
Акционерное общество "Межрегиональныйрегистраторекийцентр"

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерноеобщество "Транспневматика"

(Российская Федерация, Нижегородскаяобласть, г. Первомайск)
ёк

Дата составления — 10.04.2020.
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Транспневматика"
Место нахождения общества: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Первомайск
Адрес общества: ул. Мочалина, д.2А, г. Первомайск, Нижегородская обл., 607760
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 16 марта 2020
Дата проведения общего собрания (дата окончания приёма бюллетеней): 10.04.2020
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 607760,

Нижегородская обл., г. Первомайск, ул. Мочалина, д. 2А
Общее количество размещенных голосующих акций общества на 16.03.2020: 140 000 штук

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.
Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
О распределении прибыли Общества по результатам 2019 года.
Об образовании единоличного исполнительного органа Общества.
0 количественном составе Совета директоров Общества.
Об избрании членов Совета директоров Общества.
0 размере вознаграждения членам Совета директоров Общества.
0 количественном составе ревизионной комиссии Общества.
Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
0 размере вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества.
Об утверждении аудитора Общества.

ННФООЧФШ-БЫМН

НФ

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

Вопрос повесткидня№1: Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 1.: Годовой отчет Общества за
2019 год утвердить.

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 — 135 809 (97.01% от общего числа голосов, принятых к определеъшю кворума).

Кворум имеется.

РеЗУЛЬТЯТЬЦ подсчета ГОЛОСОВ:№ За 135 801 голосов 99.99 %
Против 0 голосов 0.00 %

Воздержался 0 голосов 0.00 %
Бюллетень недействителен 8 голосов 0.01 %

Не голосовал 0 голосов 0.00 %

ПРОТОКОЛОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯНА ГОДОВОМ ОБЦШМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ



Акционерное общество "Межрегиональныйрегистраторскийцентр"

Вопрос повестки дня №2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества за 2019 год.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня' № 2.: Годовую бухгалтерскую
(финансовую) отчетность Общества за 2019 год утвердить. _

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 - 135 809 (97.01% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

РСЗУЛЬТЗТЬХподсчета ГОЛОСОВ:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 135 801 голосов 99.99 %

Против 0 голосов 0.00 %
Воздержался 0 голосов 0.00 %

Бюллетень недействителен 8 голосов 0.01 %
Не голосовал 0 голосов 0.00 %

Вопрос повесткидня №3: О распределении прибыли Общества по результатам 2019 года.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № З.: Прибыль по результатам 2019
года, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам 9 месяцев 2019 года, не
распределять.

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 — 135 809 (97.01% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

РВЗУЛЬТЗТЬПподсчета ГОЛОСОВ:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 114 855 голосов 84.57 %

Против 20 946 голосов 15.42 %
Воздержался 0 голосов 0.00 %

Бюллетень недействителен 8 голосов 0.01 %
Не голосовал 0 голосов 0.00 %

Вопрос повесткидня№4: Об образовании единоличного исполнительного органа Общества.
формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 4.: Избрать Генеральным
директором Общества Батенкова Владимира Александровича сроком на 5 (Пять) лет.

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

участие в общем собранша по данному вопросу повестки дня — 140 000.

ПРОТОКОЛОБ ИТОГАХ ГОЛОСОБАЪШЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ



Акционерное общество "Межрегиональныйрегистраторскийцентр"

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 - 135 809 (97.01% от общего числа голосов, принятых к определеъшю кворума).

Кворум имеется.
РСЗУЛЬ'ГЗТЬ! ПОДСЧСТЯ ГОЛОСОВ:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 135 801 голосов 99.99 %

Против 0 голосов 0.00 %
Воздержался 0 голосов 0.00 %

Бюллетень недействителен 8 голосов 0.01 %
Не голосовал 0 голосов 0.00 %

Вопрос повесткидня №5: О количественном составе Совета директоров Общества.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 5.: Избрать Совет директоров
Общества в количестве 5 (Пяти) человек.

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

участие в общем собраншит 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 - 135 809 (97.01% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

РСЗУЛЬТЗТЬЦподсчета ГОЛОСОВ:№ За 135 786 голосов 99.98 %
Против 15 голосов 0.01 %

Воздержался 0 голосов 0.00 %
Бюллетень недействителен 8 голосов 0.01 %

Не голосовал 0 голосов 0.00 %

Вопрос повесткидня №6: 06 избрании членов Совета директоров Общества.
ФОБМУЛИПОВКНПВИНЯТОГО решения ПО ВОППОСУ повестки ДНЯ №2 6..

Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
Батенков ВладимирАлександрович,Батенкова Елена Владимировна,Волков АлександрПетрович,
Манаев ВиталийНиколаевич,Мещеров Рустем Арифуллович.

Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих

право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 700 000.
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. — 700
000.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании по данному вопросу — 679 045 (97.01 % от общего числа голосов, принятых к определению
кворума).

Кворум имеется.

ПРОТОКОЛОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯНА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ



Акционерное общество "Межрегиональныйрегистраторскийцентр"

РеЗУЛЬТЗТЬХ подсчета ГОЛОСОВ:

1 Батенков Владимир Александрович За 117 915 голосов

2 Батенкова ЕленаВладимировна 33 ' 114 090 голосов

3 Волков Александр Петрович ' За 114 090 голосов

4 МанаевВиталий Николаевич За 114 090 голосов

5 Мещеров Рустем Арифуллович За 114 090 голосов

6 ШаринНиколайНиколаевич За 0 голосов

7 Бацов Сергей Владиславович За 104 655 голосов

Против всех 75 голосов
Воздержался по всем 0 голосов

Бюллетень недействителен 40 голосов
Не голосовал 0 голосов

Не распределено 0 голосов

Вопрос повесткидня№7: О размере вознаграждения членам Совета директоров Общества.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 7.: Выплачивать ежемесячно
вознаграждение членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей в размере средней
заработной платы по Обществу за месяц.

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 - 135 809 (97.01% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

РЁЗУЛЬТЯТЬ! подсчета ГОЛОСОВ:№ За 135 786 голосов 99.98 %
Против 15 голосов 0.01 %

Воздержался 0 голосов 0.00 %
Бюллетень недействителен ‚

8 голосов 0.01 %
Не голосовал 0 голосов 0.00 %

Вопрос повестки дня №8: О количественном составе ревизионной комиссии Общества.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № &: Избрать ревизионную
комиссию Общества в количестве 3 (Трех) человек.

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

ПРОТОКОЛОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯНА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ



Акционерное общество "Межрегиональныйрегистраторскийцентр"

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по Данному
вопросу - 135 809 (97.01% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты ПОДСЧВТЯ ГОЛОСОВ:№ .

За 126 338 голосов 93.03 %
Против 0 голосов 0.00 %

Воздержался 0 голосов 0.00 %
Бюллетень недействителен 9 471 голосов 6.97 %

Не голосовал 0 голосов 0.00 %

Вопрос повесткидня№9: 06 избрании членов ревизионной комиссии Общества.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 9.: Избрать в ревизионную
комиссию Общества следующих кандидатов: Гараева Мария Николаевна, Тимонина Надежда
Алексеевна, Дорожкина Наталья Валентиновна.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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. — 139
904.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному
вопросу — 135 801 (97.07% от общего числа голосов, принятых к определеьшюкворума).

Кворум имеется.

РВЗУЛЬТЁТЬ] подсчета ГОЛОСОВ:

1. Гараева Мария
Николаевна За 135 778 голосов 99.98 %
ПРОГОЛОСОВАЦШ: Против 15 голосов 0.01 %

Воздержался 0 голосов 0.00 %
Недействительно 8 голосов 0.01 %

2. ТимонинаНадежда
Алексеевна За 135 793 голосов 99.99 %
ПРОГОЛОСОВАЛИ: Против 0 голосов 0.00 %

Воздержался 0 голосов 0.00 %
Недействительно 8 голосов 0.01 %

З. ДорожкинаНаталья
Валентиновна За 135 793 голосов 99.99 %
ПРОГОЛОСОВАШ/і: Против 0 голосов 0.00 %

Воздержался 0 голосов 0.00 %
Недействительно 8 голосов 0.01 %

4. СтепановаНаталья
Ивановна За 15 голосов 0.01 %
ПРОГОЛОСОВАЛШ: Против 11 528 голосов 8.49 %

Воздержался 123 620 голосов 91.03 %
Недействительно 638 голосов 0.47 %

Не голосовал 0 голосов 0.00 %

ПРОТОКОЛОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯНА ГОДОВОМ ОБЦЩЕМСОБРАЪП/ЪИАКЦИОРПЗРОВ



Акционерное общество "Межрегиональныйрегистраторскийцентр"

Вопрос повесткидня№10: О размере вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 10.: Выплачивать ежемесячно
вознаграждение членам ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей в размере
50% от средней заработной платы по Обществу за месяц.

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

участйе в общем собрангшпо 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 - 135 809 (97.01% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

РеЗУЛЬТЗТЬ1 подсчета ГОЛОСОВ:№ За 135 801 голосов 99.99 %
Против 0 голосов 0.00 %

Воздержался 0 голосов 0.00 %
Бюллетень недействителен 8 голосов 0.01 %

Не голосовал 0 голосов 0.00 %

Вопрос повесткидня №11: Об утверждении аудитора Общества.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 11.: Утвердить аудитором
Общества на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Сароваудит» (ОГРН
1025202207975, г. Саров).

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, прих0дившихся 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 - 135 809 (97.01% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.

РСЗУЛЬТаТЬЦ подсчета ГОЛОСОВ:№ За 135 801 голосов 99.99 %
Против 0 голосов 0.00 %

Воздержался 0 голосов 0.00 %
Бюллетень недействителен 8 голосов 0.01 %

Не голосовал 0 голосов 0.00 %

На основании договора на оказание услуг по подготовке и проведению общего собрания

акционеров от 04.03.2020№ 01-20, функции счетной комиссии выполнил регистратор — акционерное
общество "Межрегиональный регистраторский центр" (место нахождения — 105062, г. Москва,
Подсосенский пер., д.26, стр.2), в лйце директора Филиала А9„4‹» '

.
егиональный регистраторский

центр» в г.Арзамасе Харитоновой Любови АнатольевнырдгеішЁЗЁоЁЁйі основании доверенности
№ 5/20 от 01.01.2020 (место нахождения — 607220, г.Арзауісу - {‹

\\

Председатель Собрания
Секретарь Собрания

Шотокол ов ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯНА годовомоьцш№в


