ОТЧЕТ
об итогах г о л о с о в а н и я на Годовом общем собрании а к ц и о н е р о в
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Полное фирменное наименование общества (далее Общество):
Место нахождения Общества:
Вид общего собрания:
Форма проведения общего собрания акционеров
(далее - Собрание):
Дата составления списка лиц, имеющих право на
участие в Собрании:
Тип голосующих акций:
Дата проведения Собрания:
Место проведения Собрания:

Счетная комиссия Общества:

Рабочие органы Собрания:

Открытое акционерное общество "Тамбовский хлебозавод"
392002, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Лермонтовская, д. 134
годовое
Собрание
30.04.2018 г.
Акции обыкновенные именные
25 мая 2018 г.
г. Тамбов, ул. Лермонтовская, д. 134, актовый зал О А О «Тамбовский
хлебозавод»
Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»
Место нахождения: г. Москва
Уполномоченное лицо: Челенкова Виктория Станиславовна
(по доверенности №
0373 от 11.12.2017г.)
Председатель Собрания: Насекин Анатолий Васильевич
Секретарь Собрания: Ннинская Оксана Александровна

Повестка дня Собрания:
1. Утверждение годового отчёта ОАО «Тамбовский хлебозавод» по результатам 2017 отчетного года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности О А О «Тамбовский хлебозавод» по результатам 2017
отчетного года.
3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков ОАО «Тамбовский хлебозавод» по
результатам 2017 отчетного года.
4.Избрание членов Совета директоров Общества.
5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6.Утверждение аудитора Общества.
7.Утверждение размеров вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового
отчета ОАО «Тамбовский хлебозавод» по результатам 2017 отчетного года»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
15 958
участие в общем собрании
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с
15 958
учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного
Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по
15 476
данному вопросу
Кворум (%)
96.9796
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.
При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчёт ОАО «Тамбовский хлебозавод» по
результатам 2017 отчетного года»
голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Не голосовали

Число голосов
15 476
0
0

% от принявших участие в собрании
100.0000
0.0000
0.0000
0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части
0
голосования по данному вопросу) недействительными:
Принятое решение по вопросу № 1 : *Утвердить годовой отчет ОАО «Тамбовский хлебозавод» по результатам 2017 отчетного года.»
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Утверждение годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Тамбовский хлебозавод» по результатам 2017 отчетного года.»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
15 958
участие в общем собрании
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с
15 958
учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного
Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по
15 476
данному вопросу
Кворум (%)
96.9796
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями N«1.
При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить
«Тамбовский хлебозавод» по результатам 2017 отчетного года.»

годовую бухгалтерскую отчётность ОАО

голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
ЗА

Число голосов
15 476

% от принявших участие в собрании
100.0000
1

| ПРОТИВ
•2й=м= РЖАЛСЯ
Не голосовали

0
0

0.0000
0.0000
0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части
голосования по данному вопросу) недействительными:

0

Принятое решение по вопросу № 2 : «Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность ОАО «Тамбовский хлебозавод» по результатам
2017отчетного года.»
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Распределение
прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков ОАО «Тамбовский хлебозавод» по результатам 2016 отчетного года.»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
15 958
участие в общем собрании
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с
15 958
учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного
Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по
15 476
данному вопросу
Кворум (%)
96.9796
I Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями NaTT
При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить распределение прибыли ОАО «Тамбовский
хлебозавод» по результатам 2017 отчетного года следующим образом:
- вознаграждение и компенсация расходов членам совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей - 4057,5 тыс. руб.;
вознаграждение и компенсация расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей - 31,2 тыс. руб.;
отчисления в фонд потребления - 6286,3 тыс. руб.
Дивиденды по акциям за 2017 год не выплачивать. Оставшуюся прибыль в размере 118,6 тыс. руб. за 2017 год не распределять и оставить на
балансе Общества.Убыток прошлых лет в размере 2325,5 тыс. руб. погасить в 2017 году за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.»
голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Не голосовали

Число голосов
15 476
0
0

% от принявших участие в собрании
100.0000
0.0000
0.0000
0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части
0
голосования по данному вопросу) недействительными:
Принятое решение по вопросу № 3 : «Утвердить распределение прибыли ОАО «Тамбовский хлебозавод» по результатам 2017
отчетного года следующим образом:
• вознаграждение и компенсация расходов членам совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей - 4057,5 тыс.
руб.; вознаграждение и компенсация расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей • 31,2
тыс. руб.; отчисления в фонд потребления - 6286,3 тыс. руб.
Дивиденды
по акциям за 2017 год не выплачивать.
Оставшуюся
прибыль в размере 118,6 тыс. руб. за 2017 год не распределять и оставить на балансе Общества. Убыток прошлых лет в размере
2325,5 тыс. руб. погасить в 2017 году за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.»
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Избрание членов
Совета директоров Общества.»
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в собрании
111 706
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества,
определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных
111 706
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров,
утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. Ns 12-6/пз-н
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании
108 332
Кворум (%)
96.9796
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №2.
При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать членов Совет директоров Общества:»
кумулятивные голоса распределились следующим образом:
ФИО кандидата

