
 

 

 

 

Отчет  

об итогах голосования на общем собрании акционеров 
 

Полное фирменное наименование общества:  

Акционерное общество "Машиностроительное производственное объединение имени И.Румянцева". 

Место нахождения общества: г. Москва. 

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:  

127015 г. Москва, ул. Расковой,  34. 

Вид общего собрания: Внеочередное. 

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование. 

Дата проведения общего собрания: 21 декабря 2017 г. 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 27 ноября 2017 г. 

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: 

Акционерное общество «Новый регистратор». 

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва. 

Уполномоченное лицо регистратора: Булгарова Ксения Борисовна. 

Председатель общего собрания: Насенков  Игорь Георгиевич 

Секретарь общего собрания: Сизова Светлана Александровна. 

Повестка дня общего собрания 

1. Выплата (объявление) дивидендов по результатам девяти месяцев 2017 года. 

Результаты голосования по вопросам повестки дня: 

1. Выплата (объявление) дивидендов по результатам девяти месяцев 2017 года. 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право 

на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 

 828 456 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 

Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 

 828 456 

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 

данному вопросу повестки дня общего собрания: 

 556 064 

 

Наличие кворума: есть (67,12%) 

Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

 Всего «За» «Против» «Воздержался» 

Недейств.и не 

подсчитанные

*  

Не голосовали 

Голоса 
 556 064 

 

 556 034 

 

0 

 

25 

 

5 

 

0 

 

% 100,000 99,995 0,000 0,004 0,001 0,000 

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н. 

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня: 

1.1. Направить на выплату дивидендов по результатам девяти месяцев 2017 года: 

- по обыкновенным акциям сумму в размере 495 830 916 рублей 00 копеек (из расчета 598 рублей 50 копеек 

на 1 акцию);    

- по привилегированным акциям сумму в размере 165 276 972 рублей 00 копеек (из расчета 598 рублей 50 

копеек на 1 акцию). 

  

1.2. Выплатить дивиденды в денежной форме, в сроки, установленные действующим законодательством: 

номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг 

доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, – не позднее 10 рабочих 

дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую 

определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 

 

1.3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 09 января 

2018 года. 

 
  


