
отчЕт
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

НА ОБЩЕМ ГОДОВОМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АкциоНЕрноЕ оБщЕство (мождЙскиЙ мЕдико_инструмЕнтАлъный

ЗАВОД)

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество <Можайский медико-
инструиента-шьный завод)
Место нахождения общества: |4З220, I$осковская область, Можайский район, п. Медико-
инструмент€Iльного завода
Место проведения собрания: |4З220, Московская область, Можайский район, п. Медико-
инстр}ментального завода, кабинет Генеральвого директора АО <Можайский МИЗ>
Вид собрания: Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания: заочное голосование
Щата проведения Общего собрания акционеров: 30.06.2020
Начало регистрацппz |4 часов 00 минlт
Время открытия Общего собрания: 15 часов 00 минут
Окончание регистрации: 15 часов 20 минут
Время начала подсчета голосов: 15 часов 30 минут
Время закрытия Общего собрания: 15 часов 40 минут
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по
данным реестра владельцев ценньIх бумаг Общества по состоянию на 01.06.2020.
Функции счетной комиссии осуществлlIют:
1. С.А. Берсенева Член счетной комиссии

2. Н.А. Егорова Член счетной комиссии

3. о.В. Пазлова Член счетной комиссии

4. А.Ю. Шведова. Член счетной комиссии

Повестка дня:
1. Об уmверlсdенuu zоdовоzо оmчеmа Обu4есmва.
2. Об уmвернсdенuа zоdовой бухzшmерской оmчеmносmu Обu4есmва за 2019 zod, в mоIп чuапе
оmчеmов о прабьшях аубыmках.
3. О распреlеленаu прuбььru u убыmков Обtцесmва по рцульmаmшм 2019 zоdь
4, О выплшmе duвudенdов по резульmаmал,2019 zoda.
5. Об uзбранаu Счеtпной колluссuu Обtцесmва.
6. Об uзбранаu Ревuзаонной комассаа Обtцесmва.
7. Об уmверхсdенаu ауdаmора Обtцесmва на 2020 zod
8. Об uзбранuu Совеmа dарекmоров Обtцесmва.

В сооmвеmсmвuu со сm.58 ФЗ кОб акцuонерньtх обtцесmвах>, YcmaBolrl обulесmва, собранuе
акцuонеров правол|очно, еслu в нем прuнялu учасmuе акцuонеры, облаdаюu4uе более чем
половuной zоло с о в размеuленных zолосуюu|uх акцuй о бu,lе сmв а.

Число голосов, которыми облада;lи лица,
включенные в список лиц, имевших прЕlво на
участие в Общем собрании, по данному воIIросу

4з 310

Число голосов, приходящихся на голосующие акции
общества по данному вопросу повестки дня Общего
собрания, определенное с }п{етом rrоложениiц T1.4.20

43 310 100%



Положения о дополнительньIх требованиях к
порядку подготовки, созыва и проведения общего
собрания акционеров
Число голосов, которьIми обладали лица, принJ{вшие
участие в обцем собрании по данному вопDосy

43 310 100%

Кворум имеется

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (<за>, << в>, (воздержался)
<<За>> <<Против>> <<Воздержался>

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

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительньIми или по иным основаниям,
предусмотренным Положением о дополнительньIх требованиях к
порядку подготовки, созыва и IIроведения общего собрания
акционеров

0 (0%)

Таким образом, принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

Вопрос 2: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год, в том
числе отчетов о прибылях и убытках

В сооmвеmсmвuu со сm.58 ФЗ кОб акцuонерньш обu4есmвах>l, Усmаволl обu4есmва, собранuе
акцuонеров правол4очно, еслu в нем прuнялu учасmuе акцuонерьц облаdаюu4uе более челl
пол о вuн о й z ол о с о в р азл4еu|е H+blx zo л о суюuluх акцuй о бще с mв а.

Число голосов, которыми обладали лица,
включенные в список лиц, имевших право на
}л{астие в Общем собрании, по данному вопросy

43 310

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

43 з10 100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
}пIастие в общем собрании по данному tsопросу

43 310 100%

Кворум имеется

Число голосов, отданньгх за каждый из вариантов голосования (кза>. кп в)) (воздеDжался)
<<За>> <<ПDотив>> <<Воздержался>)

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

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

0 (0%)

Таким образом, принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерск}.ю отчетность Общества за 2019 год, в том числе отчеты
прибылях и убытках.

