
отчЕт оБ итогАх голосовАниrI
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
(ЗАВОД АТЛАНТ))

По.lнсlе фItр:rtенное наrIменOвание
обшlествlt:

.\Iet i u }l:i\0;IiieHItя обlцес,t,вit:

_\_tl;t,с обшiествir

| Вил общего собрания:

Форма проведения общего собрания:

Jaтir опреле.rlенлrя (фиксации) лиц,
ll\1eBtпlIx llpaBo
ll ii чilстлlе в общем соб ании

la гlt irpol}e_lellIIя общего собрания

,\,I е с,г cl tl р о в е_] е н I l я о б rц е г о с tl б р а н lr я :

Повестка дня:
l. Об l,твержjение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за
2t]l8 r ,- в To\t числе отчста о финансовых результатах,
2. Об !'тверждении распределения чистой прибыли общества по результатам 2018 года,
З. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
4. Об избрании членов Советадиректоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
б. Об утверждении аудитора Общества на 2019 год.
7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Итоги голосования по вопросам повестки дня

Ре:зультаr,ы голосоваtIия по вопрос:lм повестки дня:
1: <<Об утверхtдение годового отче,га и годовой бухга-птерской (финансовой) отчетности Общес,гва
за 20 j 8 r,.. в ,гоN,{ Llисле о,гLIе,га о флтнансовых резVJlь,та,I]ах).
i,illt}ropnrarillrl о наличии Kl}opy]v{a по BoIrpocy tlовсст|(и дня:
Lillсiгсl I,ojIocOB" котoрыN,tи обладали .jlит.Iа. вклк)ченные ts сIIисок лиц.
Iт\{свlJ]их право на участие в обшдеп,т собрании. по данному вопросу
повестки дня оощего со ия:
Число гоjIосов, приходивIIIихся на голосуюlцие акции общества псl
_{анно},{.y Bollpocy llовестки дня общего собрания, определенное с
\iче,гоN,I по:толtений л. 4.24 По"цожения, утl]ержденного приказом Банка

, I)occittt от i6.11,2018 г, Nl 660-п:

Чtlс_пtl i-ojlocot]. кот0l]ы]\4и облала-ци лица, принrIвшие у,Iастие в обrr{ем
Boll ос поI]естки д}{я оOш{ет,о

Всего ,}а Против Воздlержался
не го.llосовали
недейств.и не

подсчитанные*

Публичное акционерное общество "Завод
Атлант"
С',гаврсl t t o;t ьс киli rtpali, И:зоб ил ьненс кийt p-tl.

JI дом Ns 1изобилlьный г.
j5б l40. Ставрсlпольский край. Изобильненский
р-н, Изобильный г, Щоватора ул, допл ЛЪ 1

Годовое

Собрание

26.05.2019 г

1t3.()6.2()l9 г

Ставропо,пьский край, г. Изобильный, ул
fiоватора. д, 1, зал заседаний

l б10 523

1 610 523

l 264 62з

Наличие кворума: имеется
78.5225%

Результаты голосования по вопросу llовестки дня:

аниясоорiil{ии, liо д?нному



1 2б4 039 0 92 492

99 9538 0.0000 0,0073 0,0з89

- , !,i ],l- 6]j
-ч i-, -

_:l. .lttШСГо С ания
, .!,в. jIрI.1ходиt]IIlихся на I,оrIос_YIоLцие акции общества по

- зr,.lрос\iповестки дня общего собрания, определенное с

l ., .][]7iений п. 4.24 Ilолоя<ения, утвержденного приказом Банка
,, _ , L,. 1 i .2018 г. NЪ ббO-rl:

Irg }\ ,lЬ I ilТЫ ГО"rIОСОВаНIIЯ П0 ВOПРОСУ ПОВеСr-К[I ДНЯ:

ll с tl,о

Голоса
о/
,/а

* _-' i0,1ОСОtsаI]Шие, недеЙствительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренньIN4
. _, ,-,_,,ltеitиеN,f , )rгвер>tценньIм приказо]\{ Банка России от 16. l 1 .2018 г. Nq 660-п.

