
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
(ЗАВОД АТЛАНТ))

По.l нос фrrрлrенное наименование
сrбrцес,гвtt:

Место нахождения общества:

Адрес общества

Фсlрuа проведения общего собрания:

,]а-га определения (фиксации) лиц,
tIMeBmllx право 26.05.2019 г
на в общем соб ании:

NIесто проведения обшего собрания:

Повесr,ка дня:
1. об 1,тверждение голового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за
20i8 г,, в том числе oTLIeTa о финансовых результатах,
2. Об _утверхцении распределения чистой прибыли Обrцества по результатам 20l8 года,
З. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
4. Об избрании членов Советадиректоров Общества.
5, об избрании LIленов Ревизионной комиссии обшества.
б. об утверltдении аудитора общества на 2019 год.
7, 0б одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,

Итоги голосования по вопросам повестки дня

Резу;lьтitты гоJIосованIля по вопросам повестки дня:
l: <<Об },твержilение гоlIоRого отчета и годовой бlхгалтерской (финансовой) отаIетности Общества
за 2()l8 г.. в том чисjIе ol,LIeTa о финансовых результатах).
Информачия о на.цичии кворума по вопросу повестки дня:
Чис.llо голосов, которьiми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу
повестки дня общего собрания:

1 б10 523

Число голосов. приходившихся на голосуюlцие акции общества по
дант{о\l\, вопросу, повестки дня обrцего собрания. определенное с

),tIс-гоl\l lttl_полtсний п. 4,24 Ilоложения, утвер}кденного r]риказом Банка
Россlли от 16. 1 1 ,201 8 г. Ns 660-п:

1 б10 523

Чис;то голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
ообраяии, по данному вопросу повестки дня обrцего собрания:

| 264 623

имеется
,l8.5225%

Наличие кворума:

Всего За Против Возлержался
не голосовали
недейств.и не

подсчитанные8

Публи.tное акционерное обrцество "Завод
Атлант"
Ставропольский край, Изобильненский р-н,
Изобильный г, floBaTopa ул, дом N9 1

З56 140, Ставропольский край, Изобильненский
р-н, Изобильный г, Щоватора ул, доп,r NЪ 1

вид общего собрания: Годовое

Собрание

Щата проведения обrцего собрания: 18.06,2019 г"

Ставропо;lьский край, г, Изоби;rьный, ул
д. 1 зал заседаний

Результаты голосования по вопросу повестки дня:



_ : _ : _. . , -; -..la'-]aТе.lъные II не По.]сЧиТанные По инЬIм осноВаниЯМ, ПреДУсМоТреннЬIМ

}:Bcplii]eEЕbt\{ приказом Банка России от 16.1 1.2018 г. Ns 660-п.

; ;llýr цrЕпIтого решенпя: (Утвердить годовой отчет и годовую бухга:rтерскУю

*tл5;тжц"птенIilr рспре.]е.-Iения чистой прибыли общества по результатам 20i8 года)
: .1 j ll Ч lI ll KBOP\'\ta П0 ВОПРОСУ ПОВеСТItИ ДНЯ:

,lb l ;t l bI I 0.1осованIIя по t}ollpocy Ilовестки дня:

..; .,_ltlcoBaBIITIie. недействительньlе и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренньrм

угвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. Ns 660-п.

p\I\-JIIpoBKa принятого решения: кПринять решение об утверждении распределения чисТОй

Общества по результатам 2018 года в соответствии с Приложением Nsl к бюллетенЮ Ngl>

: r_) llазrtере. сроках и форп,rе выпJIа-Iы дивилендов по результатам 2018 года>.

