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*Совет директоров АО "Можайский N4ИЗ" настоящим уведомJuIет Вас, о том что "21"
апреля 2021 г. состоится годовое собрание акционеров Общества.
Собрание проводится в форме заочного голосования.

Место проведения общего собрания, почтовый адрес, по которому моryт

направляться заполненные бюллетени: 14З220, Можайский городской окрlт, поселок
Медико*инструментчtльного завода, здание завода АО <Можайский МИЗ), кабинет
генерального директора АО <Можайский МИЗ>.
Алрес электронной почты, на которую моryт направляться заполненные
бюллетени : mmiz@mmiz.ru.
Щата окончания приема заполненных бюллетеней:21 апреля 202I года до 15 часов
00 минlт по московскому времени.
Начало
в 15.00 часов.
Начало регистрации: в 14.00 часов.
Щата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем
собрании акционеров: 12.04.202Т г,

собрания:

ВОПРОСЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПОВЕСТКУ ДНЯ СОБРАНИЯ:

Вопрос 1. Об угверждении годового отчета Общества.
Вопрос 2. Об утверждении годовой бухга,ттерской отчетности Общества за 2020 год,
в том числе отчетов о шрибылях и убытках
Вопрос 3. О распределении прибыли и убытков Общества по результаталл 2020 года.
Вопрос 4. О выплате дивидендов по результатам 2020 года.
Вопрос 5. Об избрании Счетной комиссии Общества.
Вопрос 6. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
Вопрос 7. Об угвержденйи аулитора Общества на 2021 год.
Вопрос 8. Об избрании Совета директоров Общества.
.

Акционеры имеют возможность ознакомиться .с проектами .док}ментов и

материалами по IIовестке дня общего собрания в булние дни по месту нахождения Общества
по адресу: Можайский городской окрlт, поселок Медико-инструментЕtльного завода, здание
завода АО кМожайский МИЗ), кабинет генерального директора АО <Можайский МИЗ>
либо на сайте Общества в информационно-телекомм}.никационной сети <Интернет> www.mmiz.ru)).

Совет директоров АО "Можайский МИЗ"

Акционерное общество <( Можайский медико-инструментальный заводD
Место нахождениJI Общества: 14З220, Московская область, Можайский городской округ, п.
Медико -инструмеIIтirльного завода.
Форма проведения общего собрания акционеров: Годовое общее собрание акционеров в форме

заочного голосования.

Щата проведения общего собрания акционеров: 21 апреля 2021- rода.
Место проведения собрания акционеров : 1 4З220, Московская область, Можайский район,

п.Медико-инструментального завода, кабинет Генерального директора АО <Можайский МИЗ)
Время проведения общего собрания акционеров: начало собрания 15 часов 00 минут
fаmа опреdеленuя (фuксацuu) лuц, амеюuluхф право на учасmuе в общем собранаu
акцuонеров : |2.04.201.| года.

БЮЛЛЕТЕНЪ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
Фамилия, имя, отчество/наименование акционера:
Количество принадлежащих акционеру голосующих акций (шryк):

Воппос NЬ 1: Об утвержлении годового отчета Общества.
Решение по вопросч }lb 1: Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

против

зА

J\b 2: Об 1твержлении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год, в том числе отчетов
прибылях и убытках.

Вопрос

(

|Q-!: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2020 год, в том числе

о прибылях и убытках.

против

зл
Вопрос

NЪ 3:

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года.

Решение по вопросч J\Ъ 3: Распределить прибыль Общества по результатам за 2020 год tIутем выплаты
дивидендов.

Вопрос

ржАлся

против

зА

ЛЪ 4:

О выплате дивидендов по результатам 2020

Решение по вопDосy

.}{Ъ

года.

f

4: Утвердить выIIлату дивидендов по акциям Общества за 202О года в размере 90

(девяноста) рублей на акцию.