(i),j[)\:}.Iiiliоl}Idtl II|)IIHяToI () реIlIеI|пя: кГIриттять реIIIсI{ис об \.гверж]lении распредеJIенияt чисr,оit
',,, ;il (;бtiiсс]t]L1 Il() рс]\,_lь,rаrацi ]0l8 года lJ соо,гвстс]твIJи с l1рилсlжением Nql к бюллеr,егtю r\Г9 1)).

3: кО размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года>
Шнформация 0 наличии кворума по вопросу повестки дня:

__,'---. iu]'-rOCoB. коТорыМИ облаДа'ци ']-{ица, ПриГIяВшие УLIасТие В обЩеМ
.:(alt{H в повестки дня обш]его со

На.lltчltе кворума

t' ý j \ . t Ь l il l bt I-(). lOcOB?l}IlIrI tIO B0llpocy IIol]ecTKI.I ДIIЯ:

,-.:;-.]li].1lO

2

l 610 523

1 бl0 523

| 264 623,,,i,,B. iio,1 OPbTlttT об-Iii, ta_l}j .ill..ltlit" lIl]llTlяBlIiIle ),LIастие в сlбtt{еrl
по j{aHHoN,I illIиrIt]() (,)с IiOt]ec,l,KLI дr]я 0OII{eI,() соо

На.rltчrtе кворума имеется
78.5225%

:,,,-.ttl го"Iосов. коl,орыN,Iи об;тадали лиIlаj вклIоченныс в список -,тиlI.
_,., ilI1\ llpaBO т{а yLItlcTtlc в обrцеьт ссlбранl.t1.1" l]o llair]Hсl\{\ вOпрос!,

- , , r].I()C()Lt. IIpI-ixo,,ili]]lIi],,l\cri liil г().]Iос),rоtItие акllии обtдес гва Ilo
., ::::,,ii-r tsOlIpOc), llовестки,llirя обш{еI,() сOбрания, опредеJrенное с
,:. t,\1 пll.-lохtсний Tt.4.21 По:rохtения.,Yтвержденного приказоN,I Банка

.-_ -.,1i: от 16.11.2018 г. ЛЪ б60-п:

1 610 523

1 бr0 523

вестки дня общего соб l]a}l l,Li

1,264 623

имеется
78.5225%

.3а Пропluв I}озлер;ка-rсяt
не голtосовали
нелейств.и не

гrодсчитанные*

1 26.,+ б23 1 264 066 108 0 449

78,522.5 99.9560 0.0085 0.0000 0,0з55

За Проmuв Возлержался
не голосовали
недейств.и не

подсчитанные*

Всего

L

ЧIt.-_;с гt1.зtlсов. которыми обладали лица, включенные в список лиц,
п\!eзLI]Ii\ право на участие в общем собрании, по данному вопросу



il i, ]U<а/-
rj.(_l('),<_i 0 Uj91о,-a -\ _{]]j

- i_-:с-r:trсомвIIIие. недействитеJьные и не подсtмтанные по иЕым основаниям, предусмотренным
П:-i,: кealte\l. \-гверж.fенньL\l прикzвом Банка России от 16.1 1.2018 г. Ns ббO-п,

Сtрч}.rшровtiа прIIнятого решения: кПринять решение о размере, сроках и форме выплаты
lш_Ё,i:. -eii:oB по рез},Jьтатам 2018 финансового года в соответствии с Приложением Ns2 к бюллетеню
Jш- "

: Oli пзбраннII членов Совета директоров 0бrr{ества>,
Лiпф.лрrrпrrllя о наличии кворума по вопросу повестки дня:

- : . -{i) горьт}.{и сlб-irадil-пи ,ци]_lа, вк-IIюI{енные в список JIиц,

. ].,, l, нз ) частие в обtllе;v 0обрании, по данно]\{у вопросу
. ,. ]illet,o

--,в. прI{хоjlиI]tljихся Fiа I,оJIосук)щие акции общества по
: . l pulC\- гIовестки J{HrI общего собрания, оl]ределенное с

. . ,.,,i{ен].Iй ll.4.24 Гlоложеtlия. утверrttденного приказом Банка
_ r_,.1 1,2018 г. Ng ббO-п:

. llo во поl]ес,гl(r{ дт{я с)с)щего

Нlrltчltе кворума:

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

LItlc,-To голо отданное по в гоjlосования кЗа>

[{тl кtl:tilсtзl.r,t

тченко М ия A:t R}{il

,,,il i]a, t и евиLi

IIаве.:l вич
,_ ;lева (lавзия Aг ловна

AHl,oH В
Евгения Николаевна

I(ai-|Iся))

- ..;lL,i i]1..l l,c_]IbItT,it] ,.l tlc ilо.]lсltи,га}{}Iьтс IIо иныNI основаниям.
- j,i\ с \ t о,гl]е] I н ыN,{ I 1о:тожетrиеN,I, \i,гвержденным приказом Банка

--. -,.lII1 oт lб,11.2018 г. Ns 660-п:
fu,_rprt1,.-lllpoBкrl прIrнятого решенлrя: Избрать в состав совета директоров Общества:
. _,l: :].lOlзil ВаJtерия Щмитриеви.lа;

_ .ll]ai]\ L_.вl,et,tllK) Н llttолlаевrт1.,

-, - !] i,r.l .,\ _iI с ii с ;1t].I tp а [{ и ко.п ае в и.t it l
,. 

. Licljii0 \1ариttl A,]IcKcatl.,I|]OBtty:
. . ] _ li;iiia,\tттtlгtа IЗа.черьсви.rа:
. :;,. Ll,,-ITKo l IaB,Ta l]ладиir,rироRиLIа1:
,, .;:;Br Фавзию Аглулловну.

: i li ;iзбраттлти LIле}{ов Ревизионной комиссии ()бtцесr-ва>.

lirrфoprIaliItrl о IlilJILltIllI.I KBOpyMit llo RоItрос\, lloBccl,Kll дня:

\\ 273 661.

l| 27з 66l.

8 852 361

имеется
78.5225%

8 850 000
Число голосов

| 26з 270
1 2бз 1зб
1 271 042
| 26з 066
1,26з 066
1,26з 126
\ 26з 294

0

28

2 ззз

,, , .l, j(.l.iOCOl,,. к(),1 орыN,lи обltадаJlи,]lI.1ца. l]клк)tlен}{ые в список лиц,
...-,i]iil\ право на участие в общем собрании, по данному вопросу

_,,:iC гкLl лня общего собрания:

J

i



l

1 бl0 52з

l 264 62з

имеется
78.52259/"

i 0-It)с\lоiцIIс акIJии обш{ес,rва по
обш{его с()орания. определенное с

- , ,, i: ] -+.]-+ По_-tоrл,ения. },l-вержденного приказом Банкаiti r . ]{с ббO-п:

в- которьiми обладали лица, принявшие участие в общемпо IIовест,ки о
.,,l i]\\Ill:

результаты голосования по вопросу повестки дня:
ý:здlдат : Ср-.тейлrано ва Лилия Мансуровна

_ , !.l

al/о

K.:;iJil_]eT: Штарк Наталья Александровна

KaH_]ltJaT: Хакимов Тагир Рафаилович

Го.Iоса
()

* Не t,o_-tocoBaB t гtие. н е., (ейс].ви.I.е.,Iь I.{ые I.1 не подсtIи]]анные по иньI]vI основаниям, предусмотренньIм.:.a:Iiie\l" \,гвержlцен ныN,I п рикilзо\{ Банка России от, 16. 1 1 .201 8 г. "]tlЪ б60-п
J;', ,1l rtr-, IIIровка приня.гого решения: избрать в состав ревизионной комиссии общества:

Jа

_теlir,танову Лилию l\4aHcypoBHy
,,,l,, l-_ , j\{ 1 агира Ра(lаиловтт.ttt:

Наталью А;rексаrтлровгт),

6: ..об \тверждении а},;{и,],ора ()бrцесl.tза на 2019 го;t>Ilнфорrrация о HajIичии кворума по вопросу повестки дня:, ',.._.lr lосов. коl.оры]\4и обла]{а-rlи лица, включенные в список лиц,;:l_Jil\ ГIраВО На УЧаСТИе В ОбЩеМ

