
ОТЧЕТ 
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров 

Акционерного общества  
«Научно-производственное предприятие  «Радар ммс» 

г. Санкт-Петербург, ул. Новосельковская, 37 

21  мая 2016 года. 

Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, ул. Новосельковская, дом 37. 
Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание – совместное присутствие. 
Начало регистрации акционеров: 10-00 час. 
Открытие общего  собрания: 11-00 час. 
Окончание регистрации акционеров:  12-30 час 
Закрытие общего собрание:  12-50 час. 
Дата составления протокола об итогах голосования:  23.05.2016г. 
Дата составления протокола Общего собрания: 23.05.2016г. 

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании 
акционеров – 20.04.2016 года. Дата проведения собрания – 21 мая 2016 года. 
 Общее число голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право 
на участие в общем годовом собрании акционеров – 69980.  

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества - 69980 голосов 
Число голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в общем годовом собрании 

акционеров – 59726, что составляет  85,35 процентов голосов голосующих акций Общества.  

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ: 

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год. 
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 
2015 года.  
3. Утверждение аудитора Общества на 2016 год. 
4. Избрание членов Совета директоров Общества. 
5. Избрание Генерального директора – генерального конструктора Общества. 
6. Утверждение устава Общества в новой редакции. 
7. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. 
8. О вознаграждении членов Совета директоров за 2016 – 2017г.г. 
9. Одобрение сделок  между Обществом и АО «Концерн «Моринформсистема-Агат», которые могут быть 
совершены  в будущем  в процессе осуществления Обществом его  обычной хозяйственной деятельности 
и в совершении, которых имеется заинтересованность.  
10. Одобрение сделок и  между Обществом и ОАО «ЦКБ по СПК им.Р.Е.Алексеева», которые могут быть 
совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности и 
в совершении, которых имеется заинтересованность. 
11. Одобрение сделок  между Обществом и ООО «Петрострой-СПб», которые могут быть совершены  в 
будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности и в 
совершении, которых имеется заинтересованность.  
12.Одобрение сделок  между Обществом и ФНЦП АО «НПО «Марс», которые могут быть совершены  в 
будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности и в 
совершении, которых имеется заинтересованность. 
13. Избрание членов ревизионной комиссии  Общества. 
14. Избрание членов счетной комиссии Общества. 

  1. вопрос повестки дня собрания «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Общества за 2015 год».  
  Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 
общем годовом собрании по данному  вопросу повестки дня - 69980 голосов. 

Число голосов, приходившихся  на голосующие акции по данному вопросу повестки дня - 69980 
голосов. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании по 
данному вопросу повестки дня – 59726  голосов (85,35 %). Кворум имеется. 

Результаты голосования: 
«за» - 59725 голосов, «против» - 0 голосов; воздержался» - 0  голосов  
недействительные бюллетени - 0, 
не голосовали: бюллетень -1, голосов - 1 

Принятое решение:  
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год. 

2. вопрос повестки дня собрания «Распределение прибыли, в том числе выплата 
(объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2015 года» 



 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 
общем годовом собрании по данному  вопросу повестки дня - 69980 голосов. 

Число голосов, приходившихся  на голосующие акции по данному вопросу повестки дня - 69980 
голосов. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании по 
данному вопросу повестки дня – 59726 голосов (85,35 %).  Кворум имеется. 

Результаты голосования: 
«за» - 47479 голосов, «против» - 12246  голосов; воздержался» - 0  голосов. 
недействительные бюллетени -  0,  
не голосовали: бюллетень - 1, голосов - 1 

Принятое решение:  
Утвердить следующий порядок распределения прибыли АО «НПП «Радар ммс» за 2015 год: 
Направить из чистой прибыли на техническое перевооружение предприятия  - 424 815 840 руб. 
Направить из чистой прибыли на радиотехническую подготовку предприятия – 51 000 000 руб. 
Направить из чистой прибыли на инициативные научно-технические работы -  24 446 162 руб. 
Направить из чистой прибыли на социальные проекты и благотворительную помощь – 25 500 000 
руб. 
Дивиденды за 2015 год не выплачивать по всем типам акций. 