зА

против

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Bьlбepите@oДинBаpианTгoлoсoBания'сooTBeтсTByющийBашeмy
решению (если иное не предусмотрено п.п. 1,2,3)

,

Вопрос ЛЬ 5: Об избрании wIeHoB Счетной комиссии Общества.
Решение по вопDосy ЛЬ 5: Избрать в состав счетной комиссии Общества в количестве 4 (четырех) ч,rенов
следующих лиц:
на Егорова

против

3.

ольга Васильевна Павлова
зА
вна Потапова

против

ржАлся

против

длся

против

Ался

Вопрос }{Ь б: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Решение по вопросу.}{Ь б: Избрать в состав ревизионной комиссии Общества в количестве 3 (трех) чIенов
следующих лиц;
Мелкова

IIротив

против

ржАлся

против

ржАлся

I. В случае, еслu zолосовсtнuе осуu,|есmвляеmся по dоверенносmu, вьtdанной в оmноulенuu акцuй, переdанньtх после dаmьt
сосmавленuя спллска лuц, лLч,еюlцlм право на учасmuе в Общ.ели собранuu акцuонеров (dшее <Спuсок>), в поле ряdо.м с
вьtбранньttп (не зачеркнуmьtм) варuанmом zолосованurl укаэrсumе колuчесmво zолосов, omdaHHbtx за вьtбранньtй варuанm, u
сdелайmе оmмеmку о прuчuнсlх заполненuя поля:
- еолосованlле осуu,lесmвляеmся по dоверенносmu, вьtdанной в оmнолценuu акцuй, iepedaHHblx после dambt

tr]

Спuска.

2. В случае, еслu еолосованuе осулцесmвляеmся в сооmвеmсmвuu с уксlзанuя"|уru лuц, коmорьlе пlэuобрелu акцuu после dаmьt
сосmавлёнuя Спuска, uлu в сооmвеmсmвuu с указаншLlчru влаdельцев dепозumарных ценньlх бумаz, укажumе колuчесmво
zолосов, оmdанньtх зq ка.эrсdьlй варuанm ?олосованuя, в полях ряdол,t с вьlбранньlм варuанmом zолосованtlя u сdелайmе
оmл4еmку о прuчuнж заполненuя поля:
r] - 'еолоVованuе осулцесmвляеmся в сооmвеmсmвuu с указанuял,u прuобреmаmелей акцuй, переdанньtх после dambl
сосmавленлlя Спuска, u (uлu) в сооmвеmсmвuu с указанtlямu влаdельцев dепозumарньlх ценньш булttаz.
3. В случае, еслu после dаmы сосmавленuя Спuска переdаньl не все акцuu, в поле ряdоу с вьtбранньtлl (не зачеркнуmыл,t)
варuанmол4 zолосовqнu,я уксlэ!сumе колuчесmво еолосов, omdaHHbtx за вьtбранцьtй варuанm,,u сdелайmе оmfurеmку о прuчuнах
заполненlul поля:
г1 - часmь акцuй переdана после dambt сосmавленлut Спuска.
Еслu в om*olue+ull акцuй, переdанньtх после dambt сосmqвленuя Спuска, получены уксtзанuя прuобреmаmелеЙ mакuх акцuЙ,
совпаdаюuluе с осmавленнылп варuанmом 2олосованuя, mакuе zолоса суп4л4uруюmся.

.

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем*

*Представителю акционера, подписавшему бюллетень, необходимо представить (приложить) доверенность (нотариально

заверен Ftуtо копию доверен ности ).

дкционерное общество

<(

Можайский медико-инструментальный

завод>)

Общества: |4З2ZO,Московская область, МожаЙскиЙ
"u*о*д"rЙ
Медико-инструментirльного завода.
Форма проведения общего собрания акционеров: Годовое общее собрание акционеров в форме

место

гОРОДСКОЙ ОКРУГ, П.

заочного голосования.

21 апреля 2021 года.
.Щата проведения общего собрания акционеров:

МестО проведениJI собраниЯ акционероВ |4З220, Московская область, МожайскиЙ район,
п.медико-инструментального завода, кабинет Генерального директора до <можайский Миз)
ВремЯ проведениJI общегО собрания акционеров: нач€шо собрания 15 часов 00 минlт

jo*o

iпреdеленuя (фuксацаа) ЛИЦ, чJпеюulчх рраво на учасmuе

акцuо неро в : 12.0

в

общем собранаа

4,202I /rода.

