ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИАКЦИОНЕРОВ

Акционерное общество "Транспневматика"

(Россшйская Федерация, Нижегородская область, г. Первомайск)
‚:

Дата составления — 14.04.2021.

_

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Трансгшевматика"
Место нахождеъшя общества: Россшйская 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 определеьшя (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 22 марта 2021
Дата проведения общего собраъшя (дата окончания приёма бюллетеней): 14.04.2021
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 607760, Нижегородская обл.,
г. Первомайск, ул. Мочалина, д. 2А
Общее количество размещенных голосующих акш/п`и’1 общества на 22.03.2021: 140 000 штук
Председатель собрания — Батенкова Елена Владимировна.
Секретарь собрания _Неуймшт Андрей Алексеевич.
ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГООБЩЕГО СОБРАНИЯ:

ННФЮЧФШАЫЫЫ

0
1

Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год.
06 утвержденгш годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
О распределении прибыли Общества по результатам 2020 года.
О количественном составе Совета директоров Общества.
Об избраъши членов Совета директоров Общества.
0 размере вознаграждения членам Совета директоров Общества.
0 количественном составе ревизиошчой комиссии Общества.
Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
0 размере вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества.
Об утверждении аудитора Общества.
О последующем одобрении сделок, в совершении которых шиеется заинтересованность.

КВОРУМ ДЛЯ ПРИНЯТИЯРЕШЕНИЙИ ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИДНЯ:

Вопрос повестки дня №1: Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 1.: Годовой отчет Общества за 2020 год
утвердить.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в
общем собраьши по данному вопросу повестки дня - 140 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положешнй п.
4.24 Положеьпигя «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 134 726 (96.2329% от общего числа голосов, принятых к определению кворума). Кворум по данному вопросу
повестки дня шиеется.
РСЗУЛЬТаТЬ1

подсчета

ГОЛОСОВ:

За
Против
Воздержался
Бюллетень недействителен
Не голосовал

134 672 голосов
4 голосов
8 голосов
42 голосов
0 голосов

99.9599 %
0.0030 %
0.0059 %
0.0312 %
0.0000 %

Вопрос повестки дня №2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020
год.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 2.: Годовую бухгалтерскую (финансовую)
отчетность Общества за 2020 год утвердить.
ГОЛОСОВЗНИС ПО

данному ВОПРОСУ

ПРОВОДИЛОСЬ бЮЛЛЗТеНЯМИ.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в
общем собрангш по данному вопросу повестки дня - 140 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положеншй 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 134 726 (96.2329% от общего числа голосов, принятых к определению кворума). Кворум по данному вопросу
повестки дня имеется.
_

РСЗУЛЬТЗТЬП

подсчета

.

ГОЛОСОВ:

За
Против
Воздержался
Бюллетень недействителен
Не голосовал

134 672 голосов
4 голосов
8 голосов
42 голосов
0 голосов

99.9599 %
0.0030 %
0.0059 %
0.0312 %
0.0000 %

Вопрос повестки дня №3: О распределении прибыли Общества по результатам 2020 года.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № З.: Прибьшь по результатам 2020 года не
распределять.
Голосоваьше по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в
общем собрантшпо данному вопросу повестки дня - 140 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положеншй 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 134 726 (96.2329% от общего числа голосов, принятых к определению кворума). Кворум по данному вопросу
повестки дня имеется.
РЕЗУЛЬТЗТЬ1

подсчета

ГОЛОСОВ:

За
Против
Воздержался
Бюллетень недействителен
Не голосовал

134 620 голосов
38 голосов
0

голосов

68 голосов
0

голосов

99.9213 %
0.0282 %
0.0000 %
0.0505 %
0.0000 %

Вопрос повестки дня №4: О количественном составе Совета директоров Общества.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 4.: 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 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 собраъшях акшиюнеров» № 660—П от 16.11.2018 г.— 140 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 134 726 (96.2329% от общего числа голосов, принятых к определению кворума). Кворум по данному вопросу
повестки дня имеется.
РеЗУЛЬТЗТЬП

подсчета

ГОЛОСОВ!

Вопрос повестки дня №5:

За
Против
Воздержался
Бюллетень недействителен
Не голосовал

134 665 голосов

голосов
0 голосов
42 голосов
0 голосов
19

06 избраьшичленов Совета директоров Общества.