Вопрос 3: О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года



В сооmвеmсmвuu со сm.58 ФЗ коб акцuонерНьtх обu,lесmвахD, Усmаволl обu,lесmва, собранu,i
акцuонеров правомочно, есл1l в неJй прuнялu учасmuе акцuонерьц облаdаюu4uе более челt
по л о в uH о й z о л о с о в р аз л,л eu4 е н Hbtx 2 о л о сую u.|uх акцuй о б щ е с m в а.
Число голосов, которыми облада;lи лица,
включенные в список лицl имевших право на

участие в общем собрании. по данному вопросу
43 310

Число голосов, приходящихся на голос}.ющие акции
обrцества по данному вопросу trовестки дня Общего
собрания, определенное с r{етом положений л.4.20
Положения о дополнительньIх требованиях к
порядку подготовки, созыва и проведения общего
собрания акционеров

4з з10 100%

Число голосов, которыми облада.ши лица, принявшие
}п{астие в общем собрании по данномy вопросу

4з 310 |00%

Кворум имеется

ч ыи

Таким образом, принято решение:
Распределить прибыль Общества по результатаN{ за 2019 год путем выплаты дивидендов.

Вопрос 4: О выплате дивидендов по результатам 2019 года

Чи

исло голосов, отданньIх за ка)кдыи из вариантов голосования (((за)), ((против), (воздержался)
<<За>> <<ПDотив>> <<ВоздеDжался)>

4з 310 (100%) 0 (0%) 0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывalлись 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%)

В сооmвеmсmвuu со сm,58 ФЗ кОб акцuонерньш обulесmвах>, Усmавом обtцесmва, собранuе
акцuонеров правомочно, еслl,l в нел1 прuнялu учасmuе акцuонерьц облаdаюu4uе более чел,t

п о л о в uн о й ? о л о с о в р аз J|,t е u,| е н н btx z о л о су ю u4uх акцuй о б u4 е с m в а.

Число голосов, которыми облада-ltи лица,
включенные в список лиц, имевших пр€lво на
rIастие в Общем собрании, по данномy воIIросу

4з з10

Число голосов, приходящихся на голосующие акции
общества по данному вопросу повестки дня Общего
собрания, определенное с )четом положений п,4,20
Положения о дополнительньtх требованиях к
порядку подготовки, созыва и проведения общего
собрания акционеров

43 310 |00%

Число голосов, которыми обладали лица, приIu{вшие

)л{астие в Общем собрании по данному вопросу
43 310 100%

Кворум имеется

сло голосов, отданньIх за каждый из вариантов голосования (за), ((пI )отив ), (воздержался ))
<<За>> <<Против>) <<Воздержался))

4з з10 (100%) 0 (0%) 0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бtqллетеней недействительными или по иным основаниям,
предусмотренным Положением о дополнительньIх требованиях к
порядку rrодготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров

0 (0%)



ч

Таким образом, принято решение:
УтвердитЬ выплатУ дивидендОв lrо акциЯм ОбщесТва за 2019 года в размере 12 (лвеналцать) рублей
на акцию.

Вопрос 5: Об избрании членов Счетной комиссии Общества

В сооmвеmсmвuu со сm.58 ФЗ кОб акцuонерньtх обtцесmвах>, Усmаволl обtцесmва, собранuе
7кцuонеров правол|очно, есл1l в HeJи прuнялu учасmuе акцuонерьц облаdаюtцuе более челt
пол oBuH ой zолос ов р аз74еu4енньш 2ол осуюu4uх акцuй о бu4е сmва.
В сооmвеmсmвuu со сm. 85 ФЗ кОб акцuрнерньlх обulесmвах)), в еолосованlпl,t по dаннолlу
?опросу не прuнllл,tаюm учасmuе акцl1u, прuнаdлеэюаu4uе членалl совеmа duрекmоров uJlu
,l uц алц з ан lьM аю tцt tл,t d о л жн о с mu в о р z ан ах у пр ав л е н uя о бu,1 е с m в а
Тисло голосов, которыми обладали лица, включенные в
)rrисок лиц, имевших право на участие в Общем собрании
lo данному вопросу

4з 310

{исло голосов, приходящихся на голосу.ющие акции
эбщества по данному вопросу повестки дня Общего
;обрания, определенное с )п{етом положений п.4.20
Положения о дополнительньж требованиях к порядку
lодготовки, созыва и проведения общего собрания
}кционеров

43 310 100%

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

43 зl0 100%

Кворум имеется

Таким образом, принято 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.

сЬоmвеmсmвuu со сm,58 ФЗ кОб акцuонерньш обu4есmвахl>, Усmавом обtцесmва, собранuе
,ров правомочно, еслu в нем прuнялu учасmuе акцuонерьt, облаdаюtцuе более чел,t

ой zолосов разлlеlценньtх zолосуюu4uх акцuй обшlесmва.
сооmвеmсmвuu со сm. 85 ФЗ кОб акцuонерных обtцесmвах>, в zолосованuu по dанн

исло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (кза>, ((против), ((воздержался>)

Ф.И.о. кашIидата <<За>> <<Против>> <<Воздержался) Число голосов, которые не
подсчитывrlлись в связи с признанием

бю;rлетеней недействительными или по
иным основаниJlм, предусмотренным

положением о дополнительных
требованиях к порядку подготовки,

созыва и провсдониrl общего собрания

Надежда Александровна
Егорова

43 зl0
(100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

Светлана
Александровна
Берсенева

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

ольга Васильевна
Павлова

43 зl0
(100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

Алла Юрьевна Шведова 4з 310
rl00%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