4

Проmuв
IJоздерх<аlся

не го"llсlсtlваtи
недейс,гв.и не

Irодсчитанные*
l 26з 557 l2 62 9929L).9l57 0.00] 0 0.0049 0,0784

3:r Проmuв
Воздержался

не голосовали
недейств.и не

подсчитанные*
1 )/.l {r)r -v.'J-- 0 62 1 03999.9 |29 0.0000 0.0049 0.0822

За Пllопluв
Воздержался

не голосовали
недейств.и не

подсчитанные*
1 26з 557 l2 62 99299.9l57 0,0010 0.0049 0.0784

1 610 523
9t ]\lL -{ня обш{его

сOOрании . по данноN,Iу вопросу



1 б10 523

1 264 62з

имеется
78.5225%

]. - j1]I1\().lивII]ихся на гоj]ос\,lоt]iI{е акLlии обrцесr,ва по
0раf]ия. оrIредс, Iенl{()е с

}'ГВеРr]i;{еrl ного l iр1.1казом Банка

Е}ос\ повестки дня обiцего со
енtrй п. 4.24 rIолохсения.

]018 г.,\1Ь б60-п

.,1нН

Го.rоса | lzвцвzз

повестки дня общего соб

r. Kt]l оры\{Ii об",rада'rtи лица, принявшие участие в общем
в

r.lьтаты гоJосования по вопросу rrовестки дня

IJ с e1-o

!-HI 1е\l.,\.твержденньIм приказом

?8.522 5

сс,взвши€. недейс.rвительные и t{e IJо](сrIи,г;li{FlЬiе Пс) иныМ
]jaHKa России or l б. 1 1.20 ] 8 г. .t\Ъ 660-п, \i\ IIfl)0BIta IIрIIня],оГо рсшеIIпя: кУr.вердиr.Ь аудитороМ Обrцества ллЯ ОСУrцествления_ -"]'f)ГО е){iеГоДноГО alудита бухг;tп,герСкой (финансовой) отчетностИ общества за 2019 rсlд: ' 'l:'Ц]IОНеРНОе ОбrrlеСl'ГВО <Аl'лt,lторская фирма кгрАн> (огрн |0277з90з0494),),

,, .об 0Jобрении сделки,
IIпфорrrачIlя о наличии

в соверш
кворума

ении которой имеется заинтересованность)
по вопросу повестки дня:

основания\{, предусмотренньм

JtJ. liо,горьшrtл об"lltlды]и .пLII{а. включенные в список лИЦ,BI]Jих право на участие в обrцем собрани и, по данноN,{у ]rопросу
шlегоёч-ТКI{ дня об ания

. u).-IOCOB- КОl'ОРЫl\,tИ ПО ДаНFIОI,IУ ВО просу обладапи все JIица.]]Ji]I{bTe В сlТисок ,rIиц, иN,{еlоIлиХ lrpaBo на учас-l.ие в обrцептаltнl,ересоваFiные в совершении обшIес t.волл сде,lrки
.'. ]i)i:OBл ГlРИХО:{t{t]ItIИХ()Я 1-Ii] ГО,lt)С )/юп{I]е акциLl общества по. вогIрос\ tI()Bcc,I.i(и лня обulегtl собраrtия, оIrределенное с]\j_iо;IiенIJЙ ll . 1,24 iIо",rояtеtтt.tя , утвержденного приказом Банка

_,-,:,l tlг 16.11.2018 r..,\! 660-п" п не заинтересованные в совершении

. .),lосOR. которымLl об-цада:lи ,IиL{а, приIiявIпие уLIас.гие в обшем,laH}Io]vI во l]овес,гки ,{HrI обrцеt,о соб.l i ]i tIIiL' IiBOP}'}t:l:

. , -,, .;}, i il l-i)I го.IIосоваtltIя tIO в0просу повестки дня:

Всего

JecTBoM сделки

i i,,cll 1 264 623

78.5225
о.lосовавшие, недействитель Ijbie I.1 т{е IIодсчигаI{ные ITo иньIм основаниям, ПредусмотренньIмlo;лeнr{e\.{, утвержденньIм приказоNl Бirт.rка России о.г l6.1 1 .2018 г, Ns ббO-пот всех не заинтересо вагIньIх в сде"пке акr(ионеров, принявIIrих r{астие в собрании по данномус\-повестки дня,

