
ОТЧЕТ 

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров  

Акционерного общества «Научно-производственное предприятие  «Радар ммс» 

г. Санкт-Петербург, ул. Новосельковская, 37, лит. А 

03 июня 2017 года. 

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Научно-производствен-

ное предприятие «Радар ммс» 

Место нахождения общества: г. Санкт-Петербург 

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров. 

Форма проведения собрания: собрание. 

Дата проведения собрания: 03 июня 2017 года. 

Время открытия собрания: 12 часов 00 минут. 

Время закрытия собрания:  13 часов  30 минут. 

Место проведения собрания:  г. Санкт-Петербург, ул. Новосельковская, дом 37, лит. А 

Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10 часов 00 минут. 

Окончание регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 13 часов 00 минут. 

Время начала подсчета голосов:  13 часов 10  минут. 

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

стие в годовом общем собрании, составленный по состоянию на 09.05.2017г. - 69 980. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, ко времени 

открытия общего собрания: 58 547 (83.66 %). 

Кворум для проведения собрания имеется. Собрание признается правомочным. 

Повестка дня: 

1.Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по 

итогам работы Общества за 2016 год. 

2.Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результа-

там 2016 года. 

3.О вознаграждении членов Совета директоров за 2017 – 2018г.г. 

4.Избрание членов Совета директоров Общества. 

5.Избрание членов Ревизионной комиссии  Общества. 

6.Утверждение аудитора Общества на 2017 год. 

7.Утверждение Устава Общества в новой редакции. 

Результаты голосования: 

Вопрос № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности по итогам работы Общества за 2016 год. 
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В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу по-

вестки дня принимается большинством голосов акционеров -  владельцев голосующих акций Об-

щества, принимающих участие в годовом общем собрании. 

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

годовом общем собрании по данному вопросу: 69 980. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки 

дня годового общего собрания: 69 980. 

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

данному вопросу: 60 102 (85.88 %). 

Кворум по данному вопросу – имеется. 

Итоги голосования по вопросу: 

Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность 

Общества за 2016 год.  

Вопрос №2 повестки дня: Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) диви-

дендов, и убытков по результатам 2016 года. 

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу по-

вестки дня принимается большинством голосов акционеров -  владельцев голосующих акций Об-

щества, принимающих участие в годовом общем собрании. 

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

годовом общем собрании по данному вопросу: 69 980. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки 

дня годового общего собрания: 69 980. 

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

данному вопросу: 60 102 (85.88 %). 

Итоги голосования по вопросу: 

Варианты голосования Число голосов Процент, %

ЗА 60 072 99.95

ПРОТИВ 0 0.00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 30 0.05

Число голосов по данному вопросу, которые не под-
считывались в связи с признанием бюллетеней не-
действительными

0 0.00

Варианты голосования Число голосов Процент, %

ЗА 59 978 99.79
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Принятое решение: Полученную по результатам работы за 2016 год чистую прибыль                    

701 239 тыс. руб. направить: 

на техническое перевооружение предприятия – 571 330 тыс.  руб. 

на радиотехническую подготовку предприятия –  85 000 тыс. руб. 

на инициативные научно-технические работы – 16 209 тыс. руб. 

на социальные проекты и благотворительную помощь – 28 700 тыс. руб. 

Дивиденды за 2016 год не объявлять  и не выплачивать. 

Вопрос №3 повестки дня: О вознаграждении членов Совета директоров за 2017 – 2018г.г. 

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу по-

вестки дня принимается большинством голосов акционеров -  владельцев голосующих акций Об-

щества, принимающих участие в годовом общем собрании. 

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

годовом общем собрании по данному вопросу: 69 980 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки 

дня годового общего собрания: 69 980. 

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

данному вопросу: 60 102 (85.88 %). 

Кворум по данному вопросу – имеется. 

Итоги голосования по вопросу: 

Принятое решение: Утвердить величину вознаграждения членов Совета директоров за 

2017-2018 г.г. в размере не более 0.5% от стоимости отгруженной продукции при наличии у Об-

щества балансовой прибыли, конкретные размеры вознаграждения  утверждает Совет директоров 

в соответствии с ежеквартальными (годовым) отчетами о прибылях и убытках. 

ПРОТИВ 111 0.18

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 5 0.01

Число голосов по данному вопросу, которые не под-
считывались в связи с признанием бюллетеней не-
действительными

8 0.01

Варианты голосования Число голосов Процент, %

ЗА 46 684 77.67

ПРОТИВ 156 0.26

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.00

Число голосов по данному вопросу, которые не под-
считывались в связи с признанием бюллетеней не-
действительными

13 262 22.07
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Вопрос № 4 повестки дня:Избрание членов Совета директоров Общества. 

В соответствии с п.4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу по-

вестки дня принимается кумулятивным голосованием. 

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

годовом общем собрании по данному вопросу: 489 860 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки 

дня годового общего собрания: 489 860. 

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

ному вопросу: 420 714 (85.88 %). 

Кворум по данному вопросу – имеется. 

Итоги голосования по вопросу: 

№ ФИО кандидата
Количество голосов, отдан-

ных за каждого кандидата

5 Кретов Александр Владимирович 85 747

1 Анцев Георгий Владимирович 55 653

11 Чернова Татьяна Ивановна 55 589

7 Новиков Евгений Станиславович 55 474

4 Гавриленков Андрей Владимирович 55 332

6 Нефедов Сергей Михайлович 55 318

12 Яковлев Владимир Дмитриевич 55 315

9 Сидорова Валерия Владимировна 56

2 Анцев Иван Георгиевич 25

3 Борисов Павел Александрович 10

10 Соловов Николай Александрович 10

8 Сапожников Геннадий Анатольевич 0

ПРОТИВ всех кандидатов 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам 581

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в 
связи с признанием бюллетеней недействительными

1 533
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Принятое решение: Совет директоров Общества избран в следующем составе: 

1.Анцев Георгий Владимирович 

 2. Гавриленков Андрей Владимирович 

 3. Кретов Александр Владимирович 

 4. Нефедов Сергей Михайлович 

 5. Новиков Евгений Станиславович 

 6. Чернова Татьяна Ивановна 

 7. Яковлев Владимир Дмитриевич 

Вопрос № 5 повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии  Общества. 