Вопрос 6: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества



?опросу не прuнuлrаюm учасmuе
,t1,1цал,t, 

з анлlмаюlцuл,t d олэtсно сmu в

акцllu, прuнаdлеэюаu,|uе члена]чI
opz ан ах упр ав л е нuя о бu,lе с mв а

совеmа duрекmоров uлu

{исло голосов, которыми обладали лица, включенные в
)писок лиц, имевших право на rIастие в Общем собрании
Io данному вопросу

43 310

]исло голосов, приходящихся на голосующие акции
rбщества по данному вопросу повестки дня Общего
;обрания, определенное с учетом положений л.4.2О
lоложения о дополнитеJIьньIх требованЙях к порядку
Iодготовки, созыва и проведения общего собрания
lкционеров

4з 310 100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
Fчастие в Общем собрании по данному вопросу

43 310 100%

Кворум имеется

ЧислО голосов, отданныХ за каждыЙ из варианТов голосоВания (<за>, (rrротив)), (воздержался>)

Ф.и.о. кандидата <<За>> <<Против>> <<Воздержался>) Число голосов, которые не
подсчитывались в связи с признанием

бюллотеней недействl,пельными или по
иным основаниям, предусмотренным

Положением о дополнительных
требованиях к порядку подготовки,

созыва и проведения общего собрания
aкImoHeDoB

Анастасия
длександровна Мелкова

4з з10
(l00%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

Александр Николаевич
Николаев

43 з10
(100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

Ольга Юрьевна Петрова 43 зl0
(100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

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

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

Вопрос 7: Об утверждение аудитора Общества на 2020 год

Вcoomвеmcmвuucocm.58ФЗкoбаКцuoнеpньtхoбtцecmва",;,
акцuонерОв праволrочно, еслtl в не^4 прuнялu учасmuе акцuонеры, облаdаюtцuе более чел,t
п о л о в uн о й z о л о с о в р азл,t е tц е н н btx z о л о с у юu4uх а кцuй о б tц е с mв а,
Число голосов, которыми облада;lи лица,
включенные в список лиц, имевших право на
Jчастие в Общем собрании, по данному вопросy

43 з10

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

43 310 100%

Число голосов, которыми обладали лица, приtulвшие
участие в Общем собрании по данномy вопросу

43 310 100%

Кворум имеется



ч каждый

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

Вопрос 8: Об избрании членов Совета диреЙторов

Число голосов, отданньш закаждый из вариантов голосования (кза>, ((против всех кандидатов)),
(воздержался по всем кандилатам>)

исло голосов, отданньIх за из вариантов голосования кза)), ((против)), ((воздержался))
<<За>> <<ПDотив>> <<Воздержался>>

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

Число голосов, которые не подсчитывались 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%)

В сооmвеmсmвuu со сm.58 ФЗ кОб акцuонерньш обulесmвах>, Усmаволl обtцесmва, собранuе
7кцuонеров правол4очно, есл1l в нем прuнялu учасmuе акцuонеры, облаdаюtцuе более чем
п о л о в uH о й z о л о с о в р сtз Jvl е u4е н н blx z о л о су ю u4uх акцuй о б u4 е с m в а.
В сооmвеmсmвuu со сm.бб ФЗ <Об акцuонерньш обu4есmвах> вьtборьt Совеmа duрекmоров
) суul е с m в ляю m с я ку 74у ляmuв HblM 2 о л о с о в ан u е ]и.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в
]писок лиц, имевших право на rIастие в Общем собрании,
:Io данному вопросу

216 550

Число голосов, приходящихся на голосующие акции
эбщества rто данному вопросу повестки дня Общего
эобрания, определенное с учетом положений л.4.20
Положения о дополнительньD( требованиях к порядку
]одготовки, созыва и проведения общего собрания
}кционеров

216 550 100 %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
г{астие в Общем собрании по данному вопросу

216 550 100 %

Кворум имеется

дилось лятивное голосование
J\e Ф.И.О. кандидата Количество голосов (ЗА>
1 Михаил Юрьевич Антонов 43 310

2. Олег Викторович Зюзин 43 310

J. Павел Александрович Луцик 43 310

4. Николай Витальевич Фотиев 43 310

5. Кирилл Валерьевич Чмьжов 43 310

0

0

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

0



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

1. Михаил Юрьевич Антонов;
2. Олег Викторович Зюзин;
3. Николай Вита-пьевич Фотиев;
4. Кирилл Валерьевич Чмьтхов;
5. Пазел Александрович Луцик.

