отчЕт

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

НА ОБЩЕМ ГОДОВОМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ДКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (МОЖДЙСКИЙ МЕДИКО_ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ
ЗАВОД)
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество кМожайский медико-

инструментальный завод)
Место нахождения обlцества: \43220, МосковскаJI область, МожаЙскиЙ городскоЙ ОКРУГ, П.
Медико-инстру]\лентального завода
Место проведения собранияz \4З220, Московская область, Можайский городской округ, п.
Медико-инстр}ментаJIьного завода, кабинет Генерального директора Ао <Можайский МИЗ>
Вид собрания: Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания: заочное голосование
Щата проведения Общего собрания акционеров: 21 .04.202I
Начало регистрацпu: |4 часов 00 минуг
Время открытия Общего собрания: 15 часов 00 минlт
Окончание регистрации: 15 часов 20 минут
Время начала подсчета голосов: 15 часов 30 минут
Время закрытия Общего собрания: 15 часов 40 минlт
список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по
данным реестра владельцев ценЕьD( бумаг общества по состоянию на |2,04.202|года.
Функции счетной комиссии осуществляют:
член счетной комиссии
1. С.А. Берсенева
2. Н.А. Егорова

член счетной комиссии

3.

о.В. Павлова

член счетной комиссии

4.

Е.В. Потапова

член счетной комиссии

Повестка дня:
1. Об уmвермсdенuu zоdовоео оmчеmа Обu4есплва

2. об уmвiржdенuu zоdовой бухzшлmерскоЙ оmчеmносmu Обu4есmва зо 2020 zod, в mом чuсле
оmчеmов о прuбьulях uубыmках.
3. О распреdеленuа прuбьtлu u убыmков Обu4есmва по рвульmаmалl2020 zoda.
4. о вьtплаmе duваdенdов по резульmаmълl 2020 zola.
5. Об uзбранuu Счеmной комuссuu Обulесmва
6. об uзбранша Ревuзuонной комuссuu Обu4есmва.
7. об уmвернсdенuu ауdumора Обulесmва на 2021 zоd
S. Об uзбранuа Совеmа duрекmоров Обulесmва.

итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня
Вопрос 1: об утверждении годового отчета Общества

акцuонеров правомочно,
половuноu 2олосов

есл1,1

в

He]rl прuнялu учасmuе акцuонерьt, облаdаюu4uе более чем

Число голосов, которыми обладали

лица,
имевших право на
данному воп
на гопос),ющие акции
повестки дня Общего

вкJIюченные в список лиц,
астие в обцем собрании, по
число голосов, приходящихся
общества по данному вопросу
собрания, определенное с у{етом

п9д9ц9чцЦдlД

43 310

4з 310

к
требованиях
дополнительньIх
порядку подготовки, созыва и проведения общего
собрания акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, приIu{вшие
участие в Общем собрании по данному вопросу
Кворум имеется
Положения

о

43 310

100%

Число голосов, отданньIх за каждый из вариантов голосования (кза>, ((против), (

)

<<За>>

<<ПDотив>>

<<Воздепжался>)

43 310 (1Q0%)

d 1ои1

0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывЕlлись 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 (0%)

Таким образом, принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

Вопрос 2z Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год, в том
числе отчетов о прибылях и убытках

В сооmвеmсmвuu со сm.58 ФЗ кОб акцuонерных обu4есmвах>, Усmаволl обtцесmва, собранuе
акцuонеров правол4очно, еслlt в нем пpuHrlJ,lu учасmuе акцuонерьL облаdаюtцuе более челl
п о л о в uH о

й

2

ол о с о

в

р

аз м

е u4 е

нн

ых

z ол о

су ю u,ltlx

акцuй

о б u4 е с

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

mв а.

участие в Общем собрании, по данному вопросу
Число голосов, приходящихся на голосующие акции
общества по данному вопросу повестки дня Общего
собрания, определенное с rIетом положений л.4.20

43 310

43 310

100%

собрания акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в Общем собрании по данному вопросу
Кворум имеется

43 310

100%

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

llзD, ((против)), (щ

Положения о дополнительньD( требованиях к
порядку подготовки, созыва и IIроведения общего

<<За>>

<<ПDотив>>

<<Воздепжался>}

43 310 (100%)

0 (0%)

0 (0%)

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

0 (0%)

акционеров

Таким образом, принято решение:
утвердйть годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2020 год,
прибылях и убытках.

в том числе

Вопрос 3: О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года

отчеты

В сооmвеmсmвuu со сm.58 ФЗ кОб акцuонерньш обu,lесmвах>, YcmaBolvl обulесmва, собранuе
акцuонеров правол4очно, еслu в не74 прuняцu учасmuе акцuонерьt, облаdаюtцuе более челl
п ол о в

uн о й

2

ол о с о

в

р

аз 1,1 еu4е нн blx

z ол о

су ю u|t tx

акцuй

о б u4 е с mв

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

а.

