
Отчет
об итогах голосования на общем собрании акционеров 

Полное фирменное наименование 
общества:

Место нахождения общества:

Адрес общества:

Почтовый адрес, по которому направлялись 
(могли направляться) заполненные бюллетени:

Место проведения общего собрания:

Вид общего собрания:
Форма проведения общего собрания:
Дата проведения общего собрания:
Дата определения (фиксации) лиц, имевших 
право на участие в общем собрании:
Полное фирменное наименование 
регистратора, выполнявшего функции 
счетной комиссии:
Место нахождения регистратора:
Адрес регистратора:

Акционерное общество "Судостроительный завод 
имени Октябрьской революции".
675003, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Пушкина, 
д. 189.
675003, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Пушкина, 
д. 189.

675003, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Пушкина, 
д. 189.
675003, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Пушкина, 
д. 189 конференцзал.
Годовое.
Собрание.
22 апреля 2022 г.

29 марта 2022 г.

Акционерное общество "Новый регистратор". 
Российская Федерация, г. Москва.
107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, 
строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.
Жуков Андрей Александрович.
Попов С.В.
Байда В.М.

Повестка дня общего собрания 
Утверждение Годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год, отчета о 
прибылях и убытках общества, распределение прибыли 
О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам 2021 года 
Избрание членов Совета директоров Общества 
Избрание членов ревизионной комиссии Общества 
Утверждение аудитора Общества
Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества 
Избрание Г енерального директора Общества 

Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1. Утверждение Годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год, отчета о 

прибылях и убытках общества, распределение прибыли

Уполномоченное лицо регистратора: 
Председательствующий на общем собрании: 
Секретарь общего собрания:

1.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право 
на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

985 833

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 
Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

985 833

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 
данному вопросу повестки дня общего собрания:

875 590

Наличие кворума: есть (88,82%)
Итоги голосования по вопросу повестки дня

Всего «За» «Против» «Воздержался» Н едейсти
неподсчиганные* Не голосовали

Г олоса 875 590 875 590 0 0 0 0

% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Утвердить Годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность за 2021 год, отчет о прибылях и 
убытках общества, распределение прибыли
2. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам 2021 года 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право 
на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 
Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:______________

985 832

985 832



Число голосов, которыми обладали липа, принявшие участие в обшем собрании, по 
з : ::гос> повестки дня обшего собрания:

875 590

Наличие квор>ма: есть (88,82%)
Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и 
неподсчиганные*

Не голосовали

Голоса 875 590 875 590 0 0 0 0

% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Направить 985 833 (девятьсот восемьдесят пять тысяч восемьсот тридцать три) рубля на выплату 
дивидендов. Исходить из расчета 1 (один) рубль на одну акцию. Дивиденды выплатить в денежной форме. 
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 03 мая 2022 года. 
Дивиденды выплатить в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица имеющие право на 
получение дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров Общества

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право 
на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с 
учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):

4 929 165

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 
Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом 
коэффициента кумулятивного голосования (5):

4 929 165

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 
данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента 
кумулятивного голосования (5):

4 377 950

Наличие кворума: есть (88,82%)
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданное по варианту голосования «За» 4 377 450

№  п/п Кандидат Число голосов
1 Щерица Сергей Викторович 1 044 787

2 Попов Степан Вячеславович 872 872

3 Луговской Максим Петрович 851 542

4 Байда Валентина Михайловна 804 302

5 Чайка Сергей Николаевич 803 947

«Против» 0

«Воздержался» 0

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным 
Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

500

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать членами Совета Директоров АО «СЗОР»
1. Байда Валентина Михайловна
2. Луговской Максим Петрович
3. Попов Степан Вячеславович
4. Чайка Сергей Николаевич
5. Щерица Сергей Викторович
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право 
на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

985 833

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 
Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

210 005

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 
данному вопросу повестки дня общего собрания:

99 762

Наличие кворума: нет (47,50%)
5. Утверждение аудитора Общества

2



Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право 
на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

985 833

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 
Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

985 833

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 
данному вопросу повестки дня общего собрания:

875 590

Наличие кворума: есть (88,82%)
Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейсгв. и 
неподсчитанные* Не голосовали

Г олоса 875 590 875 590 0 0 0 0

% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором общества ООО «Консультант Аудит»
6. Досрочное прекращение полномочий Г енерального директора Общества

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право 
на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

985 833

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 
Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

985 833

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 
данному вопросу повестки дня общего собрания:

875 590

Наличие кворума: есть (88,82%)
Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейсгв. и 
неподсчитанные*

Не голосовали

Г олоса 875 590 875 239 0 351 0 0

% 100,00 99,96 0,00 0,04 0,00 0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Досрочно прекратить полномочия Г енерального директора Общества Мирзоева Руслана Саид-Ахмедовича 
7. Избрание Г енерального директора Общества

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право 
на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

985 833

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 
Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

985 833

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 
данному вопросу повестки дня общего собрания:

875 590

Наличие кворума: есть (88,82%)
Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего «За» «Против» «Воздержался»
Недейсгв. и 

неподсчитанные*
Не голосовали

Голоса 875 590 875 590 0 0 0 0

% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать на должность Г енерального директора Общества Левковец Владимира Ивановича

утвержденным Банком России от 16.11.2018

/Попов С.В./

/Байда В.М./

Л