Председатель
годового общего собрания акционеров
Ао <Можайский МиЗ)

Секретарь
годового общего собрания акционеров
АО <Можайский МиЗ)

О.В. Зюзин

о.В. Павлова



протокол
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Ао (мождЙскиЙ миз)

Полное фирменное наименование общества: Дкционерное общество <Можайский медико-

инструментальный завод)
Место нахождения обrцества: |4322о, Московская область, Можайский район, п, Медико-

инстр}ментального завода

Место проведения собрания: |4з220, Iчlосковская область, Можайский район, п, Медико-

инстр}ментального .uuо.ц^u, кабинет Генерального директора До кможайский Миз>

вид собрания: Годовое общее собрание акционеров

Форма проведения собрания: заочное голосование

!,ата проведения Общего собрания акционеров: 30,06,2020

Начало регистрации: 14 часов 00 минlт
Время открытия Общего собрания: 15 часов 00 минуг

Окончание регистрации: 15 часов 20 минут

Время начала подсчета голосов: 15 часов 30 минут

Время закрытия Общего собрания: 15 часов 40 минуг

список лиц, имеющих право на у{астие в годовом общем собрании акционеров, составлен по

данным реестра влшельцев ценньD( бумаг общества по состоянию на 01,06,2020,

Функции счетной комиссии осуществляют:

1. С.А. Берсенева

2. Н.А. Егорова

З. о.В. Павлова

4. А.Ю. Шведова.

общее количество размещенньIх обыкновенных именньrх акций до <Можайский МИЗ) - 43

310 штlк. лттттrч
обцее количество голосов, которыми обпадают акционеры - владельцы гоJIосlтощих акции

общества - 4З 310 голосов _^ ^ ^^к
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании,

4з 310 голосов. Это - 100 % голосов размеп{енньш голос},ющих акций общества,

Таким образом, Годовое обпlее собрание uпц"оrr.ров до кМожайский МИЗ> 30 июня 2020

г. является правомочным. Кворум для его проведения имеется,

повестка дня:

1, Об уmвермсdенuч zodoBozo оmчеmа Обu4есmва,

2. об уmвержdенuч zоdовой бухzалmерской оmчеmносmu Обtцесmва за 2019 zod, в mом чuсле

оmчеmов о прuбьtлях uубыmках,
З. О распреdеленuu прiбu*u u убыmков Общесmва по рвульmаmilм 2019 zoda,

4. о-выйаmе duвulенdов по резульmаmам 2019 zoda,

5. Об uзбранuа Счеmной комuссач Обu4есmва

6. об urбропоu Ревuзuонной комассuu Обulесmва,

7. об уmiернсdенuч ауdumора Общесmва на 2020 zod

8. Об uзбранuа Совеmа duрекmоров Обu4есmва, ,

Итоги определения кворума

Голосование по первому вопросу

член счетной комиссии

член счетной комиссии

член счетной комиссии

член счетной комиссии

и голосования по вопросам повестки дня

повестки дня осуществляется поднятием руки,



Бюллетень ЛЪ1
l lr( ии годового отчета L}бшества

В сооmвеmсmвuu со сm.58 ФЗ коб акцuонерноr* обu4um
акцuонеров право/йочно, есл1,,l в нел| прuнялu учасmuе акцuонерьt, облаdаюuluе более чел4
половuной zолос о в рqзмеlценньtх zолосуоu4uхзюцrlryбtце сmв а.
Число голосов, которыми обладали лица,
включенные 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 rIетом положений п.4,2О
Положения о дополнительных требованиях к
порядку подготовки, созыва и проведения -общего
собрания акционеров

43 310 100%

Число голосов, которьIми обладали лица, принявшие
r{астие в Общем собрании по данному вопросу

43 310 100%

Кворум имеется

Вопрос 1: об

Число голосо ыи

Таким образом, rrринято решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.
вывод: решение по первому вопросу повестки дня общего собрания принято.

вопрос 2: об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год, в том
числе отчетов о прибылях и чбыткаххиUlt
Bcoomвemcmвuucocm.58ФЗкoбакцuoнepныхoбtцecm,
акцuонеров правол4очно, есл1l в не^4 прuнялu учасmuе акцuонерьt, облаdаюuluе более челt
пол о BuH ой z ол о с о в р азлл е tце н Hbtx z ол о суюlцuх акцuй о бu,lе с mв а.
Число голосов, которыми обладали лица,
вкJIюченные в список лиц, имевших право на
r{астие в Общем собрании, по данному вопросу

43 310

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

43 310 100%

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

43 310 100%

Кворум имеется

иL:JrO r,OJIocoB, отданных за каждыЙ из вариантов голосования кза). ((п в). ((воздеожался>)
<<За>> <<Против>> <<ВоздеDжался>)

43 310 (100%) 0 (0%) 0 (0%)
число голосов, которые не подсчитыв€lлись в связи с признанием
бюллетеней недействительными или по иным основаниям,
предусмотренньпл Положением о дополнительньD( требованиях к

0 (0%)

В, UrланнЬЖ За каЖДыи иЗ ВарианТоВ голосоВания (кза>, (против), (воздержался))
<<За>> <<Против>> <<Воздержался>)

43 з10 (100%) 0 (0%) 0 (0%)
число голосов, которые не подсчитывались 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%)

Число гс каждый



порядку подготовки, созыва и проведения обrцего собрания
акционеров

Таким образом, принято решение:
Утвердить годов},ю бухга"llтерскую отчетность Общества за 2019 год, в том числе отчеты
прибылях и убытках.
Вывод: решение по второму вопросу повестки дня общего собрания принято.