4з 310

\пIастие в Обшем собрании, по данному вопросу

Число голосов, приходящихся на гопосующие акции
общества по данному вопросу повестки дня Общего
собрания, определенное с учетом положений п.4.20
Положения о дополнительньD( требоцаниях к
порядку подготовки, созыва и проведения обrцего
собоания акционеDов
Число голосов, которыми обладали лица, принrIвшие
}п{астие в общем собрании по данному вопросу
Кворум имеется

43 310

100%

43 310

l00%

Число голосов, отданньrх за каждый из вариантов голосования (<за>, ((против), ((воздержаJIся)
<<За>>

<<ПDотив>>

<<ВоздеDжался)

43 310 (100%)

0 (0%)

0 (0%)

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

0 (0%)

Таким образом, принято решение:
Распределить прибыль Общества по результатам за2020 год путем выплаты дивидендов.

Вопрос 4: О выплате дивидендов по результатам 2020 года

В сооmвеmсmвuu со сm.58 ФЗ кОб акцuонерных обu4есmвсlх>, Усmавом обu1есmва, собранuе
акцuонеров право7,|очно, еслu в Helrt прuняпu учасmuе акцuонеры, облаdаюu4uе ,более чел,t
по л о

в

uн о й

Zол о с о

в

р

аз 74 е ul е нньш

z ол о

сую tцuх акцuй

о бuл е с m в

а.

Число голосов, которыми облада-ltи лица,
включенные в список лиц, имевших право на
участие в Общем собрании, по данномy вопросу
Число голосов, приходящихся на голосующие акции
общества по данному вопросу повестки дня Общего
собрания, определенное с r{етом положений Tt.4,20

Положения о дополнительньD( требованиях к
порядку подготовки, созыва и проведения общего
собоания акционеDов
Число голосов, которыми обладали лица, принrIвшие
у{астие в Общем собрании по данному Botlpocy
Кворум имеется

43 310

зl0

100%

43 310

100%

43

Число голосов, отданных за ка) кдый из вариантов голосования (((за)), (против)), (воздержr}лся>
<<За>>

<<fIротив>>

,t<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 дополнительньIх требованиях к
порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров

0 (0%)

Таким образом, принято решение:
Утвердить выплату дивидендов по акциям Обrцества за 2020 года в рчlзмере 90 (девяноста) рублей
на акцию.

Вопрос 5: Об избрании членов Счетной комиссии Общества
В сооmвеmсmвuu со сm.58 ФЗ кОб акцuонерньж обtцесmвах>, Усmавом обtцесmва, собранuе
7кцuонеров правомочно, еслtt в нелl прuнrt"хu учасmuе акцuонерьц облаdаюtцuе более чепt
поло вuной zоло с ов размеu4енньtх zоло суюu|uх акцuй о бulе сmв а.
В сооmвеmсmвuu со сm. 85 ФЗ <Об акцuqнерных обu4есmвах>, в zолосованuu по dаннолау
зопросу не прuнu]улаюm учасmuе акцuu, прuнаdлеэюаu4uе членаJчt совеmа duрекmоров uлu
,luцал,l, занll-л,лаюuлuлц dолжносmu в ор2анах
управленuя общесmва
Число голоiов, которыми обладали лица, включенные в
43 310
]писок лиц, имевших право на rIастие в Общем собрании
fo данному вопросy
Число голосов, приходящихся на голосующие акции
эбщества по данному вопросу повестки дня Общего
эобрания, определенное
учетом положений п.4,20
43 310
100%
Положения о дополнительньIх требованиях к порядку
:Iодготовки, созыва и lrроведения общего собрания
}кционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
43 310
100%
г{астие в Общем собрании по данному вопросу
Кворlм имеется

с

ч исло голосов, отданньIх
Ф.и.о. кандидата

зi каждый из вариантов голосования (кза>. (против)). (воздеDжa}лся)
<<За>>

<<Против>>

<<Воздержался>)

Число голосов, которые не

подсчитывiцись в связи с признанием
бюллgгеней недействtтгельными или Ilo
иным основаниям, предусмотренным
Положением о дополнитсльных
требованиях к порядку подготовки,
созыва и проведеншI общего собрания
акIIионепов

Надежда Александровна
Егорова
Светлана
Александровна
Берсенева
ольга Васильевна
Павлова
Елена Владимировна
Потапова

43 зl0
(100%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

43 310
(100%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

43 310

(l00%)
43 310
(100%)

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

сооmвеmсmвuu со сm.5В ФЗ кОб акцuонерных обtцесmвах>>, Усmавол.t обulесmва, собранuе
,ров правол4очно, еслLl в неJй прuнялu учасmuе акцuонерьц облаdаюuluе более чел,t
о й z о л о с о в р аз л4 е tц е н Hblx 2 о л о суюu,ltlх акцuй о б u4 е с m в а.
сооmвеmсmвuu со сm. 85 ФЗ кОб акцuонерных обu4есmвах>, в zолосованuu по daHH

