Акционерное общество «Межрегиональныйрегистраторскийцентр»

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Акционерное общество "Транспневматика"

(Российская Федерация, Нижегородская область, г. Первомайск)

Дата составления — 23. 06.2022.

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: 30 мая 2022
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 23.06.2022
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 607760,
Нижегородская обл., г. Первомайск, ул. Мочалина, д. 2А
Общее количество размещенных голосующих акций Общества на 30.05.2022: 140 000 штук
Председатель собрания — председатель Совета директоров Елена Владимировна Батенкова.
Секретарь собрания — секретарь Совета директоров Общества Андрей Алексеевич Неуймин.

ПОВЕСТКА

Мн

10
11

12
13
14
15
16

дня ГОДОВОГО

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.
Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (распределении) дивидендов по
результатам финансового 2021 года.
Об утверждении Порядка выплаты дивидендов по акциям АО «Транспневматика»
(Рекомендаций Совета директоров АО «Транспневматика» по размеру дивиденда по акциям
Общества и порядку его выплаты).
Об избрании (переизбрании) единоличного исполнительного органа Общества.
0 количественном составе Совета директоров Общества.
Об избрании членов Совета директоров Общества.
0 размере вознаграждения членам Совета директоров Общества.
Об утверждении Положения О Совете директоров.
О количественном составе ревизионной комиссии Общества.
'Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
О размере вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества.
Об утверждении Положения О ревизионной комиссии.
Об утверждении аудитора Общества.
Согласование (одобрение) крупных сделок И (или) сделок с заинтересованноетью,
совершаемых Обществом в 2021м 2022 годах.
Об утверждении изменений (дополнений) в Устав Общества.

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

Вопрос повестки дня №1: Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 1.: Годовой отчет Общества за
2021 год утвердить.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
которыми ООЛЗДЭЛИ ЛИЦд, ВКЛЮЧСННЫС В СПИСОК ЛИЦ, ИМОВШИХ право Нд,
общем
собрании по данному вопросу повестки дня - 140 000.
участие в
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,

ПРОТОКОЛОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОЫЦЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Акционерное общество «Межрегиональныйрегистраторский центр»

№

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному
вопР ос У - 134 880 96.3429% от общего числа голосов, п Р инятых к оп Р еделению квоРУМ а .
Кворум имеется.
.ы

За
Против
Воздержался
Бюллетень недействителен
Не голосовал

134 854 голосов

.

0
0

голосов
голосов
26 голосов
0 голосов

99.9807
0.0000
0.0000
0.0193
0.0000

%
%
%
%
%

Вопрос повестки дня №2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества за 2021 год.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 2.: Годовую бухгалтерскую
(финансовую) отчетность Общества за 2021 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 - 134 880 (96.3429% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
—

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За
Против
Воздержался
Бюллетень недействителен
Не голосовал

134 854 голосов
0
0

голосов
голосов
26 голосов
0 голосов

99.9807
0.0000
0.0000
0.0193
0.0000

%
%
%
%
%

Вопрос повестки дня №93: О распределении прибыли Общества, в том числе выплате
(распределении) дйвидендов по результатам финансового 2021 года.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № З.: 1. Прибыль по результатам
2021 года не распределять.
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. — 140 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному
вопросу — 134 880 (96.3429% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
—

РЕЗУЛЬТаТЬ1

1.

подсчета

ГОЛОСОВ:

Прибыль по результатам

2021 года не

распределять.

ПРОГОЛОСОВАЛШ:

За
Против
Воздержался
Недействительно

112 890
21 005

голосов
голосов
0 голосов
985 голосов

ПРОТОКОЛОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЬЦЕМ СОБРАНШ/Х АКЦИОНЕРОВ

83.6966
15.5731

0.0000
0.7303

%
%
%
%

Акционерное общество «Межрегиональныйрегистраторскийцентр»

2.

Распределить и
выплатить дивиденды
акционерам Общества по
результатам 2021
финансового года.

За
Против
Воздержался
Недейств’йгельно

21 924
112 890
0
66

ПРОГОЛОСОВАЛШ:

Не голосовал

0

голосов
голосов
голосов
голосов

голосов

16.2544
83.6966
0.0000
0.0489

%
%
%
%

0.0000

%

Вопрос повестки дня №4: Об утверждении Порядка выплаты дивидендов по акциям АО
«Транспневматика» (Рекомендаций Совета директоров А0 «Транспневматика» по размеру дивиденда
по акциям Общества и порядку его выплаты).
Формулировка не принятого решения по вопросу повестки дня № 4.: 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 - 134 880 (96.3429% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
—

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За
Против
Воздержался
Бюллетень недействителен
Не голосовал

21 964 голосов
112 890 голосов
0

голосов

26 голосов
0

голосов

16.2841 %
83.6966 %
0.0000 %
0.0193 %
0.0000 %

Решение не приНято.
Вопрос повестки дня №5: 06 избрании (переизбрании) единоличного исполнительного органа
Общества.
Формулировка не принятого решения по вопросу повестки дня № 5.: Избрать (переизбрать)
единоличным исполнительным органом Олега Владимировича Войченко.
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 134 880 (96.3429% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.

