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лист € ПроюкоЛ общего собранИя акционероВ ПАО <Кувандыкский завод КПО к!олина>

IIРОТОКОЛ
ОБЩЕГО СОБРАНИrI AKIЦIOHEPOB ЛЪ1

публичного акционерного общества (кувандькский завод кузнечно- прессового
оборудования <<{олина>>

полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество <<кувандыкский заводкузнечно-прессового оборудования <<Щолина
МестО нахожденИя общества 4б2241, Россuйская Феdерацttя, Оренбурzская обласmь, е, KyBaHdbtK, ул.Школьная,5
АДРеС ОбЩеСТВа: 46224], РОССuЙСКаЯ Феdерацttя, Оренбурzская обласmь, z. KyBaHdbtK, ул. школьнсlя, 5вид собрания - годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания - собрание.
.Щата, определениrI (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 29.04.20lg,
,Щата проведения общего собрания |7.05.2019
Место проведен}ilI общего собрания: 4б2241, Россuйская Феdерацtlя, Оренбурzская обласmь, z.Куванdык, ул. Школьнсlя, 5.

Повестка дня общего собрания:
1,утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе

отчетов о прибы.гlях и убытках Общества за 2018 год.
2,утверждение распределен}ш прибыли и убьlтков Общества, размера дивидендов по

результатам 20l8 финансового года, установление даты, на которую определяются лица, имеющие
право на получение дивидендов по обыкновенным акциям.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Утверждение внесения изменений в Устав Общества.
7. Утверждение Положения о совете директоров Общества в новой редакции.
8, Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 14:00 ч.Время открыт}rя общего собрания: 15:00 ч. ' -Г------

время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 14:40 ч.Время начала подсчета голосов: 15:40 ч.
Время закрытиJI общего собрания; I5:45

ПочтовыЙ адрес: 46224l,РоСсийскаЯ Федерация' ОренбургсКая область, г. КувандЫК, Ул. lIIкgлбцпq,
5,адрес электропной почты: oaodolina@mail.ru 

-.rо 
noropulм могли направляться заполненныебюллетени для голосования при проведении общего aodpun"" unu"o""po* в форме заочногоголосования, а также при проведении общего собрания акционеров, если голосование по вопросам,

вкJIюченнЫм в повестКУ ДнЯ общегО сdбраниЯ моглО осуществляться гt)тем направления в Обществозаполненных бюллетеней.

число голосов, котолрыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участиев общем собрании - 8l 49З.
На 15:00 ч, зарегисТрировirлисЬ акционеры (их представители), владеющие в совокупностиголосующими акциr{ми общества в количестве 65 22l штук.Кворум есть.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИrI ВЫСТУПЛЕIIIЙ:
1)отчет заместителя Совета директоров Общества Рудных Ю.в. о деятельности Совета директоровобщества за следующий период с l8.05.2018 по l7.0Ъ,2019 г.
2) Отчет генерального директора Общества Мингалеева Н.с. о результатах финансово-хозяйственной
деятельности Общества за 2018 г.
з) Отчет начальника юридического отдела Общества Кулигиной о.д. о внесении изменений в Уставобщества, а также о новых редакция Положения о Совете директоров Общества и Положения обОбщем собрании акционеров Общества.

Имена выступавших лиц:

Страница 1



ч

Протокол общего собрания акционеров ПАО <Кувандыкский завод КЛО <Jo.-lltHal>

По первоМу вопросУ повесткИ дня собрания: Мингалеев нигматул.]а Са\{игчллович- генерчlJIьный
директор ПАО <Кувандыкский завод КПО <<.Щолина>

По второМу, третьеМу, четверТому, пятоМу вопросам повестКи днЯ собрания: Рулных Юрий
Владимирович- финансовый директор ПАо кКувандыкский завод КПо <.Що.rина>
по шестому, седьмому, восьмому вопросам повестки дня собранltя: Кулигина ольга
Александровна-начальник юридического отдела ПАО <Кувандыкский завод КПО к!олина>

РВЗУЛЪТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

По первому вопросу повестки дня собрания:
ЧИСлО ГОЛосоВ, которыми обладали лица, вкJIюченные в список лиц, имевших право на участие

в общем собрании по данному вопросу - 81 493.
ЧиСло гоЛосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня

общегО собрания, определенНое с учетОм положеНий п.4.24 <Положения об общIтх собраниях
акционеров> утв. Банком России 16.1 1,2018 Jф 660-П - 81 49З.

