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Щата проведения собрания:

Начало собрания:
l

Начало регистрации:

Щата составления списка акционеров, имеющих
право на участие в общем собрании акционеров

Окончание собрания:

протокол ль1

Общего годового собрания акционеров

Открытого акционерного общества

Место проведения собрания:

<<Можайский медико-инструментальный завод)>.

l 4З220, Московскtш обл.,
Можайский р-н, п. МИЗ,
кабинет Генерального

директора ОАО кМИЗ>

<<02>> июня 2014 r.

16:00 часов

15:00 часов

(07>> мая 2014 г.

17:00 часов.

ПО ДАННЫМ СЧЕТНОЙ КОМИССИ - КВОРУМ ИNIЕЕТ СЯ.
в списке акционеров' имеющих право на участие В общем собрании акционеров,

составленном по состоянию на к07> мая 2014 г. _ 47 акционеров. общее количество
ГОЛОСОВ, КОТОРЫМИ ОбЛаДаЮТ аКЦИОНеРы владельцы голосующих акций составляет
4з з10 (сорок три тысячи триста десять) штук. Из них физических лиц - 44, с общимколичеством голосующих акций 25 176 штук, юридических лиц з, с общим
количеством голосующих акций - 1 8 134 штук.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Акционеры оАО <<Можайский медико-инструментальныЙ завод)>:

По данным счетной
или по доверенности и
от общего количества
акционеров.

ПоВЕСТКА ДНlI:

1. Утверждение порядка ведения общего собрания.
2, Утверждение годового отчета, годовой бухга_lrтерской отчетности, в том числе

отчетов о прибылях и убытках.
3, РаспреДеление прибылИ и убытков Общества по результатам финансового года

общества, утверждение размера дивидендов за 201Зг.
4. Избрание Счетной комиссии.
5. Избрание Ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора Общества на 2014 год.
7. Избрание Совета директоров.

комиссии зарегистрировалисъ акционеры, владеющие
принимающие )пIастие в собрании |/г?/ акциями,
акционеров, имеющих право на участие в общем

напрямую
или_Oqз о^

собрании



нaГoДoвoмoбrrIемсoбpaнииaкЦиoнеpoB_ПpедсeдaTелъCoвeта
директоров - Олег Викторович Зюзин.

секретарь собрания - ольга Василъевна Павлова.

ПО предлоЖениЮ ПредсеДателя собрания утвержден порядок ведения собраниярегламент, следующего содержания:

1. Утверждение порядка ведения собрания.

Записъ желаюЩих выступитъ по вопросам повестки дня собрания.

На каждое выступлеЕие не более 5-ти минryт.

для кандидатов в Совет директоров, записъ не производится, желающим выступить -на каждое выступлеЕие не более 5-ти минут.

1. 1. Утверждение секретаря собрания.

Обсуждение. Голосование.

2, Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетао прибылях и убытках.

lоклаd по zоdоволГу оmчеmу dелаеm Преdсеdаmель собранuя - Преdсеdаmель Совеmаduрекmоров О.В. Зюзuн.

Обсуждение. Голосование.

3' РаспреДеление прибылИ и убытков Общества по результатам финансового годаобщества, утверждение рЕLзмера дивидендов за 2013г.

,ЩоклаD по расПреdеленuЮ прuбьtлu dелаеm Преdсеdаmель собранuя - ПреdсеdаmельСовеmа \uрекmоров О.В. Зюзuн.

Обсуждение. Голосование.

4. Избрание Счетной комиссии.

!елаеm dоклаd по перечню канdudаmов в членьl Счеmной колluссuч о.в. зюзuн.
Обсуждение. Голосование.

5. Избрание Ревизионной комиссии.

,щелаеm dоклаd по перечню канdudаmов в члены Ревuзuонной koJl4ttccuu о.в. Зюзuн.

Обсуждение. Голосование.

6. Утверждение Аудитора Общества на2014 год.

,щелаеm dоклаd по канdudаmам, dля уmверэtсdенuя Ауdumора Общесmва о.в. Зюзuн.

Обсуждение. Голосование.



/
7 . Избрание Совета директоров.

,щелаеm dоклаd по перечню канdudаmов в ч.гlеньl Совеmа duрекmоров О.в. Зюзuн.

Обсуждение. Голосование.

РАССМОТРЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Утвердить порядок ведения общего собраrrия.

Избрать секретарем общего собрания - о.в. Павлову

ИТОГ ГОЛОСОВАНИЯ:

Порядок ведения общего собрания - кУТвЕрдИТЬ).

Избрать секретарем общего собрания _ о.в. Павлову

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчета о прибылях и убытках.