Число голосов для кумулятивного голосования

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1

Верещагин Евгений Михайлович

15 476

2

Стрыгин Сергей Валентинович

15 476

3

Ковалева Вера Николаевна

15 476

4

Насекин Анатолий Васильевич

15 476

5

Корнеев Александр Николаевич

15 476

6

Стрыгин Олег Васильевич

15 476

7

Никитин Виктор Иванович

15 476

«ПРОТИВ» всех кандидатов:
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:
I Не голосовали по всем кандидатам:
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части
голосования поданному вопросу) недействительными:

0
0
I

0

На основании итогов голосования избраны:
Ковалева Вера Николаевна, Верещагин Евгений Михайлович, Стрыгин Сергей Валентинович, Насекин Анатолий Васильевич, Корнеев Александр
Николаевич, Стрыгин Олег Васильевич, Никитин Виктор Иванович
Принятое решение по вопросу № 4 :

« Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:»
1
Верещагин Евгений Михайлович
2
Стрыгин Сергей Валентинович
3
Ковалева Вера Николаевна
4
Насекин Анатолий Васильевич
5
Корнеев Александр Николаевич
6
Стрыгин Олег Васильевич
7
Никитин Виктор Иванович
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №5 «Избрание членов
Ревизионной комиссии Общества.»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в Собрании
15 958
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом
7 439
положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного
Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании
6 957
Кворум (%)
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №3.

93.5206

При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать членов Ревизионной комиссии»
голоса распределились следующим образом:

ЗА
N

Ф.И.О. кандидата

Число
голосов

ПРОТИВ

Число
голосов

%

НЕДЕЙСТ.

ВОЗДЕРЖ.

Число
голосов

%

1

Челенкова
Ольга Владимировна

6 957

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

2

Куликова
Светлана Юрьевна

6 957

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

3

Чернышева Валентина
Федоровна

6 957

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

Не голосовали:

Число
голосов

%

0
0
0

%

0.0000
0.0000
0.0000

0

На основании итогов голосования избраны:
Чернышева Валентина Федоровна, Челенкова Ольга Владимировна, Куликова Светлана Юрьевна
Принятое решение по вопросу № 5 :

1
2
3

Челенкова О.В.
Куликова С.Ю.
Чернышева В.Ф.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Утверждение аудитора
Общества.»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
15 958
участие в общем собрании
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с
15 958
учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного
Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. Ns 12-6/пз-н
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по
15 476
данному вопросу
Кворум (%)
96.9796
1 Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №зТ
При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитора Общества - ООО «Финаудит» ( г.
Тамбов)»
голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число голосов
15 476
0
0

% от принявших участие в собрании
100.0000
0.0000
0.0000

Не голосовали

0

Число голосов, которые не подсчитывапись в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части
голосования по данному вопросу) недействительными:
Принятое решение по вопросу Ns 6 : «Утвердить аудитора Общества - ООО «Финаудит» (г. Тамбов) ».

0

3

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7 «Утверждение размеров
вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
15 958
участие в общем собрании
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с
15 958
учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного
Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по
15 476
данному вопросу
Кворум (%)
96.9796
| Кворум поданному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.
При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Выплатить вознаграждение членам Совета директоров и
Ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей за 2017 год.
Утвердить размер единовременного персонального вознаграждения членам совета директоров:
Стрыгин Сергей Валентинович- 581,5 тыс. руб.
Насекин Анатолий Василевич - 581,5 тыс. руб.
Ковалева Вера Николаевна -581,5 тыс. руб.
Верещагин Евгений Михайлович- 575,0тыс. руб.
Корнеев Александр Николаевич - 575,0 тыс. руб.
Стрыгин Олег Васильевич-581,5 тыс. руб.
Никитин Виктор Иванович -581,5 тыс руб.
Утвердить размер ежемесячного персонального вознаграждения членам Ревизионной комиссии:
Челенкова Ольга Владимировна-1300 рулей.
Куликова Светлана Юрьевна- 800 рублей.
Чернышева Валентина Федоровна-500 рублей.»
голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Не голосовали

Число голосов
15 476
0
0

% от принявших участие в собрании
100.0000
0.0000
0.0000
0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части
голосования по данному вопросу) недействительными:
Принятое решение по вопросу № 7 :
«Выплатить вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих
за 2017 год.
Утвердить размер единовременного персонального вознаграждения членам совета директоров:
Стрыгин Сергей Валентинович- 581,5 тыс. руб.
Насекин Анатолий Василевич - 581,5 тыс. руб.
Ковалева Вера Николаевна -581,5 тыс. руб.
Верещагин Евгений Михайлович- 575,Отыс. руб.
Корнеев Александр Николаевич - 575,0 тыс. руб.
Стрыгин Олег Васильевич-581,5 тыс.руб.
Никитин Виктор Иванович -581,5 тыс руб.
Утвердить размер ежемесячного персонального вознаграждения
Челенкова Ольга Владимировна-1300 рулей.
Куликова Светлана Юрьевна- 800 рублей.
Чернышева Валентина Федоровна-500 рублей.»

членам Ревизионной

0

обязанностей

комиссии:

Председатель Собрания / А.В. Насекин /
Секретарь Собрания

/О.А.Цн
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