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данноruту
вопросУ _ 65 22| (80,03 Ой от общего числа голосующИх акций общества, принятых к определению
кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

кrDкдыи

(*) - Проuент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в
общем собрании

По второму вопросу повестки дня собрания:
ЧислО голосов, которымИ обладалИ лица, вкJIЮченные в список лиц, имевших право на участие

в общем собрании по данному вопросу * 8 1 493.
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня

общегО собрания, определенНое с учетОм положеНий п.4.24 <<Положения об общих собраниях
акционеров> утв. Банком России 16.1 1.2018 ЛЪ 660-П - 8l 493,

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному
ВОПРОСУ - 65 22| (80,03 О/о от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению
кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за кiлждый

(*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в
общем собрании

По третьемч вопросу повестки дня собрания:
ЧиолО голосов, которымИ обладалИ лица, вкJlЮченные в список лиц, имевших право на учаотие

в общем собрании по данному вопросу - 570 45 1.

иUJrO r,OJlOcOts, (),1ланных за ка)кдыи вариант голосования по
Вариант голосования количество голосов % (+)

ЗА: 65zlз 99.99
IIРоТИВ: 0 0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.00

Число голосов, коюрые не подсчитывались при данному вопросу
повестки дня в связи с признанием бюллетеней недействительными или
по иным основаниям

8 0.01

! Ulлiltrtltt.il' 5а кilrклыи ваLrиан,t, 1,OJrOUOBa ния по данному вопDос
Вариант голосования количество голосов уо (*\

ЗА: 652lз 99.99
IIРоТИВ: 0 0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.00

Число голосов, которые не подсчитывыIись по дaнному вопросу
повестки дrш в связи с признанием бюллетеней недействительными или
по иным основаниям

8 0.01
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Проюкол обшего собрания акlцонеров ПАО <Кувандыкский завод КПО <,Щолина>

чис;rо голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня

общегО собрания, определенНое с учетОм положеНиiа п.4.24 ((Положения об общих собраниях

акционеров,i уrв, Баr*Ъм России 16,1 1,2018 Ns 660-п _ 570 451,

число голосов, которыми облада"гlи лица, принявшие участие в общем собрании по данном},

вопросУ - 456 54,71вЬ,оЗ йо от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению

кворума).
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется,

гт гппоса <<ЗА>> делились м

ФИО кандидата количество
голосов

1 Давьцов Ва-гlерий Николаевич 65 i84

2. Герасименко Александц\ндр g9рдз_ 65 184

Буряшкин Сергей В"*rqрgдц:_ 65 184

4, Мингалеев Нигмаryлла Самигуллович 65 184

5. Каламыцев Виталий Алексацдрgрц:_ 65 184

6. Заббаров Игорь Анатольевич 65 l84
,7, Рудных Юрий Владищцрgрд,{ _ 65 l84

количество членов совета директоров - 7 человек,

По четвертому вопросу повестки дня собрания:

Определение кворума по вопросу <Избрание

отдельно в соответствии с требованиями ст, 58

обществаю> от 26.|2,1995 г.']ф 208-ФЗ,

ревизионной комиссии общества> определяется

и 85 Федерального закона <Об акционерных

в общем собрании по данному вопросу - 81 493,

число голосов, прихолившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня

общегО собрания, определенНое с учетОм положеНий 1.4,24 <Положения об общrх собраниях

акционеров,i ут". Банпъм россии 16.1 1.2018 Ns 660_п _ 38 170.

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному

вопросу _ 2l 94З(51',49 Yо'от общего числа голосующих акций общества, принятых к определениtо

кворума).
КворУмДляпринJIТиярешенияПоДанноМУВоПросУПоВесТкиДняиМееТся.
число голосующих акций, принадлежащих генеральному,директору общества и чпенам Совета

директоров - 4З ЗZЗ.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу:

количество членов ревизионной комиссии - 3 человека

Число голосов, которыми обладали лица, вкJIюченные в список лиц, имевших право на участие

пrrп.естки пня голоса Dаспределились сл

Rqпиятlт гпппсования количество голосов 100 % (*)

Число голосов, поданное
,,D д., -папплмАЕцLIY I4янпиПятов

456288 99.94

0 0,00Число голосов, поданное
rrттI)л1-ItrI! RrrпY к А н IгИ П АтоВ"

Число голосов, подаЕное

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ
кАнJIиJIАтАм"

0 0.00

Ч"сло ionocoB, указанных в бюллетонях, признанных

число не распределенных голосов по вариантам голосования

число не распределенных голосов по кандидатам

Суммарное число не распределенных голосов

@агoлocoB,кoTopЬIМИПoДaНнoМyBoпpocyoблaДалиЛицa'ПpиняBшиеyЧaсTиeB
общем собрании
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Протокол общего собрания акционеров ГlАО <Кувандыкский завод КЛО <flолина>

