отчЕт
оБ итогдх голосовАния нА годовом оБlлЕм соБрАнии АкционЕров
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБlЦЕСТВА (МОНТАЖ)

4 uюня 20I9 eoDa

Щаmа сосmавленuя оmчеmа общеzо zоdовоао собранuя акцuонеров

Полное фирменное наименование

общества
место нахождения общества
вид обшего собрания
Фоома пDоведения общего собрания
!ата проведения обцего собрания
место пDоведения общего собрания
впемя пDоведения обцего собрания

Акционерное общество <МОНТАЖ>
355044, г. Ставрополь, ул. 3-я Промышленная, 7 В
годовое
собпание (совместное присутствие)
4 июня 20l9года
355044, г. Ставрополь, ул. 3-я Промышленная, 7 В
lза9 _

1

5а0

Чреrя (по московскому времени):

.
.
.
.
.

начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании ,
окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собраrМи
открытия общего собрания
закрытия общего собрания
начzuIа подсчета голосов на общем собрании

lзsа

l4€

l4as
l5s9

l4Ф

Председатель общего собрания
акционеров

Секретарь общего

собрания

акционеров

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

с l.
2.
3.
4.
5.

Избрание членов счетной комиссии годового обцего собрани".

Утвержление годовых отчетово годовой бухгалтерской отчетности общества, в том чиСле
отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распредеЛеНИе
прибыли (в том числе
"о,ппдlа,(объявление)
20l 8 финансового года.

дивидендов)

и убытков

общества по результатам

Определение количественного состава и избрание члеНов Совета директоров ОбщеСтВа.
Избрание членов ревизионной комиссии общества.
Утверждение аудитора общества на отчетный период 20l9 года.

В список лиц, имеющих право на участие в собрании, составленныЙ по данНыМ рееСТРа
на l3 мая ,(24:00) 2019 года, включены владельцы обыкновенных именнь]х аКЦИЙ

акционеров
общества.

Счетная комиссия подвела итоги регистрации лйц, имевших право на участие в Общем
собрании на момент начzulа собрания.

соЪтветствии с требованиями действующего законодательства (п.4.10 Приказа
Фелеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012г. Nsl2-6/пз-н (Об утвержДении
Положения о дополнйтельных требованиях к порядку подготовки, созыва и ПроВеДеНИЯ ОбЩеГО
собрания акционеров>). общее собрани_е, проводимое в форме собрания, открывается, если ко
времени начrLпа его провеДения имееТсi кворум хотя бы по одному из вопросов, включённых в

В

повестку дня общего собрания.

'

.
.

право

число голосов, которыми обладали лица, Ёключенные в список лиц, имевших
на участие в обцIем собрании
ЧисЛо голосов, которыми Ьблада"гlи лица, принявшие участие в общем собрании
, Кlорум для открытия собрания имелся.
Гблосование проводится единым бюллетенем,

8741
5087

,l.ПопервомУВопросУпоВесткидня-кИзбраниечленовсчетнойкомиссии

..^:T:;J'HЖ

:"'r:ГrlJ,i;;'r"о-"

. fiJ#;i:;J":ffi:,Hl[x"o_"

пРаВО

8741

собрании

5087

лица, вкJlюченные в список лиц, имевщих
лица, принявшие участие в общем

о Кворум

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
годового общего собрания акционеров
1.1. ИзбраТь членоМ счетноЙ комиссии
Касимова Шахаба Мухтаровича,

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов по подвопросу 1,1, вопроса

о
о
о

l

Имелся

Ао кМоНТАЖ)

повестки дня:

кЗА>
отданных за вариант голосования
<ПРОТИВ>
отданных за вариант голосования
<ВОЗЩЕРЖАЛСЯ), ;
отданных за вариант голосования

5087
0

0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБlЦИМ СОБРДНИЕМ:
1.1.Избрать членом счетной комиссии
Каси мова Шахаба Мухтаровича,

АО кМоНТАЖ>
годового общего собрания акционеров

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

(МонТАЖ)

