
ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Акционерноеобщество "Транспневматика"
(Российская Федерация, Нижегородская область, г. Первомайск)

Дата составления — 03.12.2019. .

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Трансгшевматика"
Место нахождения общества: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Первомайск
Адрес общества: ул. Мочалина, д.2А, г. Первомайск, Нижегородская обл., 607760
Вид общего собрания: Внеочередное
Форма проведения общего собрания: заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 09 ноября 2019

Дата проведения общего собрания (дата окончания приёма бюллетеней): 03.12.2019
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени:
1) 607220, Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 28;
2) по адресу нахождения единоличного исполнительного органа: 607760, Нижегородская обл.,
г.Первомайск, ул. Мочалина, дом 2А.
Общее количество размещенных голосующих акций общества на 09.11.2019: 140 000 штук

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1 О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2019 года.

2 Об утверждении Порядка выплаты дивидендов по акциям АО «Транспневматика»
(Рекомендаций Совета директоров АО «Транспневматика» по размеру дивиденда по акциям
общества и порядку его выплаты).

КВОРУМ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос повестки дня №1: О выплате (объявленрш)дивидендов по результатам девяти месяцев 2019

года.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 1.: Выплатить дивиденды по

результатам девяти месяцев 2019 года в размере 850 рублей на одну обыкновенную акцию.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на

участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 140 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом
положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. — 140 000.

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

вопросу - 114 965 (82.12% от общего числа голосов, принятых к определешпо кворума).

Кворум имеется.

РеЗУЛЬТЯТЬ1 подсчета ГОЛОСОВ:

За 113 918 голосов 99.09 %
Против 0 голосов 0.00 %

Воздержался 0 голосов 0.00 %
Бюллетень недействителен 1 047 голосов 0.91 %

Не голосовал 0 голосов 0.00 %

ОТЧЕТОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМОЫШЗМ СОБРАНИИ АШП/ЮНЕРОВ



Вопрос повестки дня №2: Об утверждении Порядка выплаты дивидендов по акциям АО

«Транспневматика» (Рекомендаций Совета директоров АО «Транспневматика» по размеру дивиденда
по акциям общества и порядку его выплаты).

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 2.: Утвердить Порядок выплаты
дивидендов по акциям АО «Транспневматика» (Рекомендации Совета директоров АО

«Транспневматика» по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты).

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на

участие в общем собрании по Данному вопросу повестки дня - 140 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом

положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров»№ 660-П от 16.11.2018 г. — 140 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному
вопросу - 114 965 (82.12% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

РСЗУЛЬТЯТЬП подсчета ГОЛОСОВ:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 113 923 голосов 99.09 %

Против 0 голосов 0.00 %
Воздержался 0 голосов 0.00 %

Бюллетень недействителен 1 042 голосов 0.91 %
Не голосовал 0 голосов 0.00 %

На основании решения Совета Директоров АО «Транспневматика» и договора на оказание

услуг по подготовке И проведению общего собрания акционеров от 29.10.2019 № 05-19, функции
счетной комиссии выполнял регистратор — акционерное общество "Межрегиональный
регистраторский центр” (место нахождения — 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.26, стр.2), в

лице директора Филиала АО «Межрегиональный регистраторский центр» в г.Арзамасе Харитоновой
Любови Анатольевны, действующей на основании доверенности № 17/19 от 01.01.2019 (место
нахождения _ 607220, г.Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, Д.28).
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