Воппос 3: о были и убытков Об 2019

Таким образом, принято решение:
Распределить прибыль Общества lrо результатам за 2019 год путем выплаты дивидендов.
Вывод: решение по третьему вопросу повестки дня общего собрания принято.

Вопрос 4: о 2019

Чи

ении приоыли и уоытков uOщества по резyльтатам zuly года
В сооmвеmсmвuu со сm.58 ФЗ кОб акцuонерньш обtцесmвах>, Усmаволl обtцесmва, собранuе
акцuонеров правол4очно, еслu в нелl прuнялu учасmuе акцuонерьц облаdаюuluе более чел,t

по л о в uн о й z о л о с о в р аз л4 е ulе нн blx z о л о с у ю u4uх акцuй о б u,1 е с m в а.

Число голосов, которыми обладали, лица,
включенные в список лиц, имевших право на
участие в Обrцем собрании, по данному вопросу

4з 310

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

43 310 100%

Число голосов, которыми облада,ти лица, принявшие
участие в Общем собрании по данному воrrросу

4з 310 100%

Кворlм имеется

сло голосов, отданньIх за каждый из вариантов голосования кза), (пI )отив )), (воздержflJIся ))
<<За>> <<Против>> <<Воздержался>

43 з 10 (l00%) 0 (0%) 0 (0%)

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

0 (0%)

ltыllJIa,l,e ливидендов по льтатам года
В сооmвеmсmвuu со сm.58 ФЗ кОб акцuонерньtх обu4есmваху, Усmаволl обtцесmва, собранuе
акцuонеров правомочно, еслlt в нем прuнялu учасmuе акцuонерьц облаdаюtцuе более чем
по л о вuн ой z оло с о в р аз74 еLценных z ол о суюult tx акцuй о бulе с mв а.

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

. 43 310

Число голосов, приходящихся на голосующие акции
общества rrо 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 l00%

Число голосов, которыми обладали лица, приIu{вшие
участие в Общем собрании по данномy вопDосу

43 з10 l00%

Кворупл имеется



Чи сло голосов, отданных за ка)кдый из ваDиантов голосования кза), ((против ). ((воздержался))
<<За>> <<Против>> <<Воздержался>>

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

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признашием
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 выплату дивидендов по акциям Общества за2019 год в р€вмере 12 (двенадцать) рублей
на акцию.
ВывоД: решение по четвертому вопросу повестки дня общего собрания принято.

Вопрос 5: Об избрании членов Счетной комиссии Общества

В сооmвеmсmвuu со сm,58 ФЗ коб акцuонерных обtцесmвах>, Усmаволl обtцесmва, ,обраruе
Iкцuонеров правомочно, еслlt В нем прuнялu учасmuе акцuонерьt, облаdаюuluе более чел,t
по л о в uн о й z о л о с о в р аз л4 е Lц е нн blx 2 о л о суюu4uх акцuй о б u4 е с m в а,
В сооmвеmсmвuu со сm. 85 ФЗ кОб акцuонерньlх обu4есmвсlх), в Zолосованltll по dаннолtу
?опросу не прuнuJчrаюm учасmuе акц1l1,t, прuнаdлеэtсаu4uе членалt совеmа duрекmоров llлu
luцал,t, занuл,tаюtцuлl dолжносmu в opzaшax управленuя обulесmва
{исло голосов, которыми обладали лица, включенные в
)писок лиц, имевших право на участие в Общем собраtrии
lo данному вопросу

43 310

{исло голосов, приходящихся на голосующие акции
эбщества по данному вопросу повестки дня Общего
;обрания, определенное с r{етом положений п.4,20
Положения о дополнительньIх требованиях к порядку
lодготовки, созыва и проведения общего собрания
rкционеров

43 310 100%

{исло голосов, которыми обладали лица, принявшие
Ёастие в общем собрании по данному вопросy

4з 310 100%

Кворlм имеется

Чи

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

1. Надежда Александровна Егорова;

сло голосов, отданньIх за каждый из вариантов голосования (кза>. (против>" (воздеDжilлся)
Ф.И.о. кашIидата <<За>> <<Против>> <<Воздержался> Число голосов, которые не

подсчитываJlись в связи с признанием
бю.lьтsтеней недействительными или ло
иным ocHoBtiHшIM, предусмотренным

Положением о дополнительных
требоваlиях к порядку подготовки,

созыва и проведения общего собрания
акционеDов

Надежда Александровна
Егорова

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

Светлана
Александровна
Берсенева

43 з10
(l00%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

ольга Васильевна
Павлова

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

Алла Юрьевна Шведова 4з 310
(100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)



2. Светлана Александровна Берсенева;

3. Ольга Васильевна Павлова;

4. Алла Юрьевна Шведова.