?опросу не прuнlLlчtаюm учасmuе акцuu, прuнаdлежаuluе члена"цl совеmа duрекmоров ttlu
1,1ц а7чl, з ан uJl4 аю чцuл,t d ол жн о с mu в о р z ан clx у пр ав л е н urt о б u,1 е с m в а

,l

Число голосов, которыми обладали лица, вкJIюченные в
)писок лиц, имевших право на r{астие в Общем собрании
по данному вопросу
Число голосов, приходящихся на голос},юtцие акции
эбщества по данному вогIросу повестки дня Общего
эобрания, определенное
r{етом положений л.4.20
Положения о дополнитеJIьньD( требованиях к порядку
tIодготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеDов'
Число голосов, которыми обладали лица, rrринявшие
участие в Общем собрании по дчlнному вопросу
Кворlм имеется

43 310

с

43 310

100%

43 310

100%

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голооования (кза>, (против)), (воздержался>)

Ф.и.о. кандидата

<<За>>

<<Против>>

<<Воздержался)>

Число голосов, которые не
подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными или по
иным основаниям, предусмоlронным
Положснием о дополнительных
требованиях к порядку подготовки,
созыва и проведения общего собрания
акlIионепов

Анастасия
Александровна Мелкова
Александр Николаевич
Николаев
Ольга Юрьевна Петрова

43 310

(l00%)
43 з10
(l00%)
4з

зl0

(100%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

В сооmвеmсmвuu со сm.58 ФЗ кОб акцuонерньш обtцесmвахлs, Усmавом обtцесmва, собранuе
акцuонеров правол4очно, есл1l в нел4 прuнялu учасmuе акцuонерьl, облаdаюu4uе более чел,t
суюuluх акцuй о бu4е сmв а.
которыми
облада_llи лица,
голосов,
Число
вкJIюченные в список лиц: имевших IIраво на
участие в Общем собрании, по данному воIIросу
Число голосов, приходящихся на голос},ющие акции
общества по данному вопросу повестки дня Общето
собрания, определенное с r{етом rrоложениil, л.4.20
к
требованиях
о дополнительньIх
ПолоЖения
порядку подготовки, созыва и проведения общего
собрания акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, шриIuIвшие
участие в Общем собрании по данному воrrросу
Кворум имеется
пол oBuH ой 2олосов размеuленньlх zоло

43 310

43 310

100%

43 310

100%

ч иgJr0

/

I-()Jl()OoB,

отданных за каждыи
каждый из вариантов голосования (кза>, кп

в)). ((воздеDжался))

<<Зо>

<<Против>>

<<Воздепжался))

43 310 (100%)

0 (0%)

0 (0%)

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

Положением

порядку подготовки, созыва
акционеров

Таким

образом,

принято

о дополнительньIх

и

требованиях к

0 (0%)

проведения общего собрания
i

решение:

Утвердить ауди'iором Общества ООО кАулит-Новое время) (ОГРН 1О250ОЗ47ЗS24).

Вопрос 8: Об избрании членов Совета

д"рЙrоро.

В сооmвеmсmвuu со сm.58 ФЗ коб акцuонерных обtцесmвах>, Усmаволl обuресmва, собраtiuе
lкцuонерОв право74очно, есл1,1 В не.лl прuнЯлu учасmuе акцuонерьц облаdаюtцuе более чел,t
с

ол о в

uн о й

z ол о с о в

р аз л4 е u,|р

нн

btx

zол о

сую u|llx

а

кцuй

о бtц е с mв

а.

В сооmвеmсmвuu со сm.бб ФЗ коб акцuонерных обulесmвах> вьtборьt Совеmа duрекmоров
)

cyule сmвляюmся кул4уляmuвryьllй Zол

о с ов

анuем.

{исло голосов, которыми облада_ltи лица, вкJIюченные в
)писок лиц, имевших право на r{астие в Общем собрании,

21б 550

Io данному вопросу

Число голосов, приходящихся на голосуюшIие акции
общества по данному вопросу гIовестки дня Общего
собрания, определенное с учетом положений л.4.20
Положения

о дополнительньIх

подготовки, созыва
акционеров

и

требованиях

к порядку
проведения общего собрания

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

21б 550

100 %

216 550

100 %

Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (кза>, (против всех кандидатов>,
(воздержался по всем кандидатам>)
п водилось
лятивное голосование
Ni'
Ф.И.О. кандидата
Количество голосов <(ЗА)>
l
Михаил Юрьевич Антонов
4з з10
2.

Олег Викторович Зюзин

43 310

_).

Павел Александрович Луцик

43 310

4,

Николай Витальевич Фотиев

4з 310

5.

