отчЕт

об rrтогах голосованrlя яа впеочередцоDl Общем собранпи акционеров

ОАО (МК ОРМЕТО-ЮУМЗ)) l2 декабря 20l4 года

Полное фирменное наименование: Оtпкрьtпое акцLlоIlер ое облцеспво кМаu|uлlоспlроulпельньlй
KoHtle pt t О Р МЕТО - lO УМЗ ll.
Местовахождение общества Россuйская Феi)ералltut, Оренбур2ская обпаспlь, 46210З, ?. Орск,
проспскпt Mupa. l)
Вид общего собрания,. в1 lеоч ереdное,
Форма проведения внеочередного общего собрания: собранlrе (соо1,1еспlное пpLlqlmcmqlle
акцuонеров dля обсуэlсdенuя волросов повесп110l аня u прuняlпlц реlденui по вопросам, посmавiенl!ьl7|
Дата проведения внеочередного общего собрания| 1 2.1 2.201 12,
Место проведения внеочередного общего собрапия акционеров]. ?,
зaceOaЧuli ай,!lчluсп'l рапluвно?о корпуса N9 2.

opo\

проспеliп1]|ILра, ]2, зап

Повестка дurI впеочередного общего собраItпя акцпоперов:
l. Об олределении порядка ведения sнеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2. О досрочном прекрацении полtlомочий членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Совета директоров Обцества,

итоги голосования H:t внеочередном обrцем

собран

председателя внеоче

на голосование вынесено:
Избрать председателсм впеочередного Общего собрапля акцIlоперов ОАО (МК ОРМЕТОЮУМЗ> представлтеля акцпоllера (ДАЛМЕРС СЕРВИСИЗ JIИМИТЕД> (DALMERS SERVIсES
LIMITED) ослонщrrкова В. l].
Число

голосов,

которыми

обладали

лица,

включенные

в список

лиц!

имевших

право

на

участие

во внеочередном общем собрании акционеров по вопросу избрания председателя внеочередного
обцего собрания акционеров: 3 006.
Число голосов. которым!{ обладали лица) принявшие участие во внеочередном общем собрании
акционеров по вопросу избрания председателя внеочередного общего собрания акционеров:
з005,9976825066,
Кворуý{ длЯ голосованиЯ по вопросУ избрания председателя внеочередного обшего собрания
акционеров имелся.
Число голосов по вопросу избрания председателл внеочередного общего собрания акционеров,
отданных за sариант голосования (ЗА)): З 005,9916825066,
Число голосов по вопросу избрани, председателя внеочередноло общего собрания акционероij
отдаdных за вариант голосования <(ПРОТИВ)): 0,
Число голосов по вопросу избрания председателя внеочередного общего собрания акционеров,
отдапяь!х за вариант голосования (iВОЗДЕРЖАЛСЯ>: 0.

По вопросу избрания

председателя внеочередного общего собрания акционеров принято

решениеi

Избрать предеедателем вяеочередвого Общего собрапия акцrrоперов ОАО (MIt ОРМВТОЮУМЗ)) представптеля акцrIонера (ДАЛМЕРС СЕРВИСИЗ ЛИМИТЕД), (DALMERS SERVIсES
LIMITED) Ослоllщltкова lJ. l}.

Итоги голосования на внеочеоедном Обцем собDании акционеров по пеDвому вопросу
повестки дня (об опDеделении цорядка ведения вЕео

обцества).
на голосование вынесено:
Определuть следующиI'i порядок ведепlIя влеочередного Общего собранtlrl дкцtlонеров:
,ельствует Председатель Совета директоров
1. Iiд Общепr собраuпIt акцtIонеров председаT
Общества. ll случде его отсутстsltя собрание выбrtрает председателя Общего собрания из члсла
присутствуtощпх члеtlов Совета дIIректоров! акцлоперов (предстаR!lтслеI:i акцпоIrеров).
2. Прппятие Общпu собрапuем акшrонеров общества рсшениr; п состав акциопероЕ
обществп, прrtсутствовавшпх прх его прлitяти!I, подтверrýцаIотся путём нотарItалыtого
удостовереlIпя.
Отчfi

об итогах голосоваllия на внеочсредном обUrем собрании акцион€ров

ОАО'МК ОРМЕТО,IОУМЗ"

]2 лекабря

20l4 года

ДокладчпIý по BтopoNly вопросу повескII дпя собранлtя предоставпть до 5 мипут.
flокладчпlсу по третьему вопросу ловссткп дня предоставrtть до 5 пtllyт.
5. l}опросы tla собрднпп зддавать только по вопросам повесткtl дпя собранпя tl тольrсо в

3,

4.