За Против
Воздержался

не голосовали
недейств.и не

подсчитанные*
1 264 081 0 58 184q9.9571 0.0000 0,00,16 0,0з 8з

1 610 523

1 610 523

t 610 52з

l 264 62з

имеется
78.5225%

За Проmuв
Воздержался

не голосовали
недейств.и не

подсчитанньте*
1 26з 710 128

475
99.9648 0.0l0l 0.0245 0.0375

j,', ;lrtr.IIlpOBItrl прIlняl,ого решенIIrr: коДобрить .Д.{ТУ: в_ совершении которой-l ': ,"]J,ill]l]HIJocTb Frа условиях, указанных в Приложении JYg З к бюл.тiетеню ЛЬ1.).
имеется

a//о

по

_5

310



fuT,K.;r;l счетноli комиссиИ выполняЛ регистратОр: АкчиоНерное обществО ''РТ-Регистратор''.Цitrтш нiIо;ýfенIIя регистратора: 1iqo4q,'MocKBa r, ДоrЪпuо ул, дом м 1з, этаж lД, пом.ХII,*_щr __

{дрЁс peflrcтpaTopa: 1 ра49, Москва г, !онская Ул, дом лъ 13, этаж 1Д, пом.ХII, KoM.l1

}-шgrво rrоченное .тицо р егистратор а : Каюмов длмаз Хасанзанович,

JПре:се:ате;ь Общего собрания: Щанилов Валерий {митриевич

cerpeTapb общего Собрания: Гусева Эльвира Витальевна

Пре:се:ате.ть Общего собрания: /Щанилов В.Д./

Секретарь Общего собрания: Лусева Э.В./

6



Ilриложение Ns1 к бюл,цетеню Nч1

,,.i,_] lIрrtбы,,ть обшес.гва, по,цученнуIо по результатам 2018 фИНаНСОВОГО ГОДа В

. ]J i-]6 109 430,4з рублей, распределить следуюшIим образом: направить на

- ],:],-]BcIHlle резервного фонда' в соответствии с уставоМ общества - 7| 526J6 руб,

- . 
',],,.-.,ся 

прiтбыль в размере 1Зб 0з] 904,27 руб. не расrIределять.

мL



Приложение Ns2 к бюллетеню Nsl

}



Гlрилохtение NsЗ к бtолле,генто JVg 1

_]ulГоВоРа о предоставлении банковской гарантии лъ 18юк0058Бг от З0.10.2018
'L ГСОIJБАНК>.

Kprl-r eptlir

^ ::,, C]C-lKl]

]пfа Гарантии

-- _ l--. c_Ie_-IKtI

Солержание критерия

l{AO <<Завод Атланr,> - Принципаl:
Ао K]'ATCO tt,lи Банк.

000,00 (Сто двалrIать пя,гь \fи.rrJIионов двести .l.ысяLI)125 200

вLlдаl,ь Принulтгtа-п1, на условиях настоящеI.о
/{огсlвора банксlвскчю гарантикl (Приложение J\Ъ1 к настояшем),
;tt_lгсlвору) (да,тее Гirрантия) в пользу Министерства
п ро\{ыlII.цен нос,гИ и торгов,IIИ Росс тiйской Федерации (N4инпро]\4.rорr
Рсlсстаи) (ОГРН: 10177()6з2з 12з) (дацее Бенефициар) в
обеспе.lение над_iiежt1l]Iего испо.:Iнения ПринцигIацом обязател ьств
IIо государственно\{y контракт\/ на tsыполнение оКР кРазработка и
освоение серийног<l произвоJства KJeN,lM винтовых для монтажа на
Itc]rla,|,Ii\rlO 1,1 \Iон,га/hн\,lо I1,1ilTb] l,T pel:tK1, \{онтаж}Ivrо (Diп-рейку) rrол
ceLlcFII,1e lIроtsода .io б rtrT"]ll. ttт;лфр кlе,геlпь-И74> (Лот, ЛЪ'l) (да-,,се -
кf{оговорi)). которыI"i зак-lючаетсrl по и,гога\,{ открытого аукциона о1-
18. 10,20l 8r,. и I{a осноtsанI{li Проl окола вскрытия конtsертов с
заяi]кi]\lt.I нa1 \jlтас,rие в открыто\I KoHK\Ipce и открьтl.ия j{оступа к
1Iо1,1анныNi в форrlе эjtектронных Jок},\{ен1ов заявка\{ на уLIастие lз