№
—

За
Против
Воздержался
Бюллетень недействителен
Не голосовал

21 926 голосов
112 805 голосов
23 голосов
126 голосов
0

голосов

Решение не принято.
Вопрос повестки дня №6: О количественном составе Совета директоров Общества.

ПРОТОКОЛОБ ШОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

16.2559 %
83.6336 %
0.0171 %
0.0934 %
0.0000 %

Акционерное общество «Межрегиональныйрегистраторскийцентр»

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 6.:
Общества в количестве 5 (Пяти) человек.

1.

Избрать Совет директоров

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица,.г'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. — 140 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному
вопросу — 134 880 (96.3429% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
РеЗУЛЬТЗТЬП

1.

подсчета

ГОЛОСОВ:

Избрать Совет
директоров Общества в
количестве 5 (Пяти)
человек.
ПРОГОЛОСОВАЛИ:

2.

Избрать Совет
директоров в количестве
7 (Семи) человек.
ПРОГОЛОСОВАЛИ:

голосов
голосов
голосов
голосов

99.8784
0.0111
0.0000
0.1105

%
%
%
%

голосов
голосов
голосов
830 голосов

0.0830
99.2571
0.0445
0.6154

%
%
%
%

За
Против
Воздержался
Недействительно

134 716
15
0
149

За
Против
Воздержался
Недействительно

112
133 878
60

Не голосовал

0

голосов

0.0000

%

Вопрос повестки дня №97: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 7.: Избрать в Совет директоров
Общества следующих кандидатов: Батенков 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 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 — 674 400 (96.3429 % от общего числа голосов, принятых к
определению кворума).
Кворум имеется.

Результаты
1

2

ПОДСЧВТЯ ГОЛОСОВ:

Батенков Владимир Александрович
Батенкова Елена Владимировна

За

113 899

голосов

За

113 754

голосов

Волков Александр Петрович
Манаев Виталий Николаевич

За

113 859

голосов

За

113 754

голосов

5

Мещеров Рустем Арифуллович

За

113 793

голосов

6

Ширин Николай Николаевич

За

203 голосов

7

Митрошкин Борис Юрьевич

За

104 753 голосов

3
4

ПРОТОКОЛОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Акционерное общество «Межрегиональныйрегистраторскийцентр»

75 голосов

Против всех
Воздержался по всем
Бюллетень недействителен
Не голосовал
Не распределено

0

голосов

310 голосов
‚

0
0

голосов
голосов

Вопрос повестки дня №8: О размере вознаграждения членам Совета директоров Общества.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 8.: 1. 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, 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. — 140 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному
вопросу — 134 880 (96.3429% от общего числа голосов, принятых к определеншо кворума).
Кворум имеется.
РЭЗУЛЬТЯТЬЦподсчета ГОЛОСОВ:

1.

Выплачивать ежемесячно
вознаграждение членам
Совета директоров за
исполнение ими своих
обязанностей в размере
средней заработной
платы по Обществу за
месяц.

За
Против
Воздержался
Недействительно

134 698
15
28
139

голосов
голосов
голосов
голосов

99.8651
0.0111
0.0208
0.1031

%
%
%
%

0

голосов

0.0000
16.1039
83.1220
0.7740

%
%
%
%

ПРОГОЛОСОВАЛИ:
2.

Ежемесячное
вознаграждениечлена
Совета директоров
сохранитьвпрежнем
размере

За
Против
Воздержался
Недействительно

21721 голосов

112115 голосов
1 044 голосов

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

Не голосовал

0

голосов

0.0000

%

Вопрос повестки дня №9: Об утверждении Положения о Совете директоров.
Формулировка не принятого решения по вопросу повестки дня № 9.: Положение о Совете
директоров Общества 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 134 880 (96.3429% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
—

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

ПРОТОКОЛОБ РГГОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЦШМ СОБРАЪП/ЕИАКЦИОНЕРОВ

Акционерное общество «Межрегиональныйрегистраторскийцентр»

За
Против
Воздержался
Бюллетень недействителен
Не голосовал '

21 949 голосов
112 905 голосов
0

голосов

26 голосов
0

голосов

16.2730 %
83.7077 %
0.0000 %
0.0193 %
0.0000 %

Решение не принято.
Вопрос повестки дня №10: О количественном составе ревизионной комиссии Общества.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 10.: 1. Избрать ревизионную
комиссию Общества в количестве 3 (Трех) человек.
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 и. 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 — 134 880 (96.3429% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
РеЗУЛЬТЗТЬП

1.

