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   ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ЗАВОД АТЛАНТ» 

 
Полное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Завод Атлант». 
Место нахождения Общества:  Россия, Ставропольский край. г . Изобильный, ул. Доватора, 1. 
Место проведения годового общего собрания акционеров: Россия, г. Изобильный, ул. Доватора, 
1, зал   заседаний. 
Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров  
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров). 
Дата проведения годового общего собрания:  01 ноября  2018 г.  
Список лиц, имеющих право на участие в  годовом  общем собрании акционеров, составлен по 
данным реестра владельцев именных ценных бумаг ПАО "Завод Атлант" по состоянию на   11 
сентября  2018 года. 
Председатель Общего собрания: Данилов Валерий Дмитриевич. 
Секретарь Общего Собрания: Гусева Эльвира Витальевна 
Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество "Регистраторское 
общество "СТАТУС". 
Место нахождения регистратора: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1 в лице 
Поволжского филиала (место нахождения: 421001, РТ, г. Казань, ул. Сибгата Хакима, д. 41, 
помещение 1008). 
Уполномоченное лицо регистратора: Каюмов Алмаз Хасанзанович. 
 

Повестка дня: 
1. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества. 
2. Об избрании членов Совета директоров Общества. 
3. О досрочном прекращении полномочий ревизионной комиссии Общества. 
4. Об избрании ревизионной комиссии Общества. 
 
 

Итоги голосования по вопросам повестки дня 

Вопрос 1: О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества 
 
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание 
акционеров  правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем 
половиной голосов размещенных голосующих акций общества. 
Число голосов, которыми обладали лица, 
включенные в список лиц, имевших право на 
участие в Общем собрании, по данному вопросу 

1 610 523 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции 
общества по данному вопросу повестки дня Общего 
собрания, определенное с учетом положений п.4.20 
Положения о дополнительных требованиях к 
порядку подготовки, созыва и проведения общего 
собрания акционеров 

1 610 523 100% 

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

1 532 534 95,158% 

Кворум имеется 
 
 Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») 

«За» «Против» «Воздержался» 
1 532 181 (99,977%) 0 (0%) 102 (0,007%) 
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Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней недействительными или по иным основаниям, 
предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к 
порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров 

251 (0,016%) 

 
Формулировка принятого решения: 
Досрочно прекратить полномочия Совета директоров Общества. 
 
 
Вопрос 2: Об избрании членов Совета директоров Общества 
 
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание 
акционеров  правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем 
половиной голосов размещенных голосующих акций общества. 
В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров 
осуществляются кумулятивным голосованием. 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 
список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, 
по данному вопросу 

11 273 661 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции 
общества по данному вопросу повестки дня Общего 
собрания, определенное с учетом положений п.4.20 
Положения о дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров 

11 273 661 100 % 

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

10 727 738 95,158% 

Кворум имеется 
  
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», 
«воздержался по всем кандидатам») 
Проводилось кумулятивное голосование. 

 

№ Ф.И.О. кандидата Количество голосов  
«ЗА» 

1. Махова Лилия Хамитовна 1 531 970 
2. Коротченко Павел Владимирович 1 531 970 
3. Колесов Александр Николаевич 1 532 040 
4. Колесова Анастасия Николаевна 1 532 040 
5. Лекарева Евгения Николаевна 1 531 970 
6. Данилов Валерий Дмитриевич 1 533 826 
7. Пронин Антон Валерьевич 1 531 970 
 
Против всех кандидатов проголосовало: 
Это составляет от общего числа голосов 
кумулятивного голосования: 

0 

Воздержалось (по всем кандидатам): 
Это составляет от общего числа голосов 
кумулятивного голосования: 

273 

 
 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней недействительными или по иным основаниям, 1 679 
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предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 

 
 
Формулировка принятого решения: 
Избрать в состав Совета директоров Общества: 
1. Данилов Валерий Дмитриевич; 
2. Колесов Александр Николаевич; 
3. Колесова Анастасия Николаевна; 
4. Махова Лилия Хамитовна; 
5. Коротченко Павел Владимирович; 
6. Лекарева Евгения Николаевна; 
7. Пронин Антон Валерьевич. 
 
 
Вопрос 3: О досрочном прекращении полномочий ревизионной комиссии Общества 
 
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание 
акционеров  правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем 
половиной голосов размещенных голосующих акций общества. 
Число голосов, которыми обладали лица, 
включенные в список лиц, имевших право на 
участие в Общем собрании, по данному вопросу 

1 610 523 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции 
общества по данному вопросу повестки дня Общего 
собрания, определенное с учетом положений п.4.20 
Положения о дополнительных требованиях к 
порядку подготовки, созыва и проведения общего 
собрания акционеров 

1 610 523 100% 

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

1 532 534 95,158% 

Кворум имеется 
 
 Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») 

«За» «Против» «Воздержался» 
1 532 225 (99,98%) 0 (0%) 58 (0,004%) 

 
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней недействительными или по иным основаниям, 
предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к 
порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров 

251 (0,016%) 

 
Формулировка принятого решения: 
Досрочно прекратить полномочия ревизионной комиссии Общества 
 
 
Вопрос 4: Об избрании ревизионной комиссии Общества 
 
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание 
акционеров  правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем 
половиной голосов размещенных голосующих акций общества. 
В соответствии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах», в голосовании по данному 
вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам совета директоров или 
лицам, занимающим должности в органах управления общества 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 1 610 523 
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список лиц, имевших право на участие в Общем собрании 
по данному вопросу 
Число голосов, приходящихся на голосующие акции 
общества по данному вопросу повестки дня Общего 
собрания, определенное с учетом положений п.4.20 
Положения о дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров 

1 610 523 100% 

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

1 532 534 95,158% 

Кворум имеется 
 
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») 
 
Ф.И.О. кандидата «За» «Против» «Воздержался» 

 
Число голосов, которые не подсчитывались в 

связи с признанием бюллетеней 
недействительными или по иным основаниям, 

предусмотренным Положением о 
дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения общего 

собрания акционеров 
Сулейманова Лилия 
Мансуровна 

1 532 134 
(99,974%) 0 (0%) 54 (0,004%) 346 (0,023%) 

Штарк Наталья 
Александровна 

1 532 134 
(99,974%) 0 (0%) 54 (0,004%) 346 (0,023%) 

Коротченко Мария 
Александровна 

1 532 134 
(99,974%) 0 (0%) 108 (0,007%) 292 (0,019%) 

 
Формулировка принятого решения: 
Избрать в состав ревизионной комиссии Общества: 
1. Сулейманова Лилия Мансуровна; 
2. Штарк Наталья Александровна; 
3. Коротченко Мария Александровна. 
 

 
 
Председатель Общего собрания: ____________________________ /Данилов В.Д./ 
 
 
 
 
Секретарь Общего собрания:      ____________________________ /Гусева Э.В./           
 
 
     