3.  вопрос повестки дня собрания «Утверждение аудитора Общества на 2016 год» 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 

общем годовом собрании по данному  вопросу повестки дня - 69980 голосов. 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня - 69980 

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

данному вопросу повестки дня – 59726 голосов (85,35 %). Кворум имеется. 

Результаты голосования: 
«за» - 59725 голосов, «против» - 0  голосов; воздержался» - 0  голосов. 
недействительные бюллетени -  0,  
не голосовали: бюллетень - 1, голосов - 1 

Принятое решение: 
Утвердить аудитором общества на 2016 год ООО «Аудиторская компания «Интеллектуальные 
технологии» 

4. вопрос повестки дня собрания «Избрание членов Совета директоров Общества». 
 Голосование осуществляется кумулятивным голосованием.  

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 
общем годовом собрании по данному  вопросу повестки дня - 489860 голосов. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня - 489860 
голосов. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании по 
данному вопросу повестки дня –  418082 (85,35%). Кворум имеется. 

Итоги голосования:      Количество голосов  
       «за»          «против»   «воздержался» 
       Нет  нет 

1.Анцев Георгий Владимирович  55391     
2.Анцев Иван Георгиевич       0     
3.Борисов Павел Александрович      0 
4 Гавриленков Андрей Владимирович             55382 
5. Ковалева Елена Сергеевна       15000  
6.Кретов Александр Владимирович     70060 
7.Нефедов Сергей Михайлович  51299 
8.Новиков Евгений Станиславович    55380 
9.Сапожников Геннадий Анатольевич         0 
10.Сидорова Валерия Владимировна         722 
11.Соловов Николай Александрович           0 
12.Чернова Татьяна Ивановна  55384 
13.Яковлев Владимир Дмитриевич  55375 
недействительные бюллетени -  0,  
не голосовали: бюллетень - 1, голосов - 7 
Принятое решение: 
Избрать Совет директоров в количестве 7 человек  в следующем составе: 
1.Анцев Георгий Владимирович  
2.Гавриленков Андрей Владимирович       
3.Кретов Александр Владимирович  
4.Нефедов Сергей Михайлович  
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5.Новиков Евгений Станиславович  
6.Чернова Татьяна Ивановна   
7.Яковлев Владимир Дмитриевич 

5. вопрос повестки дня собрания «Избрание Генерального директора – генерального 
конструктора Общества»  

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 
общем годовом собрании по данному  вопросу повестки дня - 69980 голосов. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня - 69980 
голосов. 

      Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании по 
данному вопросу повестки дня – 59726 голосов (85,35%). Кворум имеется. 

Результаты голосования:  
«за» - 59725 голосов, «против» - 0  голосов; воздержался» - 0  голосов 
недействительные бюллетени -  0,  
не голосовали: бюллетень - 1; голосов – 1 

Принятое решение: 
Избрать Генеральным директором – генеральным конструктором Общества Анцева Георгия 
Владимировича 

6. вопрос повестки дня собрания «Утверждение устава Общества в новой редакции». 
 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 

общем годовом собрании по данному  вопросу повестки дня - 69980 голосов. 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня - 69980 

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

данному вопросу повестки дня –  59726 голосов (85,35%). Кворум имеется. 

Результаты голосования:  
«за» - 59725 голосов, «против» -  0  голосов; воздержался» - 0 голосов 
недействительные бюллетени -  0,  
не голосовали: бюллетень - 1; голосов – 1 

Принятое решение: 
Утвердить устав Общества в новой редакции. 

  7. вопрос повестки дня собрания «Утверждение Положения о Совете директоров Общества 

в новой редакции» 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 

общем годовом собрании по данному  вопросу повестки дня - 69980 голосов. 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня - 69980 

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

данному вопросу повестки дня –  59726 голосов (85,35%). Кворум имеется. 

Результаты голосования:  
«за» - 59725 голосов, «против» - 0  голосов; воздержался» -  0 голосов 
недействительные бюллетени -  0,  
не голосовали: бюллетень - 1; голосов – 1  

Принятое решение: 
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции. 