Вывод: решение по пятому вопросу IIовестки дня общего собрания принято.

Вопрос б: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества

Таким образом, принято решение:
Избрать в состав ревизионной комиссии Общества в количеств'е 3 (трех) членоЁ следуюЩих лиЦ:

1. Анастасия Александровна Мелкова;

2. Александр Николаевич Николаев;

3. Ольга Юрьевна Петрова.

вывод: решение по шестому вопросу повестки дня обrцего собрания шринято.

Бюллетень Л!2
Общества на 2020 год

ч

В сооmвеmсmвuu со сm.58 ФЗ кОб акцuонерных обulесmвах>l, Усmаволl обulесmва, собранuе
qкцuонеров правол4очно, еслll в нел4 прuняJlu учасmuе акцuонеры, облаdаюuluе более чем
п о л о в uH о й 2 о л о с о в р аз л4 е u4е н Hblx z о л о су ю u4й акцuй о бulе с mв а,

В сооmвеmсmвuu со сm. 85 ФЗ кОб акцuонерньlх обtцесmвахD, в zолосованuu по dанному
вопросу не прuнuJчIаюm учасmuе акцuu, прuнаdлежаlцuе членал, совеmа duрекmоров uлll

пl,\цсlJvl, занuл4аюu,|цм dолжносmu в opza\ax управленuя обu4есmва

{исло голосов, которыми обладали лица, включенные в

)писок лиц, имевших право на участие в Общем собрании
Io данному вопросу

43 310

{исло голосов, приходящихся на голосующие акции
эбщества по данному воIIросу повестки дня Общего
;обрания, определенное с учетом положений п.4.20
Положения о доrrолнительньD( требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания
}кционеров

43 з10 100%

4з 310 100%

Кворум имеется

ислoгoЛoсoB'oTДaннЬIxзaкaжДьtйизBapиaнToBГoлoсoBaH
Ф.И.О. кандидата <<За>> <<Против>> <<ВоздержалсяD Число голосов, которые не

подсчитывalлись в связи с признанием
бюллЕтеней недействительными или по

иным основаниJIм, прсдусмотренным
Положением о дополнительньш

требованиях к порядку подготовки,
созыва и проведениJI обшего собрания

акционсDов

Анастасия
Александровна Мелкова

43 з10
(l00%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

Александр Николаевич
Николаев

43 310
(100%)

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

Ольга Юрьевна Петрова 4з 310
(100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

В сооmвеmсmвuLt со сm.58 ФЗ коб акцuонерНых обtцесmвах>, Усmаволt обu,lесmва, собранuе

акцuонеров правомочно, еслl,t в нел4 прuнялu учасmuе акцuонерьt, облаdаюuluе более чем

по л о в uн о й ? о л о с о в р аз м е ul е н Hblx z о л о с ую u,luх акцuй о бtц е с mв а

Число голосов, которыми облада,rи лица,
включенные в список лиц, имевших право на
yчастие в Общем собрании, по данному воtIросу

43 з10

Воппоg 8: об



Число голосов, приходящихся на голос}тощие акции
обrцества по данному вопросу повестки дня Общего
собрания, определенное с r{етом положений л.4.20
Положения о дополнительньD( требованиях к
порядку подготовки, созыва и проведения общего

собрания акционеров

43 310 100%

Число голосов, которыми обладали JIица, принrIвшие

участие в Общем собрании rrо данному вопросу
43 з10 100%

Кворум имеется

Число голосов, отданньIх за каждый из вариантов голосоваЕия (((за), ( ив), (воздержался)

<<За>> <<ПDотив>> <<Воздеtlжался>

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

число голосов, которые не подсчитывt}лись в связи с признанием

бюллетеней недействительными или по иным основаниям,

предусмотренным Положением о допоJIнительньIх требованиях к

порядку подготовки, созыва и IIроведения общего собрания

акционеров

0 (0%)

Таким образом, принято решение:
УтвердитЬ аудитороМ Общества ООО кАудит-Новое время) (огрН 102500347з824).

Вывод: решение по седьмому вопросу повестки дня общего собрапия принято.

