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ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на XLV внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Мотовилихинские заводы»
Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы».    
	Место нахождения общества:   Российская Федерация, г. Пермь. 
Место проведения общего собрания акционеров:  г. Пермь, ул. 1905 года, д. 35, Культурно-деловой центр ПАО «Мотовилихинские заводы».
		Вид общего собрания акционеров: Внеочередное.
	Форма проведения общего собрания акционеров: Собрание.
	Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – «29» октября 2017 года.
Дата проведения общего собрания акционеров:  23 ноября 2017 года.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании (время местное): 09:00.     
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании (время местное):  10:10      
Время открытия общего собрания (время местное):	10:00.      
		Время закрытия общего собрания (время местное):	10:15.

Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:
№
Текст вопроса
Количество размещенных голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Наличие кворума по вопросам повестки дня
1
2
3

4
5
1
Об утверждении аудитора            
ПАО «Мотовилихинские заводы». 
992 106 324
644 447 009
496 784 033 
50.0737 % (Имеется)
2
Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров     
ПАО «Мотовилихинские заводы». 
992 106 324
644 447 009
496 784 033 
50.0737 % (Имеется)
3
Об утверждении Положения о Совете директоров                       
 ПАО «Мотовилихинские заводы». 
992 106 324
644 447 009
496 784 033 
50.0737 % (Имеется)
4
Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии                
ПАО «Мотовилихинские заводы». 
992 106 324
644 447 009
496 784 033 
50.0737 % (Имеется)
5
Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии                
ПАО «Мотовилихинские заводы». 
992 106 324
644 447 009
496 784 033 
50.0737 % (Имеется)

Обществом выпущено и размещено: обыкновенных именных бездокументарных акций – 992 106 324 шт.
В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 29.10.2017 г.,  включено 4613 акционеров, обладающих в совокупности 644 447 009 (шестьсот сорок четыре миллиона четыреста сорок семь тысяч девять) акциями Общества, из них обыкновенных 644 447 009 (шестьсот сорок четыре миллиона четыреста сорок семь тысяч девять).

К определению кворума приняты 992 106 324 (Девятьсот девяносто два миллиона сто шесть тысяч триста двадцать четыре)  штук голосующих акций Общества, в том числе обыкновенных акций 992 106 324 (Девятьсот девяносто два миллиона сто шесть тысяч триста двадцать четыре). 
В собрании  приняли участие  65 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 496 784 033 голосующими акциями, что составляет 50.0737 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.
В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г., собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
На момент открытия собрания Кворум имеется по всем вопросам.
Всего сдано бюллетеней 63.

Вопрос повестки дня № 1. Об утверждении аудитора ПАО «Мотовилихинские заводы».
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах»  решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня
644 447 009 
Шестьсот сорок четыре миллиона четыреста сорок семь тысяч девять.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.
992 106 324 (100%)
Девятьсот девяносто два миллиона сто шесть тысяч триста двадцать четыре
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
496 784 033 (50.0737  %)
Четыреста девяносто шесть миллионов семьсот восемьдесят четыре тысячи тридцать три
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. кворум по данному вопросу   
Имеется
В счетную комиссию поступило 63 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности  голосами 
496 733 033
Четыреста девяносто шесть миллионов семьсот тридцать три тысячи тридцать три
Из них признано недействительными 1 бюллетень


При подведении итогов по вопросу № 1  голоса распределились следующим образом:  
Вариант голосования
Количество голосов
%*
ЗА:
496 580 078 
(Четыреста девяносто шесть миллионов пятьсот восемьдесят тысяч семьдесят восемь)
99.9589
ПРОТИВ:
83 655(Восемьдесят три тысячи шестьсот пятьдесят пять)
0.0168
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 
59 400(Пятьдесят девять тысяч четыреста)
0.0120
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными
9 900(Девять тысяч девятьсот)
0.0020
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 1:
Утвердить аудитором ПАО «Мотовилихинские заводы» по проведению ежегодного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Мотовилихинские заводы» за 2017 год – ООО «Группа Финансы» (ИНН 2312145943, ОГРН 1082312000110, адрес места нахождения: 111020, г. Москва, 2-я улица Синичкина д.9А, стр.7).  


Вопрос повестки дня № 2. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Мотовилихинские заводы».
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах»  решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня
644 447 009 
Шестьсот сорок четыре миллиона четыреста сорок семь тысяч девять.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.
992 106 324(100%)
Девятьсот девяносто два миллиона сто шесть тысяч триста двадцать четыре
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
496 784 033(50.0737  %)
Четыреста девяносто шесть миллионов семьсот восемьдесят четыре тысячи тридцать три
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. кворум по данному вопросу   
Имеется
В счетную комиссию поступило 63 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности  голосами 
496 733 033
Четыреста девяносто шесть миллионов семьсот тридцать три тысячи тридцать три
Из них признано недействительными 1 бюллетень


При подведении итогов по вопросу № 2  голоса распределились следующим образом:  
Вариант голосования
Количество голосов
%*
ЗА:
496 604 828
(Четыреста девяносто шесть миллионов шестьсот четыре тысячи восемьсот двадцать восемь)
99.9639
ПРОТИВ:
3 960(Три тысячи девятьсот шестьдесят)
0.0008
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 
114 345
(Сто четырнадцать тысяч триста сорок пять)
0.0230
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными
9 900 (Девять тысяч девятьсот)
0.0020
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 2:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы» в новой редакции. 