IIнфорrrаuIIя о наличиII кворума по вопросу повестки дня:

Р с jr .l ь Гit I ы I о.IосоВания по ВоПросУ поВесТки Дня:

2

492Jrrш _ :ý, б]] U 92

0.0з89q.r 9_{ ] з 0.0000 0.0073l

1 610 523

1 610 523

7 264 62зhе---* го_-IосOв: которыми обладали лица, принявшие участие в

шбввg,пн. по.]анно]чtу вопросу повестки дня общего собрания:
общем

имеется
78.5225%

,_ :]:t KRtln\\Ill:

Воздержался
не голосовали
недейств.и не

подсчитанные*

Всего За Проmuв

4491 264 066 108 0Г r_1,1О Cll I 264 62з

0.0085 0.0000 0.0з55() 18.5225 99,9560

1 б10 523:: ,- a, гa).]осоl]. которыми обладали лиLIа, вклюLIенные в список лиц,
, ,,-. "i-\ право на Yчастие в общем собрании, по данному вопросу
. _.--a lN;i fня обцего собрания:

1 610 52з-.,,-,_, _ .,ir_lCClB. гIриходившихся на гоJrосуюU{ие акции общества по
-,:.- i,.,\1\ вопрос\, повестки дня обшдего собрания, определенное с

--_..: пt].IоженIiЙ л.4,24 Положения, утвержденного приказом Банка
. :-,:;l .lт 1б.11.2018 г. Ns б60-п:

| 264 62з-l - , _ , ч).lL]сов. которыми обладали лица, принявшие участие в общем

- ',_,-,-,:lj. tIo _1aHHoN,fy вопросу повестки дня общего собрания:
имеется

78.5225%
НаrrIчltе кворума:

Всего За Проmuв Воздержался
не голосовали
недейств.и не

подQчитанные*

Е
г
}



l 26з 96з 96 69 495
99,9478 0.007б 0.0055

:61 62з

18.5225
.: : .";1е. не;Iейст.вительные
, ., ВеР/r\ДеННЬП{ ПРИКаЗОМ

- 
,{j ipltHIlIl чJенOв Совета лIrрек.горов Обшlества>.

: i \1JltIIя (_) на.lIIчии кворума п0 воIIрOсу повестки лня:
. ,,_,-ч]в. котOры\{и обладаци лица, включенные в список лиц,. : ., _раво на \,частие в общем собрании, по данному вопросу

и не подсЧитанные по иныМ основаниям, предусмотренньIм
Банка России от 1 6. 1 l .201 8 г. J\Ъ 660-п.

];lГlUBKa tIРIlНЯТОГО РеШеНИЯ: <Принять решение о размере, сроках и форме выплаты
_ !, _,) рез\,льтатам 2018 финансового года в соответствии с Пр"п*aпием Ns2 к бюллетеню

- .-.iосоВ. ПрихоДиВшиХся на ГоJIосУюЩие акЦии обЩества по,:" вопрос\, повестки дня общего собрания, определенное с_ ,1 _L].lо7liенlrй п. 4.24 Поло>rtения, утвержденного гrриказом Банка
- - ,: . ,_]т l 6. 1 1 .201 8 г. NЪ б60-гl:

, !] jJсоts. которь1]\,1и облала,ги :lица, принявшие участие в общем
_::iliI

L{

.._::l.лli_tilI

Ko_-lecoB Алек

под
,l

:1 ,х.IIlчIIе кворума:

lIC-lO l'ОЛОСОВ, OT;t&HHOe ПО голосования кза>

]iред},смотреННЫМ
России от 16,1 1 .20

Положением, утвержденным приказом Банка
18 г, Ns 660-п:

повестки дня общего со

результаты голосования по вопросу повестки дня:

-1. f l

п

кПро

николаевич
0I,ченко

. i:Htt,-ToB Вале евич
Павел В

\i зиева Фавзия лловна
НИН АНТОН В

;]ека Евгения Николаевна
,l,и в)

Во жался)
НеJействительные и не подсчитанные по иньIм основаниям,

Формулировка принят,ого 
решения: Избрать в состав совета директоров Общества

]aHT.T_llclBa Валерия !митриевича;
_ lекареву Гjвгениrсr Николаевну;
Ko.-rec о ва Александра Николаевича:
i1', rp9 гr teH ко J\4ари ю Александровну:
l 1рони на Антона Ватерьевича;
Коротченко Павла Владимировича;
Хr,зиеву Фавзию Аr,лулловну.