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу по-

вестки дня принимается большинством голосов акционеров -  владельцев голосующих акций Об-

щества, принимающих участие в годовом общем собрании. 

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

годовом общем собрании по данному вопросу: 69 980 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки 

дня годового общего собрания: 53 377. 

В соответствии с п.6 ст.85  ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании  16 603 

акций, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности 

в органах управления Общества. 

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

ному вопросу: 43 499 (81.49 %). 

Кворум по данному вопросу – имеется. 

Итоги голосования по вопросу: 

№ ФИО / Предложения Вариант голосования
Число голо-

сов

Процент, 

%

1
Багрянцева Ирина Анато-

льевна

ЗА 

ПРОТИВ 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
Число голосов по данному во-
просу, которые не подсчитыва-
лись в связи с признанием бюл-
летеней недействительными

43 431 

15 

45 

8 

99.84 

0.03 

0.10 

0.02 

4
Григорьева Ирина Анато-

льевна

ЗА 

ПРОТИВ 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
Число голосов по данному во-
просу, которые не подсчитыва-
лись в связи с признанием бюл-
летеней недействительными

43 381 

65 

45 

8 

99.73 

0.15 

0.10 

0.02 
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Принятое решение: Ревизионная комиссия Общества избрана в следующем составе: 

1. Багрянцева Ирина Анатольевна 

2. Григорьева Ирина Анатольевна 

3. Подольский Юрий Георгиевич 

Вопрос № 6 повестки дня:Утверждение аудитора Общества на 2017 год. 

5
 Подольский Юрий Геор-

гиевич

ЗА 

ПРОТИВ 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
Число голосов по данному во-
просу, которые не подсчитыва-
лись в связи с признанием бюл-
летеней недействительными

43 300 

146 

45 

8 

99.54 

0.34 

0.10 

0.02 

6
Павлова Ольга Генна-

дьевна

ЗА 

ПРОТИВ 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
Число голосов по данному во-
просу, которые не подсчитыва-
лись в связи с признанием бюл-
летеней недействительными

96 

43 350 

45 

8 

0.22 

99.66 

0.10 

0.02 

3
Борисов Павел Алексан-

дрович

ЗА 

ПРОТИВ 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
Число голосов по данному во-
просу, которые не подсчитыва-
лись в связи с признанием бюл-
летеней недействительными

55 

43 391 

45 

0.13 

99.75 

0.10 

0.02 

2
Боткин Александр Евге-

ньевич

ЗА 

ПРОТИВ 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
Число голосов по данному во-
просу, которые не подсчитыва-
лись в связи с признанием бюл-
летеней недействительными

45 

43 401 

45 

8 

0.10 

99.77 

0.10 

0.02 
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В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу по-

вестки дня принимается большинством голосов акционеров -  владельцев голосующих акций Об-

щества, принимающих участие в годовом общем собрании. 

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

годовом общем собрании по данному вопросу: 69 980 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки 

дня годового общего собрания: 69 980. 

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

данному вопросу: 60 102 (85.88 %). 

Кворум по данному вопросу – имеется. 

Итоги голосования по вопросу: 

Принятое решение: «Утвердить аудитором Общества на 2017 год ООО «Аудиторская ком-

пания «Интеллектуальные технологии». 

Вопрос № 7 повестки дня:Утверждение Устава Общества в новой редакции. 

В соответствии с п.4 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу по-

вестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров -  владельцев голосу-

ющих акций Общества, принимающих участие в годовом общем собрании. 

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

годовом общем собрании по данному вопросу: 69 980 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки 

дня годового общего собрания: 69 980. 

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

данному вопросу: 60 102 (85.88 %). 

Кворум по данному вопросу – имеется. 

Итоги голосования по вопросу: 

Варианты голосования Число голосов Процент, %

ЗА 60 019 99.86

ПРОТИВ 0 0.00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 83 0.14

Число голосов по данному вопросу, которые не под-
считывались в связи с признанием бюллетеней не-
действительными

0 0.00

Варианты голосования Число голосов Процент, %

ЗА 60 011 99.85

ПРОТИВ 0 0.00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 91 0.15
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Принятое решение: «Утвердить Устав Общества в новой редакции». 

Собрание закрыто в 13 час. 30 мин. 

Настоящий Отчет составлен в 2 (двух) экземплярах. 

Функции счетной комиссии осуществляло Акционерное общество «Петербургская центральная 

регистрационная компания» (Местонахождение: Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д.8, 

корп.2, литер А), далее  - Регистратор, являющееся специализированным регистратором, веду-

щим реестр владельцев ценных бумаг Общества. 

Уполномоченные лица Регистратора: 

Председатель счетной комиссии :  Малова А.Ю. (доверенность №91 от 30.12.2017г.) 

Член счетной комиссии: Брагин В.С. (доверенность №8 от 15.03.2017г.) 

Председатель собрания        Т.И. Чернова  

Секретарь собрания        Н.Г. Булдыжова 

05 июня 2017 года

Число голосов по данному вопросу, которые не под-
считывались в связи с признанием бюллетеней не-
действительными

0 0.00
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