по данному вопросу заслушан доклад Председателя Совета директоров О.в. Зюзина.
в первом разделе своего доклада О.в. Зюзин привел основные технико-экономические
покЕваТели рабОты завОда за 20lЗ гоД, обознаЧил перВостепеНные задачи на будущее. В
этом году буду, выплачены дивиденды за2O1З год 5 рубля на акцию.

ОбсуаtсOенае:

Желающих выступить нет.

по предложению Председателя собрания данный вопрос вынесен на голосование.

иТог гоЛоСоВАНИfl:

годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, В том числе отчет о прибьш ях и
убытках Общества - кУТВЕРДИТЬ).

3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года
Общества, утверя{дение размера дивидендов за 2013 г.

.щоклад сделirл Председателъ Совета директоров О.в. Зюзин. На заседании Совета
директОров быЛо IIринЯто решение дивиденды за 2013 г. выплатить, размер дивиденда
рекомеНдоватЬ 5 (пять) рублей на 1 акцию. Порядок выплаты определить в
соответствии с ФЗ (Об акционерных обществах).

ОбсуuсDенuе:

Желающих выступить нет.



по предложонию ПредседатеJI;I собрапия дапшй вопрос вынесен на голосование.

иТоГ гоЛоСоВАНИfl:

,лЩивиденды за 20lЗ год - <BЫПЛАТИТЬ).

Размер дивиденда 5 рублей на 1 акцию - кУТВЕРДИТЬ>.

4._Избрание Счетной комиссии Общества.

Председателъ собрания огласил список кандидатов в IIпены Счетной комиссии:

Н.А..Егорова

П.А. Луцик

о.В. Павлова

А.Ю. Шведова

желаrощих выступить по перечню кандидатов - нет.

по предложению ПредседатеJuI собрания данный вопрос вынесен Еа голосование.

ИТОГ ГОЛОСОВАНИЯI:

Членами счетной комиссии оАО кМожайский МИЗ)) избраны следующиекандидаты:

Н.А. Егорова

П.А. Луцик

о.В. Павлова

А.Ю. Шведова

5. Избрание Ревизионной комиссии общества.

Председателъ собрания огласил список каЕдидатов в IIлены Ревизионной комиссии:
С.А. Берсенева

Н.н. Потапова

М.М. Соболевский

Желающих выступитъ по перечню кандидатов - IIет.

по предложению Председателя собрания данный вопрос вынесен Еа голосование.

ИТОГ ГОЛОСОВАНИII:



l

Членами Ревизионной комиссии оАо <fulожайский МИЗ) избраны следующиекандидаты:

С.А. Берсенева

н.н. Потапова

М.М. Соболевский

6. Утвер)цдение аудитора Общества па 2014 r.

сделал доклад Председателъ Совета директоров О.в. Зюзина:
Счйтаю необходимым рекомендоватъ как претеIIдента для утверждеЕия годовомобщим собранием оАо кМожайский МИЗ) в качестве аудитора одо <МожайскийМИЗ) Ha20l4 r. ООО кАудит * Новое время)).

Желающих выступитъ по кандидату - IIет.

по предложению Председателя собрания данЕый вопрос вынесен на голосование.
иТог гоЛоСоВАНИlI:

В качестве аудитора ОАО кМожайский МИЗD на 2014 год ООО кДудит - Новоевремя) - кУТВЕРДИТЬ).

7 .VIзбрание Совета директоров Общества.

председателъ собрания огласил список кандидатов в члены Совета директоров:
М.Ю. Антонов

О.В. !ашин

о.В. Зюзин

н.В. Фотиев

к.В. Чмъrхов

Предложил выступитъ желающим каЕдидатам, соблюдая утвержденный регламентсобрания.

Желающих выступить- нет.

по предложению Председателя собрания данный вопрос вынесен на голосование.



иТог гоЛосоВАНИfl:

Членами Совета директоров оАо <<Можайский
кандидаты:

М.Ю. Антонов

О.В. Щашин

о.В. Зюзин

Н.В. Фотиев

к.В. Чмьгхов

Председатель
годового общего собрания акционеров
оАо <<Можайский МиЗ)>

Секретарь
годового общего собрания акционеров
оАо <<Можайский МиЗ>

МИЗ) избраны следующие

о.В. Зюзин

{ о.В. Павлова

насmоящ',й проmокол сосmавлен в dByx экземплярах в сооmвеmсmваа сmребованuflма сmаmьа 63 Ф3 коб акцаонерньtх обtцесmваж)).

к насmояlцеJv,у проmоколу праJlаzаеmся проmокол счеmной колtассаu ш являеmсл е?онеопtъемлемой часmью.