ппсьýiеЕноЙ форме.
6. ПредседатсльствуIощпй на впеочереднопt общем собранпи акцпоперов Общества пмеет
право на внеочередIlое выс'ryлленпе по лrоболrу вопросу повестки дня п лrобыпr задахпым
вопросалl.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц! имевших fiраво на участие
во внеочередном общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня: 3 006,
Число голосов, которыми обладали лица. принявшие участие во внеочередноl\л общепл собрании
аl(ционеров, по первому вопросу повестки дня: 3 005,9976825066.
Кворум для голосования по лервому вопросу ловестки дня внеочередного общего собрания
акционеров имелся,
Число юлосов по первому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
отданных за вариант голосования (ЗА)): З 005.9976825066,
Чис,lо юлосов по перsоч) вопрос) повеслки дня внеочередного общеtо собрания акuиоllеров.
отданных за sариант голосования <ПРОТИВ>: 0,
днll внеочередного
отданFIых за вариант голосования <ВОЗ.ЩЕРЖАЛСЯ): 0.
Число

голосов

по первому

вопросу

повестки

По первому вопросу повесiки дня

обшего

собрания

акционеров.

внеочередного общего собрания акционеров принято

решение:

ОлределIrть следуIощпir порядок ведепIrя вlIеочередного Общего собраппл aKultoHepoB:
1. Нд Обцеrrr собраllll акцпонероs председательствует Предсеаатель Совета дпректоров
Общества. В случас сго отсутствпя собранlIе выбирает председателя Общего собралпя пз чlлсла
прпсутствуIощхх члепов ColreTa дпректоров, акцllонеров (представителеil акцItоперов).
2. Прпнятпе Общипr собрапltем дкционеров общества решенпй и состав акцIIоперов
путём потарl{дльного
лодтверllцаIотся
прш его прлпятиtl,
общест,]а, прIлсутствовавшIIх
удостовереrltrя.

Докладчпку по второму вопросу повесткх дпя собрашlя предостав|Iть до 5 MlItlyт.
Доклддчrtку по третьему вопросу повесткх дIIя предостдвIrть до 5 ]rrnIIyT,.
5, Вопросы па собр:lItIlIl задавать толы(о по вопросам повесткlt дtlя собранIlя It только в
3.
4.

пцсьмеппой форNIе.
6. ПредседательствуФщий на впеочерсдноNr общепr собравпll акцлtоперов Общества имеет
право на впеочередное выетупление по любоNIу вопросу повесткп дfiя и лtобыNr задаtlпыпt
вопросаNr.

итоги голосования на внеочередном обцем собрании акционеоов по втооомч вопросу ловестки

дня

(о

досDочном пl]екращении полном
на голосование выпесеlIо:
.rлепов Совстд дхректоров Общества.
.Щосрочно прекратпть полпомочtlя всех
Число

голосов,

которыми

обладали

лица! вклlоченные

в список

лиц, имевших

право на участие

во внеоцередном общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня: 3 006.
голосов,

Число

которыми

обладали

лица1

принявшие

участие

во

внеочередном

общем

собрании

акционеров, по второму вопросу повестки дня: 3 005,9976825066.

Кворум лля голосования ло второму вопросу повестки дня внеочередного общего собрания

акционеров имелся.