5; кОб избрании членов Р
Информачия о наличии

евизионной комиссии общества>.
кворума по вопросу повестки дня:

L{ис,,lо голосов, которыми обладапи лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании, по данн

з

ll 273 661

ll 273 66l

8 852 361

имеется
78.5225%

8 850 000
Число голосов

I 26з 270
| 26з 1зб
| 27| 042
l 26з 066
l 26з 066
l 26з 126
l 26з 294

0

28

2 ззз

1 б10 523

повестки дня общего соб
ому вопросу

0,0з91

_-:, .-НЯ общего



1 610 523

- _,Ct]B.

пообrцестваакцI1IIна голосующиепpIlxo_rrlBIlII,1\c яг опреде.lенноесобрания.обrцего.]няповесткl] Банкавопросу приказом
утвержденногоПоложения,.24п. д.tпO:Iожеflий

,п660-Nsг8120i6i i | 264 623

имеется
18.5225%

1, .liL)B. которыми обладали лица, IринявIIIие у{аатие в обrцем

повестки дн я бщего
lL)

.l ilg цВ,OР\Uili

результаты голосоваяия по вопросу повестки дня:

.-: : С\'лейманова Лилия Мансуровна

Го;rоса
()

_-,.:.:_llI.]3T i Штарк Наталь я Александровна

I o.toca

lr.lH _{1i _lill i Хакимов Тагир Рафаилович

i- tl, toca

*Не голосовавшие, недойствитеJIы{ые ине ilодсчитанные IIо ИНЫIчI ОСНОВаНИЯМ,

Гlолоrкением. )"твержденным
iIриказом Банка России от 16,11 2018 г. Ns 660-п

Формулировка принятого решения: Избрать в состав ревизионной комиQQии обшества:

Су :lсйманову J[и:rи ю Мансуровну;

\аrкип"tо ва'1'агира Рафаи:lовича;

ilI гарк I iа,га:tьк,l А.itександровну,

6: <Об утверждении аудитора обшества на 2019 год>,

Инфор мация о наличии кворум а по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенflые в список лиц,

LI\{евп]их право на участие

4

не голосовали
недейств.и не

подсчитанные*
Воздержалс яПроmuв

992
3а

62I2 0.0784|26з5 5,7 0.00490.001099.9151

не голосовали
недейств,и не

подсчитанные*
воздержалсяПроmuв

1 039

За

620 0.08221 26з 527 0.00490.000099,91290/'/u

не голосовали
недейств,и не

подсчитанные*
Воздержа"тсяПроmuв

992
За

62|2 0,07841 26j 55 1 0.00490,001099,9|5,7о//(,

1 610 523

] Iol]ec гки Jlня общегс,l

в общем собрании, по данному вопросу

\



L 264 623

имеется
18.5225%

1 бl0 523

: . .l]11\rl_]11ВiLl{\aЯ Е_l Il.',,,t

- , .\ ]l0всс гк1] _1ня о']i]]его

: JiI1I'1 п. -+.2-+ По"tод,енrlя, 
,

. 1,]018 г. ]tls 660-п

рыми обхадаr1и лица, принявшие !uu"r". в обшеN,{

rс\ющие ашрrи общества по

собрания, определенное с

уr"aр*л.rrного приказом Банка

- r. коТ0
во повестки общего со

_ .]анн

; г'i]t]P}'}Inl

j т bl го.-I

Всего

осования по вопросу IIовестки дня:

7 8.5 225
е" не,цейс,гвиl,еrlъные и не подсчитанные по иным основаниям, предуамотренным