По пятому вопросу повестки дня собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, вкJIюченные в список лиц, имевших право на участие

в общем собрании по данному вопросу - 8 l 49З.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки .fHlI

общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 <Положения об общlrх собраниях
акционеров> утв. Банком России 16.1 1.2018 J\Ъ 660-П - 81 49З.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данно}r},
ВОПРОСУ - 65 22l (80,03 О% от общего числа голос}тощих акций общества, принятых к опреде,rIению
кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

(*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие уIастие в
общем собрании

По шестому вопросу повестки дня собрания:
. Число голосов, которыми обладали лица, вкJIюченные в список лиц, имевших право на участие
в общем собрании по данному вопросу - 8 1 493.

ЧиСлО гОлосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня
Общего собрания, определенное с учетом положений 11.4.24 <Положения об общих собраниях
акционеров>> утв. Банком России 16.1 1.2018 Ns 660-П - 81 49З.

Число гОлосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному
ВОПРОСУ - 65 221 (80,0З О% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению
кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повеотки дня имеется.

Число

(*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие
общем собрании

ч

Фамшлпя, имя, отчество кандидата
Викторова

оксана
виктоповна

Викторова Ольга
Сергеевна

Каламыцева
Ирина Юрьевна

Вариант голосования количество голосов
ЗА: 21 9з5 2| 9з5 21 9з5
IIРоТИВ: 0 0 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0 0
Число голосов, которые не подсчитывiL,Iись при
данному вопросу повестки дIiJI в связи с признанием
бюллетеней недействительными или по иным
основаниям

8 8 8

иUJtо t OJIOUOB, ()-rланных за кitжлыи вариант голоOования по данному вопрос
вариант голосования количество голосов уо r\

ЗА: 6521'з 99.99
IIРоТИВ: 0 0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.00

Число голосов, которые не подсчитывaulись по данному вопросу
повестки дюl в связи с признанием бюллетеней недействительными или
по иным основаниям

8 0.01

lUJIUсUB, Ulланных за каждыи вариант голосования по данному воп
Вариант голосования количество голосов уо r\

ЗА: 6521з 99.99
IIРоТИВ: 0 0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.00

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу
повестки дIuI в связи с признанием бюллетеней недействительными или
по иным основаниям

8 0.01
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Протокол обшего собрания акционеров ПАО <Кувандыкский завод КПО к,Щолина>

по седьмому вопросу ПОВеСТКИ ДНЯ СОбРаНИЯ: 
п лптrллr пиII иNfеRIIrих пDаво на участие

число голосов, которыми обладалйлица, включенные в список лиц, имевших право на участие

в общем собрании по данному вопросу - 81 493,

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дtUI

обЩеГособрания'оПреДеЛенно"9-УчеТоМположенийп.4.24((ПоложенияобобЩихсобраниях
акционеровп уr", Ьu"пЪ"'Ро"""ll 16,11,2018 N9 660-п - 81 49з,

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному

вопросУ - 65 22I (вti,оз 7о'от общегО числа голосующИх акций общества, принятых к определению

принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется,

отданных за кФкдыи t{T голосования по данно

(*) - Прочaнт от числа голосов, которыми

общем собрании

кворума).
по данному вопросу повестки дня имеется,

По восьмому вопросу повестки дня собранИЯ: 
п лпLллtr пиII иNлеRIIrих пDаво на участие

ЧислоголосоВ'коТорымиоблаДалrллица'ВкЛюЧенныеВсПисокЛиц,иМеВшихПраВонаУЧасТиО
в общем собрании по данномувопросу- 8l 493,

число голосов, приходившихся на голосующие_акции общества по вопросу повестки дня

акционеровu yru. Ьur*Ъпо'ро""" 16,1i,2018 Nь 660-п _ 8i 493,

ЧислогоЛосоВ,коТорыМиоблаДалиЛица'ПриняВшИеУЧасТиевобЩемсобраниипоДанноМУ
вопросУ - 65 22I (вti,оз о/о'от общегО числа голосующих акций общества, при}UIтых к определению

кворума).
Кворум для

Число

Кворум для принятия решениl
Число голосов, отдацц!ц Jадзддцц ант голосованиjI по д4цltUцJ_Iу}с",Jj