8. вопрос повестки дня собрания «О вознаграждении членов Совета директоров за 2016 – 
2017г.г» 
 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 
общем годовом собрании по данному  вопросу повестки дня - 69980 голосов. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня - 69980 
голосов. 

      Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании по 
данному вопросу повестки дня – 59726 голосов (85,35%). Кворум имеется. 

Результаты голосования:  
«за» - 59725 голосов, «против» - 0 голосов; воздержался» - 0 голосов 
недействительные бюллетени -  0,  
не голосовали: бюллетень - 1; голосов – 1 

Принятое решение: 
Утвердить величину вознаграждения членов Совета директоров за 2016-2017 г.г. в размере не более 
0.5% от стоимости отгруженной продукции при наличии у Общества балансовой прибыли, 
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конкретные размеры вознаграждения утверждает Совет директоров в соответствии с 
ежеквартальными (годовым) отчетами о прибылях и убытках.  

9. вопрос повестки дня собрания «Одобрение сделок между Обществом и АО «Концерн 
«Моринформсистема-Агат», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления 
Обществом его обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется 
заинтересованность»  

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 
общем годовом собрании по данному  вопросу повестки дня - 69980 голосов. 

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в 
общем годовом собрании по данному  вопросу повестки дня в соответствии с п. 4 ст. 83 Федерального 
закона «Об акционерных обществах» - 52960 голосов. 

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем годовом собрании по 
данному вопросу повестки дня – 42706 голосов (80,64 %). Кворум имеется. 

Результаты голосования:  
«за»- 42705 голосов;  «против» - 0  голосов; воздержался» - 0 голосов 
недействительные бюллетени -  0,  
не голосовали: бюллетень - 1; голосов – 1 

Принятое решение: 
Одобрить сделки между Обществом  и АО «Концерн «Моринформсистема-Агат», которые могут 
быть совершены  в будущем  в процессе осуществления Обществом его  обычной хозяйственной 
деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность, на общую сумму               
300 000 000 руб. 

10. вопрос повестки дня собрания «Одобрение сделок  между Обществом и ОАО «ЦКБ по 
СПК им.Р.Е.Алексеева», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления 
Обществом его обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется 
заинтересованность».  

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 
общем годовом собрании по данному  вопросу повестки дня - 69980 голосов. 

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в 
общем годовом собрании по данному  вопросу повестки дня в соответствии с п. 4 ст. 83 Федерального 
закона «Об акционерных обществах» - 52960 голосов. 

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем годовом собрании по 
данному вопросу повестки дня – 42706 голосов (80,64 %). Кворум имеется 

Результаты голосования:  
«за»- 42705 голосов;  «против» -  0  голосов; воздержался» - 0  голосов 
недействительные бюллетени -  0,  
не голосовали: бюллетень - 1; голосов – 1 

Принятое решение: 
Одобрить сделки  между Обществом и ОАО «ЦКБ по СПК им.Р.Е.Алексеева», которые могут быть 
совершены  в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной 
деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность, на общую сумму             

1 400 000 000 руб. 

11. вопрос повестки дня собрания «Одобрение сделок между Обществом и ООО 
«Петрострой-СПб», которые могут быть совершены  в будущем  в процессе осуществления 
Обществом его  обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется 
заинтересованность» 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 
общем годовом собрании по данному  вопросу повестки дня - 69980 голосов. 

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в 
общем годовом собрании по данному  вопросу повестки дня в соответствии с п. 4 ст. 83 Федерального 
закона «Об акционерных обществах»  - 52960 голосов. 

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем годовом собрании по 
данному вопросу повестки дня –  42706 голосов (80,64 %). Кворум имеется. 

