Кворупл имеется

Число голосов, отдчtнньD( за каждый из вариантов голосоваЕия
<<За>> <<Ппотив>> <<Возлепжался>)

43 310 (100%) 0 (0%) 0 (0%)

Число голосов, которые Ее подсчитывitлись в связи с признанием
бюллетеней недействительными или по инЬп\,I основаниям,
предусмотреЕным Положением о дополнительньD( требованиях к
порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров

0 (0%)



liыtlJIа,l,Е по льтатам года
В сооmвеmсmвuu со сm.58 ФЗ кОб акцuонерных обtцесmвфс>ц YcmaBotvt обtцесmва, собранuе
акцuонеров правомочно, еслu в нел4 прuнялu учасmuе акцuонерьц облаdаюuluе более чел,t

п о л о в uн о й Z о л о с о в р вмеlце нных е о л о сую u1uх акцuй о бuл е с rпв а.

Число голосов, которыми облада-пи лица,
вкJIюченные в список лиц, имевших прtlво на
\частие в Обцем собрании. по дЕIнному вопросу

43 310

Число голосов, приходящихся на голосующие акции
общества по данному вопросу повестки дня Общего
собрания, определенное с yIeToM положеций п.4.20
Положения о допоJшительньD( требованиях к
порядку подготовки, созыва и проведения общего
собрадrия акционеоов l

43 310 100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
r{астие в Общем собрании по дttнному вопросу

43 310 l 00%

Кворум имеется

Вопрос 5: О 2018

Число голосов, отданньD( за каждый из голосования (за)), ((п[ )отив )), (воздержarлся ))
<<Зо> <<ПDотив>> <<ВоздержалсяD

43 зl0 (100%) 0 (0%) 0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывЕtлись в связи с признаЕием
бюллетеней недействительными или по иным основаниям,
предусмотренным Положением о дополнительньD( требованиях к
порядку rrодготовки, созыва и проведения общего собршлия
акционеDов

0 (0%)

Таким образом, принято решение:
Утвердить выпJIату дивидендов по акциям Общества за 2018 года в размере 5 (пяти) рублей на
акцию.

Вопрос б: Об избрании членов Счетной комиссии Общества

В сооmвеmсmвuu со сm.58 ФЗ кОб акцuонерньш обtцесmваsслl, Усmаволl обtцесmва, собранuе
хкцuонеров правоJйочно, еслu в нем прuнялu учасmuе акцuонеры, облаdаюtцuе более чем
по л о вuн о й е ол о с о в р qзJч, еlценных ? ол о сую lцllх акцuй о бtц е с mв а.

В сооmвеmсmвuu со сm, 85 ФЗ <Об акцuонерньtх обu,lесmва;сD, в zолосованuu по daHHotпy
сопросу не прuнltJулаюm учасmuе акцl11], прuнаdлеэtсаlцuе членаfo, совеmа Duрекmоров uлu
ryuцсlJчl, з анuл,rаюu,|uм d олэlсно сmu в ор2анах упр авл енuя о бuле сtпв а
:[исло голосов, которыми облада-ltи лица, вкJIючеЕные в
)писок лиц, имевших rrраво на уIастие в Общем собрании
Io данному вопросу

43 310

{исло гоJIосов, приходящихся на голосующие акции
эбщества по дttнному вопросу повестки дня Общего
;обраrrия, определенное с yIeToM положений п.4.20
ГIоложения о дополнительньD( требованиях к поряжу
Iодготовки, созыва и проведения общего собрания
rкционеров

43 з10 100%

Число голосов, которыми обладали лица, пришIвшие
дrастие в Общем собрании по Данному вопросу

43 310 100%

KBopyrlt имеется

число голосов, отдtlнньIх за каждьй из вариаЕтов голосования (<<за>, (против), (воздержz}лся)

Ф.и.о. кашIиJIата <<За>> <<Против>> <ВоздернсаJIся>> Чиоло голосов, кOтOрыс не
подсчитываJIись в связи с признанием

бюллgгенсй недействшгельными иJIи по
иным основаниям, предусмсrгренным

положенисм о дополнитýльньtх

4



тебованиях к порядку подготовки,
созыва и проведенIлJI общего собрания

} акtцлонсров

Надежда Александровна
Егорова

4з зl0
(l00%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

Светлана
Александровна
Берсенева

4з зl0
(100%)

0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

ольга Васильевпа
Павлова

43 зl0
(100%) 0 Ф%) 0 (0%) 0 (0%)

Алла Юрьевна Шведова 43 310
(l00%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

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

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

3. Ольга Васильевна Павлова;
4. Алла Юрьевна Шведова.

Вопрос 7: Об избрании членов Ревизионпой комиссии Общества

В сооmвеmсmвuu со сm.58 ФЗ кОб акцuонерньtх обtцеёmвмл, Усmавом обtцесmва, собранuе
rкцuонеров правоtйочно, еслu в нел| прuнялu учасmuе акцuонеры, облаdаюtцuе более чем
пол о вuн о й ? ол о с о в р аз7,, еlценньlх е о л о сую lцllх акцuй о бulе с mв а.