(*) _ Прочент от числа

общем собрании

ФОРМУЛИРОВКИ ПРИIUIТЫХ РЕIrIЕНИЙ: 
о бlхгалтерскую

По первому uоrро"уй"a"r"" дня собрания: Утвердить годовой отчет, годовуI

(финансовУю) отчетнОсть, в тоМ числе о,,,",о* о 
"рйб",п"* 

и убытках ПДО <Кувандыкский завод

КПо<,Щолина)за2018год.(проектГоДоВогоотЧеТа'.одо*ойбУ..алтерской(финансовУю)
отчетности, в том "";;; ";;;Ъ 

rrр"О"rп"* 
" 

yO",,"u* ПДО <Кувандыкский завод КПО к,Щолина) за

2018 год входит в состав информации и_материалов, которые подлежат предоставлению лицам,

имеющиМ право на участие в общем собрании, по адресу: г, Кувандык, ул, IIIкольная,д,5,

ffi";1тfiffiъ,Jff;x}'JJ*тки дня собрания: дивиденды акционерам пдо <кувандыкский завод

КПО <,Щолина)) по результатам 2018 года не выплачивать в связи с отсутствием чистой прибыли 
_

по третьему вопросу повестки оrr" .оdрu"ия: избрать в совет директоров пдо ккувандыкскии

завод КПО <<,Щолина>> след}тощих лиц:

Число голосов, которыо i-e подс"и,,u,uались по данному вопросу

повестки днJl в связи с признанием бюллетенеЙ недействительными или

651',76

число голосов, которые й- пйчитывались по данному вопросу

повестки дюl в связи с признанием бюллетецей недействительными или
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Протокол общего собрания акционеров ПАО <Кувандыкский завод КПО <.Щолина> Про_нумеровано, прош

l
2
J

4
5

6
7

,Щавыдов Валерий Николаевич
Герасименко Александр Андреевич
Буряшкин Сергей Викторович
Мингалеев Нигмаryлла Сам игуллович
Ка.памыцев Виталий Александрович
Заббаров Игорь Анатольевич
Рудных Юрий Владимирович

По четвертому вопросу повестки дня собрания: Избрать
ккувандыкский завод Кпо <щолина) в следующем составе:

,"
!1 

.|,

l, ]]) i

.- |:)

/,

пАоревизионную комиеtию

l.Викторова Оксана Викторовна
2.Викторова Ольга Сергеевна
3.Каламыцева Ирина Юрьевна
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВеСТКИ дня собрания: Утвердить аудитором общества общество с
ограниченной ответственностью <дудит-Профи> (ИНн 56 1 00sOOi7, огрн l 045605453 8 1 6)по шестому вопросу повестки дня собрания: Утвердить внесение изменений в Устав общества(проект изменений в Устав Общества входит в состав информации и материалов, которые подлежат
предоставЛению лицам, имеющИм правО на участие в общем собрании, по адресу: г. Кувандык, ул.I Т l1gл5цлl,д. 5, Заводоуправление,каб. З 0 l ).по седьмому вопросу повестки дня собрания: Утвердить Положения о совете директоровобщества в новой редакции (проект Положения о совете директоров Общества в новой редакциивходиТ в состаВ информацИи и матерИ€IJIов, котоРые подлеЖат предоставлению лицам, имеющимправо на участие_ в общем собрании, по адресу: г. Кувандык, ул. IТIкольная,д.5,
Заводоуправление,каб. 3 0 1 ).
По восьмОму вопросУ повесткИ дня собраНия: УтверДить Положения об общем собрании
акционеров Общества в новой редакции(проект Положения об общем собрании акционеров
общества в новой редакции входит в состав информации и материалов, которые подлежат

к, ул,

Председатель собрания

Секретарь собрания

Лицо, подтвердившее принятие
при их принятии:

й Николаевич выдов/

ольга Алекса наК лиrинаJ

решений общим собранием и состав лиц, лрисутствовавших

Функции счетноЙ комиссии на годовом общем собрании акционеров Публичного
акционерногО общества <КувандыкскиЙ завоД кузнечно-ПресСо"о.о оборудования <<Щолина>
выполняет регистратор,
Наименование регистратора:
Акционерное общество кРегистраторское общество (СТАТУС). (Оренбургский филиал до
кСТАТУС>). 

\ l -JI

МестО нахожденИя регистраТора: 109052, г. Москва, ул. НовохохJIовская, д,2З, стр. l.Место нахождения Оренбургского филиала регистратора: г. Оренбург, ул. 60 лет Октября зOд,оф.3l6.

К настоящему протокол5, приобщены :

l. Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров2, Щокументы, принятые или утвержденные на общем собрании акционеров

,Щата составления протокола: 22.05.2019 г.
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