Кирилл Валерьевич Чмыхов

43 310
0

Воздержалось (по всем кандидатшл):
Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосовiIния:

Число голосов, которые не подсчитывilлись 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

0

|аким образом, пришпо решение:

Избрать Совет директоров Общества в
составе:
Мrтхаил Юрьевич Антонов;
2. Олег Викторович Зюзин;
3. Николай Витальевич Фотиев;
1.

4. Кирилл Валерьевич Чмьпrов;
5. Павел Александрович Луцик.

Председатель
1одов_ого

,/

общего собрания акционеров

О.В. Зюзин

Секретарь
годового общего собрания акционеров
АО <<Можайский МиЗ>

о.В. Павлова

IIРОТОКОЛ

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Ао (мождЙскиЙ миз>

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество <Можайский медико-

инструментальный завод)
Место нахождения общества: 143220, MocKoBcKtuI область, Можайский городской округ, п.
Медико-инструментального

завода

n

Место проведения собранияz |4З220, Московская область, Можайский гороДской округ,
Медико-инструментаJIьного завода, кабинет Генерального директора АО кМожайСКий МИЗ>
Вид собранiля: Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания: заочное голосование
Щата проведения Общего собрания акционеров: 21 ,04.2021.
Начало регистрацпиz |4 часов 00 минlт
Время открытия Общего собрания: 15 часов 00 минуг
Окончание регистрации: 15 часов 20 минут
Время начала подсчета голосов: 15 часов 30 минуг
Время закрьшия Общего собрания: 15 часов 40 минуг

П.

Список лиц, имеюIцих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по
данным реестра владельцев ценньD( бумаг Общества по состоянию на |2.04.202I.
Функции счетной комиссии осуществJuIют:
Член счетной комиссии
1. С.А.

Берсенева
2. Н.А. Егорова
3. о.В. Павлова
4. Е,В. Потапова

Член счетной комиссии
Член счетной комиссии
Член счетной комиссии

Общее количество рaзмещенных обыкновенньIх именньп< акций АО <Можайский МИЗ)

-

43

З10 штlк.
Общее количестВо голосов, которымИ обладаrоТ акционеры - владельцы голос}.ющих акций
общества - 4з З10 голосов.
КоличестВо голосоВ, которыМи обладатОт акционеры, принИмающие у{астие в собрании,
43 310 голосов. Это - 100 % голосов ра:}мещенньж голос},ющих акций Общества.
Таким образом, Годовое обцее собрание акционеров АО <Можайский МИЗ> 21 апреля
2021 г. явлrIется lrравомочньrм.

Кворум для его проведения имеется.,
Повестка дня:

1. Об уmверэrcdенuа zodoBozo оmчеmа Обu4есmва

2. об уmвернсdенuа zоdовой бухzшлmерской оmчеmносmu Обtцесmва за 2020 zоd, в mом чuсле
оmчеmов о прuбьtлях а убьtmкаж3, О роспреdеленuu прабьuлu u убыmков Общесmва по резульmаmалl 2020 zola.
4. О вьlплаmе luвudеidов no реrупьmаmал, 2020 zola,
5. Об uзбранаu Счеmной кол|ассаа Общесmва.
6. Об uзбранuа Ревuзаонной комассаа Обu4есmва.
7. Об уmверлсdенuu ауdаmора Обtцесmва на 2021 zol
S. Об uзбранuа Совеmа duрекmоров Обtцесmва.

Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня

Бюллетень Nbl

в

(r() у,|-вержilении годового отчета
1:: об
Uощества
ета Обшества
В сооmвеmсmвuLl со сm.58 ФЗ кОб акцuонерньш обu,lесmваху, Усmаволl обu,lесmва, собранuе
акцuонеров правол4очно, еслl,l в нел4 прuнялu учасmuе акцuонерьt, облаdаюtцuе более чем
по л о в uн о й е о л о с о в р аз л| е ul е н н ых z о л о су юtцuх а кuuй о бtа е с m в а.

Число голосов, которыми обладали лица,
включенные в список лиц, имевших прЕtво на

43 з10

участие в Общем собрании, по данномy воIIросу
Число голосов, приходящихся на голосующие акции

общества по данному вопросу повестки дня Общего
собрания, определенное с учетом положениiт п.4.20
Положения о доrtолнительньD( требованиях к
порядку поДготовки, созыва и проведения .общего
собрания акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принrIвшие
r{астие в Общем собрании по данному вопросу
Кворум имеется

ч исло

голосов, отданньIх за каждыи из вариантов голосования

43 з10

100%

4з 310

100%

кза), (противD, (воздержirлся>)

<<За>>

<<ПDотив>>

<<Воздепжался)>

43 310 (100%)

0 (0%)

0 (0%)

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

0 (0%)

акционеров

Таким образом, принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.
Вывод: решение по первому вопросу повестки дня общего собрания принято.