БЮЛЛЕТЕНЪ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
Фамилия, имя, отчество/наименование акционера:

Вопрос

ЛЪ 7: Об 1твержление аудитора

Общества на 2021 год,

(ОГРН 1025003473824),
решение по вопросу }l} 7: Утвердить аудитором Общества ООО <АУЛИТ-НОВОе ВРеМЯ))

ся

против

зА

акцuй, переdанньtх после dambt
I. В случае, еслu 2олосованuе осуlцесmвляеmся по dоверенносmu, вьtdqнной в omHotaeHuu
В ПОЛе РЯdОМ С
(dалее'<СПuёОКl),
акцuонеров
Ъiаi"iuu
сосmавленtul спuска лuц, u"ryrеюlцuх право ;;й;;;;;"d-О|а:iЫ
варuанm, u
за
выбранньtй
оmdанньtх
еолQсов,
колuчесmво
(не зачеркнуmьtм) варuанmо,м zолосованllя укаэrсutпе

вьtбранньtм

сdелайmе оllrJvrеmку о прuчuнах заполненu,l поля:
после dambt сосmавленuя
- zолосованuе осуlцесmвляеmся по oouif,in"o"-u, вьtdанной в оmноuленuu акцuй, переdанньtх

п

Спuска.

ПОСЛе dambt
лuЦ, КОlПОРЫе.
слччае, еслu 2олосованuе осуlцесmвляеmся в сооmвеmсmвuu с указанllялru
У.У9!!':,У_:,КЦuu
КОЛuЧеСПВО
бУМа4
dепозumарньlх
УКаЭtСumе
ценныХ
uлч в сооmвеmспвuu с указанltялlu влаdельцев
,;;й;;;;;'ё;;;;,
еоiосованuя u сdелайmе
Ь;tбо;п"оr,'варuанmЬм
Ъ
полях
в
zолоЪованtм,
варuанm
i;:;;,
каасdьtй
за
zолосов, omdqHHbtx

2.

в

Щ'!*r:":r::::#':ffilZЗЖ;:#" в
сосmавленurl Спuска, u (uлu)
сооmвеmсmвuu

"

в

y**o),йku

сооmвепсmвuч

с

ПОСЛе dаmЬt
указанttялlч прuобреmаmелей акцuй, ПеРеdаННЬlХ
_

влаdельцев dепозцmарньlх ценньlх бумаz.

в поле ряdом с вьlбранньtlи (не зачеркнуmьtм)
случае, еслч после dambt сосmавленllrt Спuскq переdаньl не все акцuu,
варuанm, u сdелqйmе оlll]wеmку о прuчuнах
выбранньtй
за
,Бiоiоu,Ъ*dqнньtх
*onuu""iui
вqрuанmол,, Zолосованuя укаJсumе
З.

В

заполненllя поля:

б-,- ii"йо

iкцuй переdана после dambt сосmавленuя Спuска,

прuобреmаmелей maktlx акцuй,
Еслu в оmноutенuu акцuй, переdсtнных после dаmьt сосmавлен,llя Спuска, получены указсtнu"я
совпаdаюu,luе с осmсlвл'енньlм варuанmом zолосованлlя, пlакuе еолоса суJимuруюmся,

представителем*
Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его
(нотариально
*Представителю акционера, подписавшему бюллетень, необходимо представить (приложить) поверенность

копию

Акционерпое общество (< Можайский медико-инструментальный завод)>
Место нахождениlI Общества: |4З220, Московская область, Можайский городской округ,

п.

Медико-инструментirльного завода.
Форма проведения общего собрания акционеров: Годовое общее собрание акционеров в форме

заочного голосования.

,Щата проведения общего собрания акционеров: 21 апреля 2021 года.