5087
0

0

кМоНТАЖ>

(МоНТАЖ)

5087
0
0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБlЦИМ СОБРАНИЕМ
1.3.избрать членом счетной комиссии годового общего собрания
акционеров
Сухорукова Алексея Алексеевича,

Ао

(МоНТАЖ)

?, ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВестки дня - <<Утверждение годовых отчетов, годовой
бухгалтерской отчетноGти обlцества, в том числе отчетов о прибылях и
убыткаХ (счетоВ прибьlлей и убытков) общества, а также раGпределение
прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и
убытков общества
по результатам 2018 финансового годаD
. число голосов, которыми обладали лица, вкJIюченные в список лиц,
имевших право 874l
на участие в общем собрании
a число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в общем собрании
5087
a Кворум
Имелся

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА

ГОЛОСОВАНИЕ:

;
в том числе
финансового

о
.
.

отданных за вариант голосования кзд>
отданных за вариант голосования кпротив>
отданных за вариант голосования <ВОЗДЕРЖдЛСЯ)

5087
0
0

РЦЛЕНИЁ, ПВИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

l. Утверлить годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность общества, в том числе
отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и
убытков) обurества по результатам 2018 финансового
года. а также распределение прибыли и
убытков общества.
2.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
2.2. Щивиленды по результатам 20l'8 финансового года не объявлять и не выплачивать.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов по подвопр осу 2.2 вопроса

о
.
.

отданных за вариант голосования кЗА>
отданных за вариант голосования кпротив>
отданных за вариант голосования кВОЗЩЕРЖдЛСЯ)

. число голосов, которыми
a
a

ЛЬ 2 повестки дня:

507

,

1

lб
0

обладали лица, вкJl}оченные в список лиц, имевших

право

в общем собрании

8'74l
5087

Имелся

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
3.1. Опрелелить количественный состав Совета директоров общества - 5 человек.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов по подвопросу

.
.
.

3.

l. вопроса 3 повестки дня:

отданных за вариант голосования
отданных за вариант голосования
отданных за вариант голосования

<ЗА>
кПРОТИВ>
<ВоЗflЕРЖАЛСЯ)

5087
0
0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:
3.

l. Опрелелить количественный состав Совета директоров общества - 5 человек.

По подвопросам 3.2.-3.6. вопроса 3 повестки дня общего собрания акционеров:

.

число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, вкJlюченные в список
имевших право на участие в общем

собрании

лиц,
i

о число кумулятивных голосов, которыми обладали n"uu, прЙ"явшие y,,u"r"b

4з705

В ''

обцем собрании

254З5

Имелся

о Кворум

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
з,2. Избрать членом
3.3. Избрать членом
з.4.избрать членом
3.5. Избрать членом
3.6, Избрать,членом

Совета директоров общества Трунова Александра Николаевича.
Совета директоров общества Касимова Аблукерима Мlхтаровича.

Совета директоров общества Касимова Эльдара Абдукеримовича.
Совета директоров общества Мотину Ларису Владимировну.
Совета директоров общества Савенко Евгению Викторовну.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЛЪ п/п

Избрать членом Совета лиректоров Обшества:

3.2. Трчнова Александра Николаевича
3.3 Касимова дбдукерима Мухтаровича
3.4. Касимова Эльдара АбдукеримовиЧа
3.5. Мотинч Ларисч Владимировну
3.6. Савенко Евгению Викторовну

Кумулятивные голоса, отданные за кандtлдатов
36бб
6666
6666

зббб

411l

<ПРОТИВ>) _ проголосовчlли лица, принявшие участие в общем собрании, обладаВШИе
совокупности 0 кумулятивных голосов.

(ВОЗДЕР}КАЛСЯ> -проголосовчrли лица. принявшие участие

в

общем

СОбРанИИ,

обладавшие, в совокупности 0 кумулятивных голосов.

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ОБlЛИМ СОБРАНИЕМ:
3.2, Избрать членом Совета директоров общества Трунова Александра Николаевича.