Бюллетень ЛЪ3

сQ: об нии fI_пеноR (-овета ди в

Bcoomвemcmвuuffi"uoнepньlхoбu4ecmвах>,Усmавoл,loбu4еcmва,coбpанuе
1кцuонеров правол4очно, есл1l В нел4 прuнялu учасmuе акцuонеры, облаdаюtцuе более чел,l

по л о в uн о й Z о л о с о в р аз л4 е lц е н Hblx е о л о сую u11,1x акцuй о б u4 е с mв а,

В сооmвеmсmвuu со сm.66 Фз <об акцuонерньlх обtцесmвах> вьtборьt Совеmа duрекmоров

о суuле сmвляюmся кумуляmuвньlм z ол о с о в а

число голосов, которыми обладали лица, включенные в

]писок лиц, имевших rrраво на участие в общем собрании,

ГIо данномy вопросу

216 550

{исло голосов, приходящихся на голосующие акции
эбщества по данному вопросу повестки дня Обrцего

;обрания, определенное с r{етом положений п.4.20

Положения о дополнительньD( требованиях к порядку

подготовки, созыва и проведения обrцего собрания

1кционеров ---

216 550 100 %

{исло голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в Обшем собDании trо данномy вопросу

216 550 100 %

Кворум имеется

JU{тивное голосование.

лъ Ф.И.о. кандидата Количество голосов (ЗА>

1 Михаил Юрьевич Антонов 43 з10

2. Олег Викторович Зюзин 43 з10

J.

4.

Павел Александрович Лучик 4J JlU

Николай Витальевич Фотиев 43 310

5. Кирилл Валерьевич Чмьтхов 43 з10



Против всех кандидатов проголосовi}ло :

Это составлrIет от общего числа голосов к}мулятивного голосовitния:
0

Воздержалось (по всем кандидата:u):
Это cocTaBJuIeT от общего числа голосов кумулятивного голосоваIIия:

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными или по иным основаниям,
предусмотренным Положением о дополнительньIх требованиях к
порядку подготовки, созыва и проведения_общего собрания акционеров

0

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

1. Михаил Юрьевич Антонов;
2. Олег Викторович Зюзин;

3. Николай Витальевич Фотиев;

4. Кирилл Валерьевич Чмьrхов;
5. Павел Александрович Луцик.
Вывод: решение по восьмому вопросу повестки дня общего собрания принято.

С.А. Берсенева

Н,А. Егорова

о.В. Павлова

А,Ю. Шведова.

,Г-а*

4^-р-ар
-TrL:
2Р--

член счетной комиссии

бо-- Член счетной комиссии

член счетной комиссии

член счетной комиссии



IIРОТОКОЛ ЛЬ1
Годового общего собрапия акционеров

АкционерНого общесТва <<Можайский медико-инструментальпый завод>>.

Полное фирменное паименование общества: Акционерное общество <<Можайский медико-инструментальный завод).
вид общего собрания: Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания: заочное голосование
,Щата составлеIIия сппска лиц, имеющих право на участпе в собрании: 01 июня 2020 r.
Щата проведенпя общего собрания:30 июня 2020г,
Место нахождения общества: 14з220, Московская обл., Можайский район, п.Медико-инструментчLть ного завода.
Место проведения собрапия: Московская обл., Можайский район, п.Медико-инструментаJIьного
завода, здание завода Миз, кабинет Генерального директора .

Щата окончация приема заполненньrх бюrrлеrенейi <30> июня 2020 года до 15 часов 00 минуг помосковскому времени.
Адрес электронной почты' на который могуг быть направлены заполненные бюллетени ипредложения акционеров: mmiz@mmiz.ru
Время открытпя общего собрания: 15 часов 00 мин}т
Время закрытия общего собрания: 15 часов 40 минл
Время начаJIа подсчета голосов: 15 часов З0 миrтrrг
счетная комиссия;
1. Надежда Александровна Егорова;
2. Светлана Александровна Берсенева;
З. Ольга Васильевна Павлова;
3. Алла Юрьевна Шведова.

общее количество раj}мещенных обыкновенньш именных акций до <можайский миз> -43 3l0 штук.

общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующихакций общества-4З З10 голосов.

Количество ,оa::ч:, которыми обладают акционеры, принимающие rIастие в собрании,4з 310 голосов. Это - 100 % голосЬ" рrвмещенных голосующих акций Общества.

ТакиМ образом, Годовое общее собрание акционеров до кМожайский МиЗ)
З0 июrrя 2020 г. является правомочным. КвЪрум для его проu.д"п- имеется.

. председательствующий на собрании - Зюзин о.В.. секретарь собрания - Павлова О.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об 1тверждении годового отчета Общества.
2, Об угверждении годовой буtгалтерской отчетности Общества за 2019 год, в том числе отчетов оприбылях и убытках.
3. О распределениИ прибыли и убытков Общества по результатам 20l9 гЙа.
4. о выплате дивидендов по результатам 2019 года.
5. об избрании Счетной комиссии общества.
6. Об избрании Ревизионной комиссии обцества.
7. Об утверждении аудlтгора Общества на 2020 год
*, О9 избрании Советадиректоров Общества.

По первому вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета за 2019 год.

голосовали:
(ЗА) - l00 % голосующих акций



(ПРоТИВ) - нЕТ
<BОЗДЕРЖАЛИСЬ) - НЕТ
Решение принято.