99.9547 %
0.0141 %
0.0000 %
0.0312 %
0.0000 %

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 5.: Избрать в Совет директоров Общества

следующих кандидатов: Батешюв Владимир Александрович, Батенкова Елена Владимировна, Волков
Александр Петрович, Манаев Виталий Николаевич, 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 Положетшя «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 — 673 630 (96.2329 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума). Кворум по
данному вопросу повестки дня имеется.
‚

Кворум имеется.
РВЗУЛЬТЗТЬП

подсчета

ГОЛОСОВ:

1

Батенков Владимир Александрович

За

134 090 голосов

2

Батенкова Елена Владимировна

За

137 690 голосов

3

Волков Александр Петрович

За

133 835 голосов

4

Манаев Виталий Николаевич

За

133 825

голосов

5

Мещеров Рустем Арифуллович

За

133 825

голосов

6

За

20 голосов

Против всех
Воздержался по всем
Бюллетень недействителен
Не голосовал
Не распределено

130 голосов
0 голосов

Шарин НиколайНиколаевич

215 голосов
0 голосов
0 голосов

Вопрос повестки дня №6: О размере вознаграждетшя членам Совета директоров Общества.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 6.: Выплачивать ежемесячно
вознаграждение чденам Совета директоров за исполнетше ими своих обязатшостей 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 собраш/ш 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 134 726 (96.2329% от общего числа голосов, принятых к определенрпо кворума). Кворум по данному вопросу
повестки дня имеется.
РЕЗУЛЬТИТЬП подсчета ГОЛОСОВ:

За
Против
Воздержался
Бюллетень недействителен
Не голосовал

134 658 голосов

голосов
8 голосов
42 голосов
0 голосов
18

99.9495 %
0.0134 %
0.0059 %
0.0312 %
0.0000 %

Вопрос повестки дня №7: О количественном составе ревизионной комисст/ш Общества.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 7.: Избрать ревизионную комиссию
Общества в количестве 3 (Трех) человек.
голосование

ПО

данному ВОПРОСУ

ПРОВОДИЛОСЬ бЮЛЛбТСНЯМИ.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в
общем собрашш 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 собрангш по данному вопросу 134 726 (96.2329% от общего числа голосов, принятых к определению кворума). Кворум по Данному вопросу
"'
повестки дня имеется.
_

РБЗУЛЬТЗТЬП ПОДСЧСТЯ ГОЛОСОВ:

За
Против
Воздержался
Бюллетень недействителен
Не голосовал

Вопрос повестки дня №8:

134 661 голосов

голосов
голосов
42 голосов
0 голосов
15
8

99.9518 %
0.0111 %
0.0059 %
0.0312 %
0.0000 %

06 избрании членов ревизиоьшой комиссии Общества.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № &: Избрать в ревизионную комиссию

Общества следующих кандидатов: Гараева Мария Николаевна, Тшиоьшна 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 собрат-шях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.— 139 904.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу —
134 667 (96.2567% от общего числа голосов, принятых к определению кворума). Кворум по данному вопросу
повестки дня имеется.
—

Кворум имеется.
РСЗУЛЬТЯТЬ1

1.

подсчета

ГОЛОСОВ:

Гараева Мария Николаевна
ПРОГОЛОСОВАЛИ:

2.

Тимонина Надежда
Алексеевна
ПРОГОЛОСОВАЛИ:

3.

Дорожкина Наталья
Валентиновна
ПРОГОЛОСОВАЛШ:

4.

Степанова Наталья
Ивановна
ПРОГОЛОСОВАШ/і:

%
%

За
Против
Воздержался
Недействительно

134 574
15
10
68

голосов
голосов
голосов
голосов

99.9309
0.0111
0.0074
0.0505

За
Против
Воздержался
Недействительно

134 573
16
8
70

голосов
голосов
голосов
голосов

99.9302
0.0119
0.0059
0.0520

%
%
%
%

За
Против
Воздержался
Недействительно

134 563
]5
10
79

голосов
голосов
голосов
голосов

99.9228
0.0074
0.0587

%
%
%
%

За
Против
Воздержался
Недействительно

12
31 274
103 310
71

голосов
голосов
голосов
голосов

0.0089
23.2232
76.7152
0.0527

%
%
%
%

0

голосов

0.0000

Не голосовал

0.01 1 1

%
%

%

Вопрос повестки дня №9: О размере вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества.
Формулировка принятого решения по вопросу! повестки дня № 9.: Выплачивать ежемесячно
вознаграждение членам ревизионной комиссии за исполнение ' ими своих обязанностей "в размере 50% от
средней заработной платы по Обществу за месяц.
Голосоваъше по данному вопросу проводилосьбюллетенями.
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 акш/юнеров» № 660-П от 16.11.2018 г. — 140 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 134 726 (96.2329% от общего числа голосов, принятых к определению кворума). Кворум по данному вопросу

повестки дня имеется.