Число
отданных за
Число
отданных за
Число
отдавныхза

rо]осов по B,lopoм} вопросу повес,l ки дня внеочередного обшего собрания акционеров.
вариант юлосования (сЗAD: 3 005.9976825066.
голосоЕ по второму вопросу повестl(и дня внеочередЁого общего собрания акционеров.
вариант голосоваr]ия <ПРОТИВ>: 0.
голосов ло Bтopo]lly вопросу повестки дня внеочередного общего собрапия аl(ционеров)
вариант голосования

(ВОЗДЕРЖАЛСЯ):

0.

По второму вопросу повестки дня внеочередного обшего собрания акциоlIеров гlринято
решение;

Досрочпо прекратить ltолпо]rtоrlпя всех членов Совета дпректоров Общества.

ОтчФ об

итоб

гопосован пл на ввсочередвом обulел! собрании ашlиолеров

ОАО "М К ОРМ ЕТО-lОУМЗ'

l

2 пекабря

20l4 года

Итоги голосования на вllеочеоедном Обrцем собоаlrии акционеров по тоетьемч вопросу повестки
избDании членоs совета диоекторов обцества>.
на голосование вынесеl{о:
Избрать Совет дпрсItтороl} ОАО (МК ОРМЕТО-ЮУМЗ> s Rол честве пятп человек в
следуtошсм состдве:
1. Богоцкой Алексей Алексеевич;
2. Грызлпова НатальrI Впrýоровпа;
3. Капlrrпцев Сергеii Владппплрович;

дня

(об

4.
5.

Просянпк Ахдреli Апатольевtiчi
')феlцllсв На]lI | Тофtlк ol лLl.

LIисло 1(умулятивLlых голосов. которыNlи обладали лиUа, включенные в список лиц. имевших
право на учасr,ие во внеочередном общем собрании аl(цио1-1еров по третьему вопросу повестl(и дня:
15 030.

Число кумулятивных голосов) которыми облздали лица. принявшие участие sо вI,iеочередtlом
общем собраниriакционеров по TpeTbeN{y вопросу повестки д}lя| l5 029.9884]25З3.
Кворум для голосования по третьему волросу повестки дня внеочередного общего собрания
акционеров имелся,

Число кумулятивных голоеов по тре,гьеNlу вопросу повестl(и дIIя внеочередного общего
соб ания акционеров, отдаIIIlых за Bil

м

(зА))

Ф.и,о.

п/п

з-

4.
5.

По

третьеплу вопросу повестки

(ВОЗДЕРЖАЛСЯ))

всех кандидатов

по всем кан/tида],ам

] 006

Болоцкой Алексей А]lексеевич
ГDызанова Наталья Виктооовна
l{ап,авцев Сергей Владим ировйч
ПDосrник АндDей А}Iатольевllц
Эфендиев Назим Тофик оглы

1

?

(пРоТиВ>>

з 006
з 005.9884l25зз
з 006
з 006

0

0

дня внеочсредного общего собрания акциоЕеров

решение:

Избрать Совет дпрсr(Tоров ОАО

(МК ОРМЕТО-IОУМЗ, в

принято

колtлчестве пя,l,п чсловск в

сJедуlошелl сос,i,двс:
1. Богоцкоit Алексеr:i Длексеевrtч;
2. Грызахова Наталья Вlrкторовпа;
3. КапIдtiцсв Сергеii [l.падпýtлровrtч;
4. Просяппк Апдрсti Апатольевпч;
5. ЭфсlцlIев На tltл, Tu{lrlK оглы.

Счетлая комиссия: Валерuа Васuльевuч Ослонulttков - преdсеОапеJh сче]плlой ко.lltчссuч, Епеlй
Пеtпрооtа Ковалепко, Baltelпllttrta Длексеевча Феa)оренко - члеllь] счеппlой KojllucclllL
Председатель внеочередного 8бщего собрания акционеров: Длена Вrгlес,llавоаllа 4jypyпlLиla.
Секретарь внеочередного Общего собрани'l акциоIIеров: ДIеrl4 Вrчеспавовлlа Фуруп,lullа,
Председтгель внеочередного Общего
собрания акционеров

В.В. ослоншиков

Секретарь внеочередного Общего
собрания акционеров

Е.В. Фурути1,1а

]2 декабря 20l4 года

бчет

оО итоl:rх голосовани, на
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