Вопрос 2z Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год, в том
числе отчетов о п
лях и yоытках
В сооmвеmсmвuu со сm.58 ФЗ кОб акцuонерньtх обtцесmвах>, Усmавом обu4есmва, собранuе
акцuонеров правомочно, есл1l в нел,| прuнялu учасmuе акцuонерьц облаdаюu4uе более чем
п о л о в uH о

й

z ол о с о

в

р

аз м е uле нн blx

z ол о

су ю

tцltx акцuй

о

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

бul

r{астие в Общем собрании, по данному вопросу
Число голосов, приходящихся на голосующие акции
общества по данному воIIросу повестки дня Общего
собрания, ошределенное с г{етом положений ъ420
Положения о дополнительньD( требованиях к
порядку подготовки, созыва и проведения общего
собрания акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, приIIJIвшие
участие в Общем собрании по данному вопросу
Кворум имеется

ес

mв

а,

4з 310

4з 310

100%

4з з10

100%

Число гЬлосов, отданньIх за каждый из вариантов голосования (<за>, кп

в) (воздержtulся)

<<За>>

<<Против>>

<<ВоздеDжался>>

4з 310 (100%)

0 (0%)

0 (0%)

Число голосов, которые не llодсчитывztлись в связи с признанием
бюллетеней недействительными или по иным основаниям,
tIDедчсмотренным Положением о дополнительньD( требованиях к

0 (0%)

порядку IIодготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеDов

Таким образом, принято решение:
Утвердить годов},ю бухгалтерскую отчетность Общества за 2020 год, в том числе отчеты
прибылях и убытках.
Вывод: решение по второму вопросу повестки дня общего собрания принято.

были и чбытков
ии llJrиUыJlи
\rUщеý,1,1tа t|u резYJlь,I,а,r,ам 2020 1,('ла
YUы,r,кOrt Об
В сооmвеmсmвuu со сm.58 ФЗ кОб акцuонерных обu4есmвах>, Усmавом обu4есmва, собранuе
акцuонеров правоI4очно, есл1,1 в нем прuнялu учасmuе акцuонерьц облаdаюuluе более чел,t

llIr(lc 3:
J: О
Вопрос

половuн ой 2оло с ов Dаздьеuленньtх zоло сvюu,tuх акuuй

о

Число голосов, которыми обладали лица,
в список лиц, имевших право на

бшесmв а.

4з 310

включенные

}п{астие в Общем собрании, по данному вопросу

Число голосов, приходящихся на голосующие акции
обrцества по данному вопросу повестки дня Общего
собрания, определенное с yt{eToм положений п.4.20
Положения о дополнительньD( требованиях к
порядку подготовки, созыва и проведения обIцего
собрания акционеDов
Число голосов, которыми обладаrrи лица, принявшие
участие в Общем собрании rrо данному вопросу
Кворум имеется

4з 310

100%

зi0

100%

43

Число голосов, отданньIх за каждый из вариантов голосования (<за>, (против), ((воздержался)
<<За>>

<<Ппотив>>

<<Воздержался>)

43 310 (100%)

0 (0%)

0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитываJIись 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:
Распределить прибьшь Общества по результатаI\,l за2020 год путем выплаты дивидендов.
Вывод: решение по третьему воIIросу повестки дня общего собрания принято.

(, выплате дивидендOв lI() резуJtь,r,а,r,ам 2020 года
Воппос
прос 4: О
В сооmвеmсmвuu со сm.58 ФЗ кОб акцuонерньtх обu4есmвахll, Усmавом обu4есmва, собранuе
акцuонеров правомочно, есл1] в нем прuнялu учасmuе акцuонерьt, облаdаюu4uе.более чел,l
по л о в uн о й

? ол о с о

в р аз м е ul е нн blx

z ол о

су ю u,|uх

акцuй

о б u,le с m в

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

участие в Общем собрании, по данному вопросу
Число голосов, приходящихся на голос}.юIцие акции
общества по данному вопросу повестки дня Общего
собрания, определенное с r{етом положений п.4.20
к
требованиях
о дополнительньIх
Положения
порядку пЬдготовки, созыва и проведения общего
собрания акционеров
Число голосов, которыми облада,rи лица, принrIвшие
участие в Общем собрании по данному вопросу
Кворlм имеется

а.