.: : j-г]l1е}1. \-тRержденным приказом Банкароссии от iб 11.2018 г. Ns 660-п

l r{)ll\,lIIРО вка принятого решения: <Утвердить аудитор ом Обrцества для осуществления

обrзателъного ежогодЕого ыудита бlхга;rтерской (финансовой отчетности общества за 2019 l,c-ut

roca I tzвцвzз

го_-Iосовавши

Чltс:rо го.I1осов, котор

)

Jакрьпое акционерное общество кАудиторская фирма <ГРАН) (ОГРН 10277390З0494),)

Об о:обрении сделки, в соверlп ении которой имеется заинтересованность),

ilrrфirр \IацIIя о нil-Illчllи кворума по вопросу

ыrtи обладали лица, включенные в список лиц,

iъrевших право Еа у{астие в обшем собрании, по данЕому воIIросУ

бшего

Чtlс;rо гоj-Iосов, которыми по данному вопросу обладаrrи все лица,

имеюtцих право на участие в обrцелл

_.rBeaTKll ]НЯ О

к]юченньiе в список Лиц,

ании. не заинтер есованные в аовершении обшlес гвоr,1 сjlеjlки

tsшIихся на гоjlосуюrци е акции общества по

-1,IHO\i) ВОПРОС)l iIОВеС'Г,ки дня обш{его собрани я, определенно9 с

.rо.,',,опоr,.ений п, 4,24 Положония, утвержденного приказом Банка

i'....,lr, от 16,11.2018 г, Ns 660-п, п не заинтересоваЕЕые в совершении

Чtлс:lо голосов, приходи

] '-L1

со0

.-. f) ш]е с тв о п,t сдеЛКИ

LI tt c.ro гоjIосов. которыми обладали лица, принявшие у{асти е В общеtлt

|1н l1LI. по данно воп пове стки дня обцего соб я

На.-trlчlrс кворума:

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Голоса
о//о по иным основшlиям, IIредусмотренным

* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанны9
11.2018 г. Ns ббO-п

Положением, угвержденным приказом БанкаРоссии от 16,

** %о от Всех не ЗаинТересоВаннъIх в сделке акIионеров, принявшлD( )л{астие в собрании по данному

не голосовали
недейств.и не

подсчитанflые*
ПротивЗа

4845801 264 08i
0,03830.0046

99.9571

1 610 523

1 610 523

1 610 523

| 264 62з

имеется
18.5225%

не голосовали
недейств,и не

подOчитанные*
ВоздержалсяПроmuвЗаВсего

415310128126з 71(.)| 264 623 0.0375
0.0101,78,5225

Bt)liPOC! IIOBCCTK}{ ДНЯ, _ /rлпдhт

Формy;lлtровка IIрлlня,гого решения: кОдобритъ сделку, в соверIпении которои

jillitll.ересоВанносl.ЬНаусjIоВи'Iх.Ука]анныхвПриложенииNs3кбюллетенюN91.).

имеетQя

повестки дня:

t

\

Воздержался

0.0000

99,9648
0.0245



:четной комиссии выполЕял регистратор Акuионерное общество "РТ- Регrтстратор'

- 
,r,_ zh_]CHlIя регIIс,гратора: 1 19049, Москва г. Щонская ул, до\,I N9 1З . этаж 1А, поrr.Хil-

"'l1сtра.Гора:1190,19.N4оскваг.ЩонскаяуЛ,ДоN{N913,этажiА,пом.ХII'кошr.11

лицо регистратора: Каюмов Алмаз Хасанзанович,

общего собрания:,Щанилов Валорий,Щмитриевич

, -',с I'ilPb Обпtего Собрания: Гусева Эльвира Витальевна

П р e_lce.taTe;b Обrцего собранлtя: /Щанилов В.Д./

Секретарь Общего собрания: Лусева Э.В./

6
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