подсчета

ГОЛОСОВ:

Избрать ревизионную
комиссию Общества в
количестве 3 (Трех)

человек.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:
2.

Избрать ревизионную
комиссию в количестве 5
(Пяти) человек.
ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За
Против
Воздержался
Недействительно

134 622
57
23
178

голосов
голосов
голосов
голосов

99.8087
0.0423
0.0171
0.1320

%
%
%
%

За
Против
Воздержался
Недействительно

42
133 844
23
971

голосов
голосов
голосов
голосов

0.0311
99.2319
0.0171
0.7199

%
%
%
%

Не голосовал

0

голосов

0.0000

%

Вопрос повестки дня №211: Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня .№ 11.: 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 и. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. — 139 900.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному
вопросу — 134 880 (96.4117% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
РСЗУЛЬТЯТЬЦ

подсчета

ГОЛОСОВ:

ПРОТОКОЛОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЦЛЗМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Акционерное общество «Межрегиональныйрегистраторскийцентр»
1.

Гараева Мария
Николаевна

-

ПРОГОЛОСОВАШ/і:

2.

Тимонина Надежда
Алексеевна
ПРОГОЛОСОВАЛИ:

3.

Дорожкина Наталья
Валентиновна
ПРОГОЛОСОВАіШ:

4.

Степанова Наталья
Ивановна
ПРОГОЛОСОВАЛИ:

5.

Бацов Сергей
Владиславович
ПРОГОЛОСОВАШШ:

голосов

0.0000
0.2009

%
%
%
%

голосов
голосов
голосов
271 голосов

84.2697
15.5294
0.0000
0.2009

%
%
%
%

голосов
голосов
голосов
голосов

84.2697
15.5294
0.0000
0.2009

%
%
%
%

голосов
голосов
11 026 голосов
1 036 голосов

%
%
%
%

134 594
15

За
Против
Воздержался
Недействительно

0

271

голосов
голосов
голосов

99.7880
0.01

11

-

За
Против
Воздержался
Недействительно

113 663
20 946
0

За
Против
Воздержался
Недействительно

113 663
20 946

За
Против
Воздержался
Недействительно

20 931
101 887

15.5182
75.5390
8.1747
0.7681

За
Против
Воздержался
Недействительно

20 931 голосов
101 887 голосов
11 026 голосов
1 036 голосов

15.5182 %
75.5390 %
8.1747 %
0.7681 %

Не голосовал

0

271

0

голосов

0.0000

%

Вопрос повестки дня №12: О размере вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 12.: 1. 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, 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. — 140 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному
вопросу — 134 880 (96.3429% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.

Результаты подсчета
1.

ГОЛОСОВ:

Выплачивать ежемесячно
вознаграждениечленам
ревизионной комиссии за
исполнение ими своих
обязанностей в размере
50% от средней
заработной платы по
Обществу за месяц

За
Против
Воздержался
Недействительно

133 933
15
51
881

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

ПРОТОКОЛОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЪЦЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

голосов
голосов
голосов
голосов

99.2979
0.0111
0.0378
0.6532

%
%
%
%

Акционерное общество «Межрегиональныйрегистраторскийцентр»

2.

Ежемесячное
вознаграждениечлена
ревизионной комиссии
сохранить в прежнем
размере.

За
Против
Воздержался
Недействительно

765 голосов
голосов
голосов
256 голосов

21 713
112 146

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

Не голосовал

0

голосов

'

0.5672
16.0980
83.1450
0.1898

0.0000

%
%
%
%

%

Вопрос повестки дня №13: Об утверждении Положения о ревизионной комиссии.
Формулировка не принятого решения по вопросу повестки дня № 13.: Положение о ревизионной
комиссии Общества 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 134 880 (96.3429% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
—

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За
Против
Воздержался
Бюллетень недействителен
Не голосовал

21 926 голосов
112 905 голосов
23 голосов
26 голосов
0

голосов

`

16.2559 %
83.7077 %
0.0171 %
0.0193 %
0.0000 %

Решение не принято.
Вопрос повестки дня №14: Об утверждении аудитора Общества.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня №9 14.: Утвердить аудитором
Общества на 2022 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, 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 - 134 880 (96.3429% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За
Против
Воздержался
Бюллетень недействителен
Не голосовал