43 з10

43 з10

|00уо

4з J 10

100%

ч исло

I

голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

(за), (против), ((воздержirлся))

<<За>>

<<ПDотив>>

<<ВозлепжалсяD

43 310 (100%)

0 (0%)

0 (0%)

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

Положением

порядку подготовки, созыва

о дополнительньIх

и

требованиях к

проведения общего собрания

0 (0%)

акционеDов
Таким

образом,

принято

i
решение:

Утвердить выплiту дивидендов по акциям Обществаза2020 год в рrвмере 90 (девяноста) 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 обulесmвах>, Усmавом обu4есmва, собранuе
акцuонеров правомочно, еслu в Heul прuнялu учасmuе акцuонеры, облаdаюtцuе более чел,t
п о л о в uн о й z о л о с о в р аз л4 е ulе н н btx 2 о л о су ю u,|uх акцuй о бtц е с m в а.
В сооmвеmсmвuu со сm. 85 ФЗ кОб акцuонерных обu4есmвах>, в lолосованuu по dанному
sопросу не прuнl,1]чtаюm учасmuе акц111,t, прuнаdлежалцuе членам совеmа duрекmоров lulu
ц ltц сlл4, з ан llл,t аю u,{uм d о л жн о с mu в о р z ан ах у пр а в л е нuя о б u,1 е с m в а
{исло голосов, которыми обладали лица, вкJIюченные в
43 310
)писок лиц, имевших право на участие в Общем собрации
lo данному воIIросу
Число голосов, приходящихся на голосуюIцие акции
эбщества по данному вопросу повестки дня Общего
;обрания, определенное
учетом положений п.4.20
43 310
l00%
Положения о дополнительньD( требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания
1кционеров
{исло голосов, которыми- обладали лица, принявшие
100%
43 з10
дIастие в Общем собрании по данному вопросу
Кворlм имеется

с

)
Чи сло голосов, отданньIх за каждый из вариантов голосования (кза>, ((против)), (
Число голосов, которые не
<<За>>
<<Против>> <<Воздержался>
Ф.И.о. кандидата
подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными или по
иным основаниJIм, предусмотренным
положением о дополнительных
требованиях к порядку подготовки,
созыва и проредения общего собрания
акIIионепов

Надежда Александровна
Егопова
Светлана
Александровна
Берсенева
ольга Васильевна
Павлова
Елена Sладимировна
Потапова

4з 310
(100%)
4з з10
(100%)

4з з10

(l00%)
4з з10

(l00%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

Таким образом, принято решение:
Избрать в состав счетной комиссии Общества в количестве 4 (четырех) членов следующих лиц:
1. Надежда

Александровна Егорова;

r
2. Светлана Александровна Берсенева;
3. Ольга Васильевна Павлова;
4. Елена Владимировна Потапова.

Вывод: решение по пятому вопросу повестки дня общего собрания приЕято.
Вопрос б: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
В сооmвеmсmвuu со сm,58 ФЗ кОб акцuонерных обu4есmвахл, Усmавом обu4есmва, собранuе
хкцuонеров правол|очно, еслtt в неJи прuнялu учасmuе акцuонерьц облаdаюu4uе более чел,t
половuн ой zоло с ов размеu4енньlх zол осуюtцuх акцuй о бtце с mв а.
В сооmвеmсmвu{l со сm. 85 ФЗ <Об акцuонерньlх обшlесmвахD, в zолосованuч по daHHoMy
?опросу не .прuнuлIаюm учасmuе акцuu, прuнаdлежаu4uе члена.]чt совеmа duрекmоров uлu
хuцсlJчr, занuмаюu4цц dолжносmu в opza+ax управленltя обu4есmва
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в
4з 310
)писок лиц, имевших право на rrастие в Общем собрании
по данному вопросу
Число голосов, приходяIцихся на голосующие
акции
эбщества по данному вопросу повестки дня Общего
эобрания, определенное
)п{етом положений п.4.20
4з 310
l00%
Положения о дополнительньж требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания
1кционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
4з з10
100%
Fчастие в Общем собрании по данному вогIросу
Кворlм имеется

с

ч исло голосов, отданньIх
Ф.и.о. кашIидата

а каждый из вариантов голосования (<за>, ((против), ((воздержался>)
<<За>>

Анастасия
Александповна Мелкова
Александр Николаевич
Николаев
Ольга Юрьевна Петрова

4з з10

(l00%)
4з з10

(100%)

4з зl0
(100%i

Число голосов, которые не
подсчитывalлись в связи с признанием
бюллgrеней недействительными или по
иным основаниям, предусмотренным
Положением о дополнительных
требованиях к порядку подготовки,
созыва и проведеншI общего собрания

<<Против>>

<<Воздержался>)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

Таким образом, принято решение:
Избрать в состав ревизионной комиссии Общества в количестве 3 (трех) lшеновслед}тощих лиц:
Анастасия Александровна Мелкова;
а
2. Александр Николаевич
3. Ольга Юрьевна Петрова.
Вывод: решение по шестому вопросу повестки дня общего собрания принято.
1.