Прuняmое pelaetuez Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

По второму вопросу Повестки дня: <Об угверждении годовой бухгалтерской отчетности
Общества за 2019 год, в том числе отчетов о прибылях и убыткаю>.

голосовали:
(ЗА) - 100 % голос},ющих акций
(ПРоТиВ) - нЕТ
<BОЗШРЖАЛИСЬ) - НЕТ
Решение приrшто.

Праняmое решенuеz
Годовуто бухга,rтерскую отчетность Общества за 2019 год, в том числе отчеты о прибылях и

убытках - кУТВЕР,ЩИТЬ>

По третьему вопросу Повестки дня: <<О распределении прибыли и убытков Общества по

результатам 20 l9 года>.

голосовали:
кЗА> - l00 % голосующLrх акций
(ПРоТиВ)) - нЕТ
(ВОЗДЕРЖАЛИСЬ) - НЕТ
Решение принято.

Прuняmое peuleшuez
Распределить прибыль и убытки Общества по результатам 2019 года след},ющим образом -
выплатить дивиденды по акциlIм Общества.

По четвертому вопросу Повестки дня: <<О выплате дивидендов по результатам 2019 года).

Голосова,rи:
(ЗА) - 100 % голосl,ющих акций
(ПРоТиВ)) - нЕТ
(ВОЗДЕРЖАЛИСЬ) - НЕТ
Решение принято.

Прuняmое реIценuез
Выrьцатить дивиденды по результатам 20l9 года в размере, рекомендованном Советом директоров
общества - 12 (двенадцать) рублей на 1 акцию. Порядок выплаты определить в соответствии с
Федеральным законом от 26.|2.1995 N 208-ФЗ <Об акционерньiх обществах>>.

По пятому вопросу Повестки дня: <<Об избрании Счетной комиссии Общества>>

l'олосовали,.
(ЗА)) - 100 % голосующих акций
(ПРоТИВ) - НЕТ
(ВОЗДЕРЖАЛИСЪ) - НЕТ
Решение при}uIто,

Прuняmое pearcHuei Избрать Счетнlто комиссию в количестве 4-х человек в составе: С.А.
Берсенева, Н.А. Егорова, О"В. Павлова, А.Ю. Шведова.

По шестому вопросу Повесткп дня: <<Об избрании Ревизионной комиссии Общества>.



Голосова,rи:
кЗА> - 100 % голосующих акций
кПРоТИВ> - нВТ
<BОЗШ,РЖАЛИСЬ) - НЕТ
Решение принято.

Прuняmое решенuеi
Избрать Ревизионную комиссию Общества в
Петрова О.Ю., Николаев А.Н..

количестве 3 человек в составе: Мелкова А.А.,

По седьмому вопросу Повестки дня

голосовали:
кЗА> - l00 % голосующих акций
(ПРоТИВ) - НЕТ
кВОЗ.ЩЕР}ИЛИСЬ) - НЕТ
Решение принято.

<Об угверждении аудитора Общества на 2020 год>,

Прuняmое реuленuез
Аудитором Общества на 2020 год ооО <Аудит - Новое время) (огрн 102500з47зs24) _
(УТВЕРДИТЬ).

По восьмому вопросу Повестки дпя: кОб избрании Совета директоров Общества>.

ЧИСЛО ГОЛОСОВ, КОТОрыми обладали лица, вкJIюченные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания при кумулятивном
голосовании - 21б 550 голосов;

число голосов, приходившихся на голос},ющие акции общества по вопросу повестки днlI
общего собрания, определеннОе С )^reToм положений tЦ/нкта 4.20 Положения о дополнительньгх
требованияХ к порядку подготовки, созыва и проведениJI общего собрания акционеров,
}"твержденного Приказом ФСФР России NЬ12-6/пз-н от 02.02.20|2 г, - 21б 550 голосов;

ЧИСЛО ГОЛОСОВ, КОТОРыМи обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по
вопросу повестки дня общего собрания при кумулятивном голосовании - 216 550_ голосов. Кворум
по данному вопросу имеется.

Результаты голосованиjI

(кумулятивное голосование) :

по предложенным кандидатурам в Совет директоров

ВаDианты голосования

(ЗА> кПРоТИВ>

по всем кандидаТам

<<Воздерrкался>>

по всем

каЕдпдатвм

0 0

Антонов'Михаил Юрьевич
43 310

Зюзин Олег Викторович
43 310

Луцик Павел Алексацрович 43 310

Фотиев Николай Витальевич 43 310

Чмьrхов Кирилл Валерьевич 43 310



Праняпое решенuеi
избрать Совет директоров Общества в след/ющем составе:
Луцик, Н.В. Фотиев, К.В. Чмыхов.

М.Ю. Аrrгонов, О.В, Зюзин, П.А.

Председатыlь
годового общего собрания акционеров *
Ао <<Можайский МиЗ>

Секретарь
годового общего собрания акцпонеров
Ао,<<Можайскпй МиЗ>

О.В. Зюзин

fu - О.В. Павлова
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