134 816 голосов
15

голосов

23 голосов
26 голосов
‘0

голосов

99.9526 %
0.0111 %
0.0171 %
0.0193 %
0.0000 %

Вопрос повестки дня №15: Согласование (одобрение) крупных сделок и (или) сделок с
заинтересованностью, совершаемых Обществом в 2021м 2022 годах.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 15.: Одобрить сделки,
совершенные в 2021 году по договору № 03/2021 от 30.12.2020 с дополнительными соглашениями:
№ 1 от 30.12.2020; №9 2 от 30.12.2020; № 3 от 30.12.2020; № 4 от 30.12.2020; № 5 от 30.12.2020:
Стороны сделок: АО «Транспневматика» (Заказчик) и ООО «Транспневматика-Холдинг»
ПРОТОКОЛОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯНА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАЪПШ АКЦИОНЕРОВ

Акционерное общество «Межрегиональныйрсгистраторский центр»

(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 (ЛВС), предоставление услуг по использованию серверов, обеспечение политики
информационной безопасности предприятия, закупка средств вычислительной техники, оргтехники и
программного обеспечения (ПО);
- Обслуживание средств вычислительной техники и оргтехники;
- Обслуживание ЛВС;
- Предоставление услуг по использованию серверов;
- Обеспечение политики информационной безопасности предприятия;
Закупка средств вычислительной техншси, оргтехники, сетевых устройств и программного
обеспечения;
-Сопровождение автоматизированных систем (АС) Заказчика;
- Сопровождение АСУП «Трансмаш»;
- Сопровождение других АС Заказчика;
- Проектирование и развитие АСУП «Трансмаш»;
- Ремонт оборудования, подключение к ЛВС дополнительных рабочих станций, развитие ЛВС;
Формирование данных для нанесения идентификационных номеров на этикетки и их распечатка,
согласно месячному плану производства изделий.
Оплата услуг устанавливается согласно действующих у Исполнителя тарифов.
Заинтересованные лица, основания признания лиц заинтересованными:
1.
Батенков Владимир Александрович, как лицо, являющееся единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров Общества и занимающее должности в органах управления
(является единоличным исполнительным органом, членом Совета директоров) юридического лица,
являющегося стороной в сделке;
2.
Батенкова Елена Владимировна, как лицо, являющееся членом Совета директоров Общества и
занимающее должность в органе управления (является членом Совета директоров) юридического
лица, являющегося стороной в сделке;
3.
Мещеров Рустем Арифуллович, как лицо, являющееся членом Совета директоров Общества,
его брат Мещеров Ринат Арифуллович занимает должность в органе управления (является членом
Совета директоров) юридического лица, являющегося стороной в сделке;
4.
ООО «Транспневматика-Холдинг», как лицо, являющееся контролирующим лицом Общества
и являющееся стороной в сделке.
Выгодоприобретатель: ООО «Транспневматика-Холдинг».
Сумма сделок за 2021 год: 43 517 866,10 рублей с НДС.
.

—

—

’

`

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки
- 36 711.

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. — 36 711.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем
собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 31 661 (86.2439% от
общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.

№

За
Против
Воздержался
Бюллетень недействителен
Не голосовал

31 610
15

голосов
голосов
8 голосов
28 голосов
0 голосов

99.8389 %
0.0474 %
0.0253 %
0.0884 %
0.0000 %

Вопрос повестки дня №916: Об утверждении изменений (дополнений) в Устав Общества.
Формулировка не принятого решения по вопросу повестки дня .№ 16.: Дополнение №
Общества утвердить.

1

в Устав

ПРОТОКОЛОБ ШОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЬЦЕМ СОБРАЪП/Ш АКЦИОНЕРОВ
ш

Акционерное общество «Межрегиональныйрегистраторскийцентр»

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
140 000.
участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом
— 140 000.
положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшйе участие в общем собрании по данному
кворума).
вопросу - 134 880 (96.3429% от общего числа голосов, принятых к определению
Кворум имеется.
ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За
Против
Воздержался
Бюллетень недействителен
Не голосовал

21 967 голосов
112 905 голосов
8

0
0

голосов
голосов
голосов

16.2863 %
83.7077 %
0.0059 %
0.0000 %
0.0000 %

Решение не принято.
На основании договора на оказание услуг по подготовке и проведению общего собрания
— акционерное
акционеров от 23.05.2022 № 05-22, функции счетной комиссии выполнил регистратор
—
105062,
г. Москва,
общество "Межрегиональный регистраторский центр" (место нахождения
регистраторский
Подсосенский пер., д.26, стр.2)‚ в лице директора Филиала АО «Межрегиональный
основании доверенности
центр» в г.Арзамасе Харитоновой Любови Анатольевны, действующей на
50
д.28).
ВЖСМ,
—
лет
607220,
г.Арзамас,
ул.
№ 3/22 от 10.01.2022 (место нахождения

*;

Е.В. Батенкова

А.А. Неуймин

АКЦИОНЕРОВ
ПРОТОКОЛ ОБ ШОГАХ ГОЛОСОВАШ/[Я НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ
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