Николаев;

Бюллетень Лb2
Во просý: об
202l год
Общества на /.vzl
\,o yтверждение аудито
(Об
В сооmвеmсmвuu со сm.58 ФЗ
акцuонерньtх обtцесmвах>, Усmавом обtцесmва, собранuе
акцuонеров прабомочно, еслLl в нел4 прuняJlu учасmuе акцuонерьt, облаdаюu4uе более чем
п ол о в

uн о й

? ол о с о

в

р

аз д4 е Lц

ен н

blx

Zол о

сую u,luх акцuй

Число голосов, которыми обладали

о

лица,
включенные в список лиц, имевших прilво на
участие в Общем собрании, по данному вопросу

бш

ес m в

а.

4з 310

{

голос},ющие акции
Число голосов, приlолящихся на
дня Общего
общества uо данному вопросу повестки
положений п,4,20
собрания, определенное с учетом
к
требованиях
о дополнительньIх
Положения
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Кворум имеется
кандидатов
голосования (кз.а>, (против всех

Ф.И.О. кандидата
Михаил Юрьевич Антонов
бп". В"пrорович Зюзин
Гtuu.r, Ал"ксандрович Лучик

н"оЫut

Витальевич Фотиев

K"p"nn Валерьевич Чмьтхов
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Воздержалось (по всем кандидата:u):
Это состазJUIет от общего tмсла голосов кумулятивного голосовzlниll:

Число голосов, которые не подстIитывitлись в связи с rrризнЕtнием
бюллетеней недействительными илл по иным основаниJIм,
tIредусмоТренныМ Положением о доцолнительньD( требованиях к
порядкУ подго.товки, созыва и проведения общего собраrrия акционеров

Избрать Совет директоров Общества в составе:

Михаил Юрьевич Антонов;
2. Олег Викторович Зюзин;
3. Николай Вита.гrьевич Фотиев;
4. Кирилл Валерьевич Чмьтхов;
5. Павел Александрович Луцик.
вывод: решение по восьмому вопросу повестки дня общего собрания принято.
1.

С.А. Берсенева
Н.А. Егорова

о.В, Павлова
Е.В. Потапова

/)

4"^оlоба-

Член счетной комиссии
член счетной комиссии
член счетной комиссии

0

0
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Годового общего собрания акционеров
Акцпонерного общества <<Можайский медико-инструментальный

завод)>.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество <Можайский медико-

инструментальный завод).
Вид общего собрания: Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собраншя: заочное голосование
Щата составления списка лиц, шмеющих пфраво на участпе в собрании: 12 апреля 202| r.
.Щата проведеFия общего собрапия: 21 апреля 202I r,

Место нахождения общества: 14З220, Московская обл., Можайский городской округ, п.МедикоинструментrUIьного завода.

Место проведения собрания: Московская обл., Можайский городской округ,

п.Медикозавода, здание завода МИЗ, кабинет Генера.ltьного директора .
,Щата окончания прпема заполненных бюллетеней: <21> апреля2021. года до 15 часов 00 минуг по
московскому времени.
Алрес электронной почты, на который мог},т быть направлены заполненные бюллетени и
предложениrI акционеров: mmiz@mmiz.ru
Время открытия общего собрания: 15 часов 00 минуг
инструмент€lльного

Время закрытия общего собрания: 15 часов 40 миrгут
Время начаJIа подсчета голосов: 15 часов 30 минут

счетная комиссия:
1. Надежда

Александровна Егорова;

2. Светлана Александровна Берсенева;
3. Ольга Васильевна Павлова;
3. Елена Владимировна Потапова.

Общее количество размещенных обыкновенных именных акций АО <Можайский МИЗ)

43 310 штук.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры

акций общества*4З

310

-

-

владельцы голосующих

голосов.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие г{астие в собрании,
- 100 % голосов рiвмещенных голосующих акций Общества.

43 310 голосов. Это

Таким образом, Годовое общее собрание акционеров АО <Можайский
30 июня 2020 r. является правомочным. Кворум для его проведения имеется.

о
о

МИЗ)

председательствующий на собрании * Зюзин о.в,
Павлова о.В.
секретарь собрания

-

ПОВЕСТКА ДIIЯ:

1. Об угверждении годового отчета Общества.
2. Об угверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год, в том числе отчетов о

прибылях и убытках.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2020tода.
4. О выплате дивидендов по результатам 2020 года.
5. Об избрании Счетной комиссии Общества.
6. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
7. Об угверждении аудитора Общества на 2021 год
8." Об избрании Совета директоров Общества,

По первому вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета
голосовали:
кЗА> - 100 % голосующих акций

за 2020 год.

(ПРоТИВ)) - НЕТ
кВОЗЩ,РЖАЛИСЪ)

НЕТ

-

Решение принято.
Прuняmое решенае. Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

По второму вопросу Повестки дня:

<<Об

угверждении годовой бухгалтерской отчетности

Общества за2020 год, в том числе отчетов о прибьIлях и убыткаю>.