Результаты голосования: 
 «за»- 42705 голосов;  «против» - 0  голосов; воздержался» - 0 голосов 
недействительные бюллетени -  0,  
не голосовали: бюллетень - 1; голосов – 1 

Принятое решение: 
Одобрить сделки между Обществом и ООО «Петрострой-СПб», которые могут быть совершены  в 
будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности и в 
совершении которых имеется заинтересованность, на общую сумму  60 000 000 руб. 
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12. вопрос повестки дня собрания «Одобрение сделок  между Обществом и ФНЦП АО «НПО 
Марс», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его 
обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность». 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 
общем годовом собрании по данному  вопросу повестки дня - 69980 голосов. 

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в 
общем годовом собрании по данному  вопросу повестки дня в соответствии с п. 4 ст. 83 Федерального 
закона «Об акционерных обществах» - 52960 голосов. 

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем годовом собрании по 
данному вопросу повестки дня – 42706 голосов (80,64 %). Кворум имеется 

Результаты голосования:  
«за»- 42705 голосов «против» - 0  голосов; воздержался» - 0  голосов 
недействительные бюллетени -  0,  
не голосовали: бюллетень - 1; голосов – 1 

Принятое решение: 
Одобрить сделки между Обществом и ФНЦП АО «НПО Марс», которые могут быть совершены  в 
будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности и в 
совершении которых имеется заинтересованность, на общую сумму  130 000 000 руб. 

13.  вопрос повестки дня собрания «Избрание членов ревизионной комиссии  Общества». 
 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 
общем годовом собрании по данному  вопросу повестки дня – 69980 голосов. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня в 
соответствии с п. 6 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах»- 36357голосов. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании по 
данному вопросу повестки дня –  26103 голосов (71,8 %). Кворум имеется. 

Итоги голосования:     Количество голосов  
       «за»  «против» «воздержался» 
1. Багрянцева Ирина Анатольевна  26102         0       0 
2. Боткин Александр Евгеньевич      0  26102   0 
3. Борисов Павел Александрович      0    26102     0 
4. Григорьева Ирина Анатольевна  26102         0    0 
5. Павлова Ольга Геннадьевна  26102            0     0 
6. Подольский Юрий Георгиевич       
недействительные бюллетени-2, голоса по данным бюллетеням не участвуют в голосовании в 
соответствии с п.6 ст.85 Федерального закона «Об акционерных обществах» 
не голосовали: бюллетень - 1; голосов – 1 
Принятое решение: 
Избрать ревизионную комиссию общества в количестве 3 человек в следующем составе: 
1.Багрянцева Ирина Анатольевна 
2. Григорьева Ирина Анатольевна 
3. Подольский Юрий Георгиевич 

14.  вопрос повестки дня собрания «Избрание членов счетной комиссии» 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 

общем годовом собрании по данному  вопросу повестки дня - 69980 голосов. 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня - 69980 

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

данному вопросу повестки дня – 59726 голосов (85,35 %). Кворум имеется. 

Итоги голосования:      Количество голосов  
       «за»          «против»   «воздержался» 

1.Гавриленкова Екатерина Андреевна 46622     0  0 
2. Голубев Сергей Юрьевич       0          46622  0 
3. Борисов Павел Александрович      0          46622  0 
4. Костюк Николай Иванович               46622     0    0 
5. Кораблин Василий Геннадьевич       46622    0  0 
6. Остапенко Марина Петровна    46622     0     0 
7. Цивашов Виктор Алексеевич  46622     0  0 
недействительные бюллетени -  2, голосов – 13103  
не голосовали: бюллетень - 1; голосов – 1 

Принятое решение: 
Избрать счетную комиссию в количестве 5 человек  в следующем составе: 

1.Гавриленкова Екатерина Андреевна  
2.Костюк Николай Иванович    
3.Кораблин Василий Геннадьевич   
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4. Остапенко Марина Петровна     
5. Цивашов Виктор Алексеевич 
Собрание закрыто в 12 час. 50 мин. 
Настоящий Отчет составлен в 2 (двух) экземплярах. 
Члены  счетной комиссии В.А. Цивашов, Е.А. Гавриленкова, В.Г. Кораблин, Н.И. Костюк,  
М.П. Остапенко  

Председатель собрания      Т.И. Чернова 
Секретарь собрания       Н.Г. Булдыжова 
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