В сооmвеmсmвuu со сm, 85 ФЗ кОб акцuонерных обtцесmвахD, в zолосованul,l по dанному
?опросу не прuнllл|аюm учасmuе акцuu, прuнаdлеэюаlцuе членаfu, совеmа duрекmоров uлu
luцаJчr, занuмаюlцuм dолсtсносmu в ор2анах управленuя обuлесmва
{исло голосов, которыми обладали лица, вкJIюченные в
)писок лиц, имевших право на r{астие в Общем собрании
Io данному вопросу

4з 310

Цисло голосов, tIриходящихся на голосующие акции
эбщества по данному вопросу повес,iки дня Общего
юбрания, определенное с )четом положений л.4.20
Положения о дополнительньD( требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания
жционеров

43 310 100%

Число голосов, которыми облада;lи лица, принявшие
гIастие в Общем собрании по д.lнному вопросу

43 310 100%

Кворум имеется

число голосов, отданньIх за каждьй из вариантов голосования (кза>, ((против> я)
Ф.И.О. кандидата <<Зо> <<Против>> <<ВоздержалсяD ". Число голосов, котDрые не

подOчитываJIись в связи 0 признliнием
бюллgгеней недействrгсльными иJIи по
иным основllн}tям, пре.ryсмOтренным

Положением о дополнитольньrх
требованиях к порядку подготовки,

созыва и проведения общего собршrия
aKIпoнenoB

Анастасия
Александровна Мелкова

43 310
(l00%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

Александр Николаевич
Николаев

4з з10
(100%)

0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

Ольга Юрьевна Петрова 43 310
(l00%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)



Таким образом, принято решение:
Избрать в состав ровизионной комиссии Общества в количестве 3 (тррх) тшеIIов следующих лиц:

1. Анастасия Александровна Мелкова;
2. Алексаrrдр Николаевич Николаев;
3. Ольга Юрьевна Петрова.

Воппос 8: об Общества на 2019

Число

Таким образом, принято решение:
Утвердить аудитором Общества ООО <Аудит-Новое время) (ОГРН 102500347З824).

rDý ие аyдитора uощества на год
В сооmвеmсmвuu со сm.58 ФЗ кОб акцuонерных обulесmвах>, Усmавол,t обtцесmва, собранuе
акцuонеров правомочно, еслlt в неJй прuftялu учасmuе акцuонерьt, облаdаюuluе более чем
по л о в uH о й е о л о с о в D азJй е ше нных z о л о сvюtпtлс акuuй о бtае с mв а,

Число голосов, которыми обладали _ лица,
вкJIюченные в список лицо имевших прЕlво на
]л{астие в Общем собрании, по дtlнному вопросу

43 310

Число голосов, приходящихся на голосующие Ежции
общества по данному вопросу повестки дня Общего
собрания, определенное с уIIетом положений п.4.20
Положения о допоJIнительньD( требованиях к
порядку подготовки, созыва и проведения общего
собрания tжционеDов

43 310 100%

Число голосов, которыми обладали лица, приIuIвшие
rIастие в Общем собрании по дtlнному воtIросу

43 310 |00%

Кворум имеется

голосов, отданньж за каждый из голосования (за), ((против)), ((воздержttлся>)

<<Зо> <<Ппотив>> <<Воздержался)

4з 310 (100%) 0 (0%) 0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывtIлись в связи с признанием
бюллетеней недействительными или по иным основаниrIм,
rrредусмотренным Положением о дополнительньD( требовшлиях к
порядку подготовки, созыва и проведения "общего собрания
tlкционеров

0 (0%)

Воп 9 об членов Совета директ0
В сооmвеmсmвuu со сm.58 ФЗ кОб акцuонерньш обtцесmвахtt, Усmавом обulесmва, собранuе
7кцuонеров правол4очно, еслu в нем прuняJlu учасmuе акцuонерьц облаdаюtцuе более чел,t

ооловuной zолосов разл,rеulенньlх ?олосуюulltх акцuй обulесmва. ,
В сооmвеmсfпвuu со сm,66 ФЗ кОб акцuонерньtх обulесmвахл выборьt Совеmа duрекmоров
) cvule сmвляюmся кч74vляmuвны74 2 ол о с о в aHueJvt.

,[исло голосов, которыми обладали Jмца, вкJIюченные в
)писок лиц, имевших прЕtво на rIастие в Общем собрании,.
Io данномч вопDосу

". 216 550

:Iисло голосов, приходящихся на голосующие Ежции
rбщества по данному вопросу повестки дня Общего
;обрания, определенное с yreToM положений, л.4.20
Положеrrия о дополнитеJIьньD( требованиях к порядку
Iодготовки, созыва и проведения общего собрания
ЛКПИОIIеDОВ

216 550 l00 %

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

216 550 100 %

Кворум имеется



Таким образом, принято решение:
Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Михаил Юрьевич Антонов;

2. Олег Викторович Зюзин;

3. Николай Витапьевич Фотиев;

4. Кирилл Валеревич Чмьпrов;

5. Павел Алексшrдрович Лучик.

Председатель
годового общего собрания акционеров
Ао <<Можайский МиЗ>>

Секретарь
годового общего собрания акционеров
АО <Можайскпй МиЗ)

число голосов, отданньж за каждьй из вариантов голосования (кза>, (против всех кандидатов),

((воздоржался по всем кандидатаrr,r>) ,*

голосование.

о.В. Зюзип

rra4 - О.В. Павлова

JU{тивное
Количество голосов (ЗА)

лъ Ф.И.О. кандидата
Михаил Юрьевич Антонов 43 310l.

43 310
2.

43 310
J.

43 310
4.

Кирилл В шtерьевич Чмьrхов 43 310
5.

Воздержалось (по всем каЕдидатаrrл):

Это cocTaBjUIeT от общего тмсла голосов кумулятивного голосования:

число голосов, которые не подсчитывЕtлись в связи с призIIшшем

бюллетеней недействительными иJIи по иным осfiованиям,

предусмотренным Положением о дополнительньD( требованиях к