Голосова.ltи:,.
кЗА> - 100 % голосующих акций

кПРоТИВ>) - нЕТ

кВОЗЩЕРЖАЛИСЬ)

-

НЕТ

Решение приIuIто.
Прuняmое peuletuez

Годовую бухгалтерскlто отчетность Общества за 2020 год, в том числе отчеты о прибылях и
убытках - кУТВЕРШТЬ>

По третьему вопросу Повестки дня:

<<О

результатам 2020 годa>.

распределении прибыли

и убытков Общества

по

голосовали:

(ЗА) -

100 % голосующих акций

(ПРоТИВ)) - НЕТ
(ВОЗДЕРЖАЛИСЬ)

-

НЕТ

Решение принято.
Прuняmое решенuе|
Распределить прибьт,,lь и убытки Общества
выплатить дивиденды по акциям Общеотва.

По четвертому вопросу Повестки дня:

<<О

по результатам 2020 года след},ющим образом

-

выIuIате дивидендов по результатам 2020 годa>).

голосоватtи:

(ЗА) - l00

% голосующих акций
кПРоТИВ>) - шТ

(ВОЗДЕРЖАЛИСЬ)

-

НЕТ

Решение принято.
Прuняmое pearcHuei
Выплатлrть дивиденды по результатам 2020 года в размере, рекомендованном Советом директоров
общества - 90 (девяноста) рублей на 1 акцию. Порядок выплаты определить в соответствии с
Федеральным законом от 26.|2.1995 N 208-ФЗ кОб акционерньж обществаю>.

По пятому вопросу Повестки дня:

<<Об

избрании Счетной комиссии Общества>

голосовали:
кЗА> - 100 % голосlтощих акций

(ПРоТиВ) - НЕТ

(ВОЗДЕРЖАЛИСЬ)

-

НЕТ

Решение принJIто.

Прuняmое решенuез Избрать Счетную комиссию в количестве 4-х человек
Берсенева, Н.А. Егорова, О.В. Павлова, Е,В. Потапова.
По шестому вопросу Повестки дня:

<<Об

в

составе: С.А.

избрании Ревизионной комиссии Обществa>.

голосовали:
(ЗА) - 100 % голос},ющих акций

(ПРоТиВ) - нЕТ

(ВОЗДЕРЖАЛИСЬ)

-

НЕТ

Решение принято.
Прuняmое реuленuеz
ИЗбРать Ревизионнуто комиссию Общества
Петрова О.Ю., Николаев А.Н..

'о

..оrrо*у,onpo"y Повестки о",

nOU

голосовали:
(ЗА) - l00 % голосующю( акций

(ПРоТИВ) - нЕТ

кВОЗЩЕРЖАЛИСЬ)
Решение прию{то.

-

в количестве З человек в

составе: Мелкова Д.Д.,

аудитора Общества на 2021 год>.

".верх(дении

НЕТ

Прuняmое решенuез

Аулитором Общества на 2021 год ООО <Аулит
кУТВЕРЩ4ТЬ>,

-

Новое времяD (ОГРН l02500З47Зs24) _

По восьмому вопросу Повестки дпя: кОб избрании Совета директоров Обществa>.
чисЛо гоЛосов, которыми обладали лица, вкJIюченные в список лиц, имевших право на
учаСтие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания при к}мулятивном
голосовании - 21б 550 голосов;
число голосов, приходившихся на голос},ющие акции общества по вопросу повестки дня
общего собрания, определенное с }л{етом положений гryнкта 4.20 ПоложениlI о дополнительньtх

требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания €lкционеров,
}'твержденного Приказом ФСФР России J\Ь12-6lпз-н от 02.02,20|2 r. - 216 550 голосов;
число голосов, которыми обладали лица, приIuIвшие участие в общем собрании, по
вопросу повестки дня общего собрания при кумулятивном голосовании - 21б 550 голосов. Кворум
по данному вопросу имеется.
Результаты голосованиlI по
(кумулятивное голосование)

предложенным

кандидатурам

в

Совет

директоров

:

вариаrпы голосования

(зАD

(ПРоТиВ)

<Воздерrкался>

по всем кандидатам

по всем

капдидатам

0
А;ттонов Михаил Юрьевич
Зюзин Олег ВикторовиtI

43 310
43 з10

Луцик Павел Александрович

43 310

Фотиев Николай Вита_пьевич

43 310

Чмьжов Кирилл Ва,rерьевич

4з 310

0

Прuняmое решенаез
Избрать Совет директоров Общества
Луцик, Н.В. Фотиев, К.В. Чмьгхов.

в след},ющем

Председатель
годового общего собрания акцпонеров

Ао

<dVIожайскпй

МиЗ>

составе:

М.Ю. Аrrгонов, о.В. Зюзин, П.А.

*

О.В. Зюзин

Секретарь

годового общего собрания акционеров

Ао

<<lVIоясайский

МиЗ>

оС

-

О.В. Павлова