открытоN,l lioнKvpce оl, 18. 10.2018 NЪПВК1
}l90173100009518000300 (лот Л94) (Номер

l'apaHT обязl,ется

0173l00009518000300

для зак"yпки
извещения:

арантиrт явлrIется безотзывной. вступает, в сиJIу с даты выдачи (с
KjOl> октября 20l8 года) и действче.l. по к31> января 2020 r.ола
BK-rIlOLI иl,с-iI b}i()

гСрок Гарантии

I,Iные существенные
\,сjтовия

принципал уплачивает Гаранту вознаграждение за предоставление
Гаран'и'1 в pa]N{epe |,2Yo (Одна целая две десятьж гrроцентов)
годовых. начис]-rтенных на cyN{My Гарантии из расчета фактическогсl
коJIиtIсс,гвil каленj{арных дней в году (З65 или 366), начиная с да.гы
l]ст\,]IJIен1.Iяl Гар;rн,гии в сиJIУ и IIо последний лень срока действия
l'арrrн,гии. LIT,o сос,гаRJIяет 1 888 970 (Один миллион восемьсот
I]Occl\l ьjiссrl,г Bocc\,Ib,гtJсrIч деtsятьсот сеN{ьдесят) ру,б.irей 82 копсйtки.
i lrl{(' r le об:tаt,ается .

L}озtlаграЯtJ(еI{ие упjlачивается единовременно не позднее 3 (Трёх)
бан коlзских дней с N,Io]\IeHTa предоставления Гарантии 11ринципa ltl .

ilринципа.iI выражает свое согласие на то, что в сл,yчае уменьшения
суьтп,tы Гараrттии или ее прекраrцения ранее }/казанного в ней срока.
I-аран,гопт не булет производиться перерасчет и возврат уплаченной
ранее L{.]Iи IIоJ{"rIежаIт]сй Yп,,Iатс lIрrтнцltпс1,1оrt Гаранц, счмlr,{ы
во,]IIаi,ра)к;(сL]t'Iя. рalссчи,rанI;ой исхсlfя I.1з lIсрtsоIIача:Iьного срOка
,lцсtiс,гвия Ll tlepBotILlt{LrIbHo["1 с\,\1\Iы Гарантии. При это]\1
вознаграждение до.,Iжно бьпь r,п,-tачено ПринцIiIlато]чI в поJноlt{
объёь.ле" в п ив оки. t_l настояtцим

q



f,оl,овора.
Уп,ltаr,а наLIис,IIенНых в сооТl]етствиИ с п.п.З,2.2.. з,з,3, проltентtlв

1,пчtценrrой выгоды IIроизволится Принrlипалом еже\{есячt]о нс

гIозilнее IIосjlеднего рабочего дFIя каждого календарного l\{есяца, Il

,l[c) lIоjltiоГо возNIеtценtля ГаранТ)r суNIмы. упJтаченной Бенефичиар},

на.tис';tение процентов производится Гарантом е}кемесячно, за

месяца по 20 число текущего месяца,

начиная со гвыплаты
период с 2| числа прошлого

flоговора Колесова А.Н. являrtась !Iленоll

CoBel,a ;(Ilpeкl,opoB IIAO <<Завс,lj{ Атлан,г> и Lljlello\l

}-lаб:itо.ца'гс.tыlого cclBeTar АО кТАТСОL{БАНК), а Ко_песов А,Н,

,tB_ iriс,I,ся ес браr,гоrt,

на момент заключения_IIица, имеющие
заинтересованность в

совершении сделки, и

t)СНоВ3НИЯ
есOtstilIнос],l4

. _ ,1ные },сjIовия в соO-гвегствIlи с договороN{

/0
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