Вопрос повестки дня № 3. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Мотовилихинские заводы».
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах»  решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня
644 447 009 
Шестьсот сорок четыре миллиона четыреста сорок семь тысяч девять.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.
992 106 324(100%)
Девятьсот девяносто два миллиона сто шесть тысяч триста двадцать четыре
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
496 784 033(50.0737  %)
Четыреста девяносто шесть миллионов семьсот восемьдесят четыре тысячи тридцать три
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. кворум по данному вопросу   
Имеется
В счетную комиссию поступило 63 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности  голосами 
496 733 033
Четыреста девяносто шесть миллионов семьсот тридцать три тысячи тридцать три
Из них признано недействительными 1 бюллетень


При подведении итогов по вопросу № 3  голоса распределились следующим образом:  
Вариант голосования
Количество голосов
%*
ЗА:
496 551 863
(Четыреста девяносто шесть миллионов пятьсот пятьдесят одна тысяча восемьсот шестьдесят три)
99.9533
ПРОТИВ:
16 335 
(Шестнадцать тысяч триста тридцать пять)
0.0033
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 
154 935
(Сто пятьдесят четыре тысячи девятьсот тридцать пять)
0.0312
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными
9 900 (Девять тысяч девятьсот)
0.0020
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 3:
Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы» в новой редакции.  


Вопрос повестки дня № 4. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Мотовилихинские заводы».
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах»  решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня
644 447 009 
Шестьсот сорок четыре миллиона четыреста сорок семь тысяч девять.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.
992 106 324(100%)Девятьсот девяносто два миллиона сто шесть тысяч триста двадцать четыре
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
496 784 033(50.0737  %)
Четыреста девяносто шесть миллионов семьсот восемьдесят четыре тысячи тридцать три
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. кворум по данному вопросу   
Имеется
В счетную комиссию поступило 63 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности  голосами 
496 733 033
Четыреста девяносто шесть миллионов семьсот тридцать три тысячи тридцать три
Из них признано недействительными 1 бюллетень


При подведении итогов по вопросу № 4  голоса распределились следующим образом:  
Вариант голосования
Количество голосов
%*
ЗА:
496 594 928
(Четыреста девяносто шесть миллионов пятьсот девяносто четыре тысячи девятьсот двадцать восемь)
99.9619
ПРОТИВ:
59 400
(Пятьдесят девять тысяч четыреста)
0.0120
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 
68 805
(Шестьдесят восемь тысяч восемьсот пять)
0.0139
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными
9 900 (Девять тысяч девятьсот)
0.0020
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 4:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы» в новой редакции.


Вопрос повестки дня № 5. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Мотовилихинские заводы».
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах»  решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня
644 447 009 
Шестьсот сорок четыре миллиона четыреста сорок семь тысяч девять.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.
992 106 324(100%)
Девятьсот девяносто два миллиона сто шесть тысяч триста двадцать четыре
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
496 784 033(50.0737  %)
Четыреста девяносто шесть миллионов семьсот восемьдесят четыре тысячи тридцать три
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. кворум по данному вопросу   
Имеется
В счетную комиссию поступило 63 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности  голосами 
496 733 033
Четыреста девяносто шесть миллионов семьсот тридцать три тысячи тридцать три
Из них признано недействительными 1 бюллетень


При подведении итогов по вопросу № 5  голоса распределились следующим образом:  
Вариант голосования
Количество голосов
%*
ЗА:
496 245 513
(Четыреста девяносто шесть миллионов двести сорок пять тысяч пятьсот тринадцать)
99.8916
ПРОТИВ:
375 155
(Триста семьдесят пять тысяч сто пятьдесят пять)
0.0755
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 
107 415 (Сто семь тысяч четыреста пятнадцать)
0.0216
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными
4 950 (Четыре тысячи девятьсот пятьдесят)
0.0010
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 5:
Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы». 

В соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-Ф3 функции счетной комиссии выполняет регистратор общества –Акционерное общество «Регистратор Интрако».
		Место нахождения регистратора: Российская Федерация,  г. Пермь, ул. Ленина, 64.
Лица, уполномоченные регистратором: Поморцева Ольга Викторовна, Зверева Ирина Александровна, Шабалина Татьяна Алексеевна, Лексутин Валерий Геннадьевич.

		Председательствующий на собрании – Исполняющий обязанности Генерального директора ПАО «Мотовилихинские заводы» – Смольский Евгений Витальевич.
Секретарь собрания – Заместитель Генерального директора по правовому и корпоративному управлению  ПАО «Мотовилихинские заводы» – Синягин Андрей Владимирович.


Дата составления протокола: 28 ноября 2017 года.


Председательствующий на Собрании
ПАО «Мотовилихинские заводы»							Е.В. Смольский
	

Секретарь Собрания
ПАО «Мотовилихинские заводы»							А.В. Синягин