Место проведениJI собрания акционеров: |4З220, Московскм область, Можайский район,
п.Медико-инструментаrIьного завода, кабинет ГенерЁльного директора АО кМожайский МИЗ)
Время проведения общего собрания акционеров: начало собрания 15 часов 00 минуг

,Щаmа опреdеленая (фuксацаu) лшц, uлrеюulлlх право
акцuонеров.,

1

2,04.202 1 года.

на учасmuе в

обulеллt собранuu

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
Фамилия, имя, отчество/наименование акционера:

Число голосов для кумулятивного голосования:
Вопрос

J\Ъ

8: Об избранш,r членов Совета директоров.

Решение по вопросч.}(! 8: Избрать Совет директоров Общества в составе:
Количество голосов

<<ЗА>>

Михаил Юрьевич Антонов
Олег Викторович Зюзин
Павел Александрович Луцик
Николай Витальевич Фотиев

IIРОТИВ всех кандидатов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам
Внимание! При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих кФкдому акционеру, умножается

на

число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе_отдать полr{енные
таким образом голоса полностью за одного кандидата иJIи распределить их между двумя и более кандидатами;
либо проголосовать (против всех кандидатов) или (воздержался по всем кандидатам), оставив незачер!{!цtтц!!4
только выбранный вариант голосования.
Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принамежащих акционеру-владельцу
дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общесrва, может быть отдана
только за одного кандидата.
но п.п. \, 2, з.
лятивного голосованиrI п именJIется если иное не
описанный выше

V

после
. l. б случае, еслu zолосованuе осуuрсmвляеmся по ооверенносmu, выоанноu в оmноlаенuu акцuu, пе]
dambt сосmавленuя спu9ка лuц, l1лrеюlцllх право на учасmuе в Обtцелt собранuu акцuонеров (dалее кС
>), в поле
ряd9м с вьtбраннылl (н9 зачеркнуmьtм) варuанйом еолосованLlя укаilсumе колuчесmво zолосов, omdaHHbtx за
вьtбранньtй варuанm, u сdелайmе опlJиеmку о прuчuнах заполненuя поля:
- zолосованuе осуu4есmвляеmся по dоверенносmu, вьtdанной в оmноulенuu акцuй, переdанньtх после dambt

П

сосmавленLrя Спuска.

2. В случае, еслu 2олосованuе осуlцесmвляеmся в сооmвеmсmвuu с указанl:я,л,lu лuц, Komopbte прuобрелu акцuu
после dqmьl сосmавленuя С'пuска, lhlu в сооmвеmсmвuu с уксlзанl,'яJчlu влаdельцев dепозumарных ценньtх бумаz,
укажumе кол1,1чесmво ?олосов, оmdанньtх за кажdьtй варuанm 2олосованuя, в поЙх ряdом с вьбраннЙла варuанmо74
zолосованuя u сdелайmе опr.forеmку о прuчuнсlх заполнылlя поля:
- ?олосованuе осуlцеслпвJшеmся в сооmбеmсmвuu с уксlзанuя.ц,Iu прuобреmаmелей акцuй, переdанньlх после
dambt сосmавленuя Спuска, u (u,Tu) в сооmвеmсmвuu с указанuяhlu влаdельцев dепозumарньtх ценньtх бумаz.

Е]

3. В случае,,еслu после dаmьI сосmавленtш Спuска'"переdаньt не все акцu!,t, в поле ряdоу с вьtбранньtм (не
зачеркнуmьtм) варuанmом ?олосованuя укажumе колuчесmво 2олосов, оmdанньtх за вьtбранньtй варuанm, u
с,флайmе ollxJvremKy о прuчuнах заполненurl поля:
- часmь акцuй перъdапа после dаmьl сосmавленuя Спuска.

Е1

Еслu в omчotaeHuu акцuй, переdанньtх после dаmьt сосmавленLlя Спuска, полученьl указанъtя прuобреmаmелей maKllx
акцuй, совпаdаюuluе с осmавленныJй варuанmом Zолосованtlя, mакuе 2олоса суfurмuруюmся.

Бюллетень для голосования должеш быть подписан акционеDом или его представителем*
*Представителю акционера, подписавшему бюллетень, необходимо представить (приложить) доверенность
завеDенFмо копию довеDенности

l.