Результаты ПОДСЧЕТЗ ГОЛОСОВ:

За
Против
Воздержался
Бюллетень недействителен
Не голосовал

134 658 голосов

голосов
8 голосов
42 голосов
0 голосов
18

99.9495 %
0.0134 %
0.0059 %
0.0312 %
0.0000 %

Вопрос повесткидня №10: Об утвержденгш аудитора Общества.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 10.: Утвердить аудитором Общества на
2021 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 собрангш 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 134 726 (96.2329% от общего числа голосов, принятых к определению кворума). Кворум по данному вопросу
повестки дня имеется.
РСЗУЛЬТЗТЬП ПОДСЧСТЯ ГОЛОСОВ:

За
Против
Воздержался
Бюллетень недействителен
Не голосовал

Вопрос повестки дня №11:
заинтересоваъшость.

О

134 676 голосов
0 голосов
8 голосов
42 голосов
0 голосов

99.9629 %
0.0000 %
0.0059 %
0.0312 %
0.0000 %

последующем одобрении сделок, в совершении которых шиеется

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 11.: Одобрить сделки, совершенные в 2020

году по договору — 03/05/2019 (далее - Договор) с дополнительными соглашениями:
№ 1 от 25.04.2019; № 2 от 25.04.2019; № 3/2020 от 26.12.2019; № 4 от 25.04.2019; № 5 от 25.04.2019; № 03/052019-1 от 31.05.2019; с соглашением б/н от 30.12.2020, в совершении которых шиеется заинтересованность, со
следующими существенными условиями:
Стороны сделок: АО «Транспневматика» (Заказчик) и ООО «Транспневматика—Холдинг» (Исполнитель)
Предмет сделок: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство выполнять следующие
виды работ и услуг:
- Сервисное обслуживание средств вычислительной техники, оргтехники, локальной вычислительной сети,
безопасности
предоставление услуг по использованию серверов, обеспечение политики информационной
обеспечения;
и
вычислительной
программного
техшаки,
оргтехники
предприятия, закупка средств
- Сопровождение автоматизированных систем Заказчика;
- Проектирование и развитие Автоматизированной системы управления предприятием «Трансмащ»;

Ремонт оборудования, подключение к Локальной вычислительной сети дополнительных рабочих СТЕНЦРПЙ,
развитие Локальной вычислительной сети;
- Формирование данных для нанесения идентификациоъшых номеров на этикетки и их распечатка, согласно
месячному плану производства изделий;
- Оказание услуг по подготовке идентификационных этикеток на готовую продукшпо, выпускаемую
Заказчшюм.
Оплата услуг устанавливается согласно действующих у Исполнителя тарифов.
Зарштересованныелица, основания признания лиц заинтересованными:
1.
Батегпюв Владимир Александрович, как лицо, являющееся единоличным исполъштельным органом,
членом Совета директоров Общества и заншиающее должности в органах управления (является едшюличньш
исполнительным органом, членом Совета директоров) юридического лица, являющегося стороной в сделке;
Батеьцюва Елена Владшиировна, как лицо, являющееся членом Совета директоров Общества и
2.
зашлиающее должность в органе управления (является членом Совета директоров) юридического лица,
являющегося стороной в сделке;
3.
Мещеров Рустем Арифуллович, как лгшо, являющееся членом Совета директоров Общества, его брат
Мещеров Ршчат Арифуллович зашлиает должность в органе управлегшя (является членом Совета директоров)
юридического лица, являющегося стороной в сделке;
ООО «Трансгшевматика-Холдинг», как лицо, являющееся контролирующим лицом Общества и
4.
являющееся стороной в сделке.
Выгодоприобретатель: ООО «Транспневматика—Холдшчг».
Сумма сделок за 2020 год: 39 883 514,57 рублей с НДС.
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Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших
36 714.
право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.
4.24 Положеьшя «Об общих собраъшях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.— 36 714.
Число голосов, которьпии по данному вопросу обладали лрща, принявшие участие в общем собрагпш
31 448 (85.6567% от общего числа голосов,
акционеров, не заинтересованные в совершенгш обществом сделки повестки
дня имеется.
принятых к определению кворума). Кворум по данному вопросу
РЕЗУЛЬТЗТЬ1

подсчета

ГОЛОСОВ:

За
Против
Воздержался
Бюллетень недействителен
Не голосовал

31 394

голосов

12 голосов
0 голосов
42 голосов
0 голосов

99.8283 %
0.0382 %
0.0000 %
0.1336 %
0.0000 %

На основании договора на оказание услуг по подготовке и проведению общего собраъшя акционеров от
акционерное общество
11.03.2021 № 01—21, фут-паши счетной комиссии выполнил регистратор —
Подсосенскшй
—
Москва,
г.
105062,
пер., д.26,
(место
нахождения
"Межрегиональный регистраторский центр"
Харитоновой
г.Арзамасе
в
траторский
АО
центр»
Филиала
«Межрегиональный
реги
стр.2)‚ в луше директора
№ 12/21 от 01.01.2021 (место нахождения —
Любови Анатольевны, действующей на основании доверенн
607220, г.Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.28).
Е.В. Батеьпсова
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А.А. Неуймин