'

3.З. Избрать членом Совета л"рJ*rороu общества Касимова Аблукерима Мlхтаровича.
З.4. Избратj членом Совета директоров обiдества Касимова Эльдара АбдукериМовйча.
З.5. Избрать членом Совета директоров общества Мотину Ларису Владимировну.
3.6. Избрать членом Совета директоров общества Савенко Евгению Викторовну.

В

4. По четвертому вопросу повестки дня
комисGии обlцества>l.

-

кИзбрание членов ревизионноЙ

соответствии с требованиями действующего законодательства, при подсчете голосов по
волросу }гs5 повестки дня не учитываются 846 голосующих акций, принадлежащих членам Совета
органах управлениях общества
лицам, занимающим должности
о"рa*rьро" общества

в

в

и

(генерал ьны й лиректор).

по ланному вопросу повестки дня общего собрания акционеров:
о ЧИСЛо голосов, которыми обладали лица, вкJIюченные в список лиц, имевших право
на участие в общем соб_рании
. число голосов, которыми облада-ли лица, из числа, принявших участие в обцем
собрании

7895

4265

Имелся

о Кворум

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
4,1. Избрать членом ревизионной комиссии общества Горбулеву f,атьяну В"*rороlЁпу.

4.2. ИзбржIо ЧЛеНом ревизионной комиссии общества Касимова Мухтара Абугюловича.
4.З. Избрать членом ревизионной комиссии общества Штапова Ивана Александровича.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
итоги fолосования

J\}lrlпИrбрать членом ревизиоиноti
]А

4.

l.Горбулеву

.и,

против

проти8.,и,

ВОЗДЕРЖА,ПСЯ

воrлЕrжлJll

Н/Д ilо капдшлrт}рс

шл по канлilлl,]уре,

4265

l00

0

0

0

0

0

0

4265

l00

0

0

0

0

0

0

4265

l00

0

0

0

0

0

0

Татья ну
Виктоповнл

4.2.Каспмова
Мухтара
Абчгюловича
4.3Штапова

lл,

Ивана

Александровича

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ОБЩИМ GОБРАНИЕМ:
4.1. Избрать членом ревизионной комиссии общества Горбулеву Татьяну Викторовну.
4.2. Избрать членом ревизионной комиссии общества Касимова МухтДра Абугюловича.
4.З. Избрать членом ревизионной комиссии общества Штапова Ивана Александровича.

6. ПО пятомУ вопросУ повестки дня

- кУтверждение аудитора

общества>l.

ПoДaннoмyBoПpoсyПoBеcTкиДняoбЩегoсoбpaнияаl(циoнеpoB

.

голосов' которыми обладали лица, вкJIюченные в список лиц, имевших
на участие в общем собрании
чИсЛо голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем

о

кворум

о

ЧИСЛQ

1

ВОПРОС, ПОСТАРЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

право

собрании

8,741

5087
ИМеЛСЯ

5.1.Утверлить аудитором общества общество с ограниченной отвеТственностЬю АулиторскуЮ
аудиторов Некоммерческое партнерство
фиРму <<Фактор>, члена саморегулируемой организации
года,
2019
период
кРоссийская коллегия аудиторов)>, на отчётный

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов по вопросу

.
.
.

}{Ь

б повестки дня:

5087

отданных за вариант голосования <ЗА>
отданных за вариант голосования <против>
отданных за вариант голосования кВоЗ[ЕРЖАЛсЯ)

0

0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:
Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью Аулиторскую фирму
кФактор>, члена саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство
<Российская коллегия аудиторов)>, на отчётный период 20l9 года.

итоги голосовдiия подвЕдЕны счЕтноЙ комиссиЕЙ Ао (монтАж) в
GоСТАВЕ:

Председатель счетной комиссии

члены комиссии:

рЕшЕния, принятыЕ оБцlим с БРАНИЕМ, А ТАКЖЕ ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ
НЫ НА СОБРАНИИ.

Прелседатель собрания

Трунов..Александр Николаевич

