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Акционерное общество «Протон-Пермские моторы»
(АО «Протон - ПМ»)
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров АО «Протон-ПМ»

Полное
фирменное
Общества

наименование

Акционерное
моторы»

общество

«Протон-Пермские

Место нахождения и адрес Общества

Российская Федерация, Пермский край, город
Пермь

Вид Общего собрания акционеров

Годовое

Форма проведения Общего собрания
акционеров

Заочное голосование

Дата проведения Общего собрания
акционеров
30.06.2021
Почтовый
адрес,
по
которому
направлялись заполненные бюллетени
для голосования

614010, Российская Федерация, Пермский
край, город Пермь, Комсомольский проспект,
д. 93, АО «Протон-ПМ»

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составлен по
данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 06.06.2021
года.
Исполнение функций Счетной комиссии АО «Протон-ПМ» осуществлял
Регистратор Общества - Акционерное общество ВТБ Регистратор.
Местонахождение Регистратора: г. Москва.
Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.
Уполномоченное лицо Регистратора: Миридонова Анна Валерьевна по доверенности
№311220/233 от 31.12.2020.
Председатель Общего собрания акционеров АО «Протон-ПМ» - И.А. Арбузов.
Секретарь Общего собрания акционеров АО «Протон-ПМ» - Е.В. Добрынина.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и
убытков Общества по результатам 2020 года.
4. О размере, сроках, форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года и дате, на
которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
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Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании
акционеров по вопросу 7 повестки дня, составило 2 867 379 917 голосов, что составляет
99.761072% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании
акционеров по вопросу 8 повестки дня, составило 2 867 379 917 голосов, что составляет
99.761072% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании
акционеров по вопросу 9 повестки дня, составило 2 867 379 917 голосов, что составляет
99.761072% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.
Таким образом, в соответствии с требованиями подпунктов 1, 2 статьи 58
Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»,
Положением об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 № 660-П, утвержденным
Банком России, кворум для проведения годового общего собрания акционеров Общества
имеется.
Вопрос № 1 повестки дня:
Утверждение годового отчета Общества.
Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», решение
по вопросу № 1 повестки дня принимается большинством голосов акционеров владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании
акционеров.
Кворум для принятия решения по вопросу № 1 повестки дня имеется.
Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня Общего собрания акционеров:
«ЗА»
Число
голосов

%

2 867 379 917

100

«ПРОТИВ»
Число
%
голосов
0

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число
%
голосов
0

0

По вопросу № 1 повестки дня Общего собрания акционеров ПРИНЯТО следующее
решение:
Утвердить годовой отчет АО «Протон-ПМ за 2020 год.

Вопрос № 2 повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», решение
по вопросу № 2 повестки дня принимается большинством голосов акционеров владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании
акционеров.
Кворум для принятия решения по вопросу № 2 повестки дня имеется.
Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня Общего собрания акционеров:
«ЗА»
Число
голосов

%

«ПРОТИВ»
Число
%
голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число
%
голосов
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2 867 379 917

100

0

0

0

0

По вопросу № 2 повестки дня Общего собрания акционеров ПРИНЯТО следующее
решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по итогам деятельности
АО «Протон-ПМ» за 2020 год.
Вопрос № 3 повестки дня:
О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и
убытков Общества по результатам 2020 года.
Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», решение
по вопросу № 3 повестки дня принимается большинством голосов акционеров владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании
акционеров.
Кворум для принятия решения по вопросу №3 повестки дня имеется.
Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня Общего собрания акционеров:
«ЗА»
Число
голосов

%

2 867 378 523

99.999951

«ПРОТИВ»
Число
%
голосов
1 394

0.000049

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число
%
голосов
0

0

По вопросу № 3 повестки дня Общего собрания акционеров ПРИНЯТО следующее
решение:
В связи с наличием программы финансового оздоровления, а также убытка АО
«Протон-ПМ» по результатам 2020 года в размере 1 261 770 766,11 руб. чистую
прибыль по результатам 2020 года не распределять.
Вопрос № 4 повестки дня:
О размере, сроках, форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года и дате, на
которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», решение
по вопросу № 4 повестки дня принимается большинством голосов акционеров владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании
акционеров.
Кворум для принятия решения по вопросу № 4 повестки дня имеется.
Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня Общего собрания акционеров:
«ЗА»
Число
голосов

%

2 867 378 523

99.999951

«ПРОТИВ»
Число
%
голосов
1 394

0.000049

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число
%
голосов
0

0

По вопросу № 4 повестки дня Общего собрания акционеров ПРИНЯТО следующее
решение:
Дивиденды по результатам 2020 года не объявлять и не выплачивать.
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Вопрос № 5 повестки дня:
Избрание членов Совета директоров Общества.
В соответствии с требованиями пункта 4 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных
обществах» избрание членов Совета директоров Общества осуществляются путем
кумулятивного голосования. При кумулятивном голосовании число голосов,
принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть
избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким
образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более
кандидатами.
Кворум для принятия решения вопросу № 5 повестки дня имеется.
Итоги кумулятивного голосования по вопросу № 5 повестки дня Общего собрания
акционеров:

№
п/п

Ф.И.О.
кандидата

Число кумулятивных голосов,
поданных
«ЗА»
кандидата
2 867 379 448

1

Арбузов Игорь Александрович

2

Артюхов Сергей Николаевич

3

Ивонин Михаил Вячеславович

4319

4

Краснов Иван Владимирович

2 867 379 442

5

Лядов Дмитрий Николаевич

2 867 379 442

6

Чулков Сергей Александрович

2 867 379 442

7

Федонюк Ольга Петровна

2 867 378 442

8

Шайдеров Дамир Николаевич

2 867 379 442

2 867 379 442

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ

0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ

0

Недействительные или неподсчитанные по иным
основаниям

0

В соответствии с Уставом Общества состав Совета директоров определен в количестве 7
человек.
По вопросу № 5 повестки дня общего собрания акционеров ПРИНЯТО следующее
решение:
Избрать в состав Совета директоров следующих членов:
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Арбузов Игорь Александрович
Артюхов Сергей Николаевич
Краснов Иван Владимирович
Лядов Дмитрий Николаевич
Чулков Сергей Александрович
Шайдеров Дамир Николаевич
Федонюк Ольга Петровна
Вопрос № 6 повестки дня:
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», решение
по вопросу № 8 повестки дня принимается большинством голосов акционеров владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании
акционеров.
Кворум для принятия решения по вопросу № 8 повестки дня имеется.
Итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня Общего собрания акционеров:

№
п/п

1
2
3

Ф.И.О.
кандидата

Вшивков
Александр Александрович
Никифоров
Александр Михайлович
Гладких
Сергей Олегович

Число
голосов
Число
Число голосов,
«ВОЗДЕРЖ
голосов,
поданных
АЛСЯ»
поданных
«ЗА»
при
«ПРОТИВ»
голосовании

Число голосов по
бюллетеням,
признанным
недействительны
ми по кандидату

2 867 379 917

0

0

0

2 867 379 917

0

0

0

2 867 379 917

0

0

0

В соответствии с Уставом Общества состав Ревизионной комиссии определен в
количестве 3 человек.
По вопросу № 6 повестки дня общего собрания акционеров ПРИНЯТО следующее
решение:
Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих членов:
Вшивков Александр Александрович
Никифоров Александр Михайлович
Гладких Сергей Олегович
Вопрос № 7 повестки дня:
Утверждение аудитора Общества.
Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», решение
по вопросу № 7 повестки дня принимается большинством голосов акционеров -
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владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании
акционеров.
Кворум для принятия решения по вопросу № 7 повестки дня имеется.
Итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня Общего собрания акционеров:
«ЗА»
Число
голосов

%

2 867 378 523

99.999951

«ПРОТИВ»
Число
%
голосов
1 394

0.000049

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число
%
голосов
0

0

По вопросу № 7 повестки дня Общего собрания акционеров ПРИНЯТО следующее
решение:
Аудитора АО «Протон-ПМ» для проведения проверки финансово-хозяйственной
деятельности АО «Протон-ПМ» за 2021 год не утверждать.
Вопрос № 8 повестки дня:
Утверждение Положения о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых
членам Совета директоров Акционерного общества «Протон - Пермские моторы».
Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», решение
по вопросу № 8 повестки дня принимается большинством голосов акционеров владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании
акционеров.
Кворум для принятия решения по вопросу №8 повестки дня имеется.
Итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня Общего собрания акционеров:
«ЗА»
Число
голосов

%

2 867 378 523

99.999951

«ПРОТИВ»
Число
%
голосов
1 394

0.000049

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число
%
голосов
0

0

По вопросу № 8 повестки дня Общего собрания акционеров ПРИНЯТО следующее
решение:
Утвердить Положение о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам
Совета директоров Акционерного общества «Протон - Пермские моторы».
Вопрос № 9 повестки дня:
Утверждение Положения о компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной
комиссии Акционерного общества «Протон - Пермские моторы».
Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», решение
по вопросу № 9 повестки дня принимается большинством голосов акционеров владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании
акционеров.
Кворум для принятия решения по вопросу №9 повестки дня имеется.
Итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня Общего собрания акционеров:
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«ЗА»

«ПРОТИВ»
Число
%
голосов

Число
голосов

%

2 867 378 523

99.999951

1 394

0.000049

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число
%
голосов
0

0

По вопросу № 9 повестки дня Общего собрания акционеров ПРИНЯТО следующее
решение:
Утвердить Положение о компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной
комиссии Акционерного общества «Протон - Пермские моторы».
Выполнение регистратором Акционерным обществом ВТБ Регистратор функций
счетной комиссии общества в соответствии со статьей 56 Федерального закона от
26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 4.4 Положения об общих
собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, является
надлежащим исполнением требований п. 3 ст. 67.1 ГК РФ в части удостоверения
(подтверждения) решений, принятых общим собранием акционеров, и состава
акционеров, присутствовавших при принятии решений.

Председатель собрания

И.А. Арбузов
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Секретарь собрания ^
I-

Е.В. Добрынина

