
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 
на годовом общем собрании акционеров  

АО «СШЭМК» 
 

Полное фирменное наименование общества:
Акционерное общество «Специализированная 
шахтная энергомеханическая компания» 

Место нахождения общества:
Российская Федерация, Кемеровская область, г. 
Кемерово, пр. Шахтеров, 50 В 

Адрес общества: 
Российская Федерация, Кемеровская область, г. 
Кемерово, пр. Шахтеров, 50 В 

Вид общего собрания: Годовое 

Форма проведения общего собрания:

собрание (совместное присутствие акционеров для 
обсуждения вопросов повестки дня и принятия 
решений по вопросам, поставленным на 
голосование) 

Дата определения  (фиксации) лиц, имевших 
право на участие в общем собрании: 

13.05.2019 

Дата проведения общего собрания: 10.06.2019 

Место проведения общего собрания:
Российская Федерация, Кемеровская область, г. 
Кемерово, пр. Шахтеров, 50 В 

Лицо, уполномоченное выполнять функции 
счетной комиссии (секретарь собрания):

Белозерова Юлия Николаевна. 

Время начала и окончания регистрации: 10:00 – 11:10 (местное время) 

Время открытия и закрытия общего собрания: 11:00 – 11:18 (местное время) 

Время начала подсчета голосов:
11:17 Итоги голосования на собрании  были 
оглашены 

Председатель собрания Иванов Владимир Иванович 

Секретарь собрания
Белозерова Юлия Николаевна 

Дата составления отчета: 10.06.2019 

 

Удостоверение факта принятия решения органом управления Общества и состава участников 
этого органа, присутствующих при принятии решения, осуществляет Ефремова Ольга 
Николаевна,  нотариус Кемеровского нотариального округа Кемеровской области. 

 
Повестка дня общего собрания: 

1.Избрание Совета директоров Акционерного общества «Специализированная шахтная 
энергомеханическая компания». 
2.Избрание членов ревизионной комиссии Акционерного общества «Специализированная шахтная 
энергомеханическая компания». 
3.Утверждение аудитора Акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая 
компания». 
4.Утверждение годового отчета Акционерного общества «Специализированная шахтная 
энергомеханическая компания» за 2018 год. 
5.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества 
«Специализированная шахтная энергомеханическая компания» по результатам 2018 года. 
6.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты 
(объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) 
и убытков Акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания» по 
результатам 2018 года. 
7. Об отмене ранее принятых решений на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного 
общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания», состоявшемся 27.09.2017 
года. 



 

 
Перед обсуждением первого вопроса повестки дня акционеры единогласно определились  

проводить голосование  с использованием бюллетеней для голосования, подсчет голосов и оглашение 
итогов голосования и принятых решений по вопросам повестки дня осуществить до закрытия общего 
собрания акционеров. 

 
Итоги голосования 

По вопросу повестки дня № 1.  
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 
общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 3 946 х 5 = 19 730. 
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, 
определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 3 946 х 5 = 19 730. 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 
повестки дня: 2 984 х 5 = 14 920 (75.6209%). Кворум имеется. 

 
Формулировка решения: Избрать в Совет директоров  Акционерного общества «Специализированная 
шахтная энергомеханическая компания»: 
Кочеринский Юрий Сергеевич 
Цымбалов Вадим Алексеевич 
Иванов Владимир Иванович 
Климовская Ирина Анатольевна 
Шишкина Юлия Владимировна 

 
Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

 
№ 
п/п 

ФИО кандидата в Совет директоров Кол-во голосов 

1. Иванов Владимир Иванович 2 984 
2. Климовская Ирина Анатольевна  2 984 
3. Кочеринский Юрий Сергеевич 2 984 
4. Цымбалов Вадим Алексеевич 2 984 
5. Шишкина Юлия Владимировна 2 984 

Итого голосов, отданных “За” 14 920 
"Против": 0 

"Воздержался": 0 
Недействительные и не подсчитанные по иным 

основаниям:
0 

           
 

По вопросу повестки дня № 2. 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 
общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 3 946. 
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, 
определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 3 946. 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня: 2 984  (75.6209%).  Кворум имеется. 

 
Формулировка решения: Избрать в ревизионную комиссию  Акционерного общества 
«Специализированная шахтная энергомеханическая компания»: 
Гамаюнова Юлия Ивановна 
Мануйлов Денис Анатольевич 
Разов Евгений Александрович 
 

Итоги голосования по вопросу повестки дня: 
Кандидат: Гамаюнова Юлия Ивановна 

 
За Против 

Воздержалс
я 

Недействительные и не 
подсчитанные по иным 

основаниям 



 

Голоса кол-
во 

2 984 0 0 0

 % 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000
 
Кандидат: Мануйлов Денис Анатольевич 

 
За Против 

Воздержалс
я 

Недействительные и не 
подсчитанные по иным 

основаниям 
Голоса кол-

во 
2 984 0 0 0

 % 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000
 

Кандидат: Разов Евгений Александрович 
 

За Против 
Воздержалс

я 

Недействительные и не 
подсчитанные по иным 

основаниям 
Голоса кол-

во 
2 984 0 0 0

 % 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000
 

 
По вопросу повестки дня № 3. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 
общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 3 946. 
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, 
определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 3 946. 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня: 2 984  (75.6209%).  Кворум имеется. 
 
Формулировка решения: Утвердить аудитора на 2019 год - Общество с ограниченной 
ответственностью Аудиторская фирма «Консалтинг-аудит» (место нахождения: Российская 
Федерация, 656015, г. Барнаул, проспект Социалистический д.109, ИНН 2221218263, КПП 
222101001).ООО Аудиторская фирма «Консалтинг-аудит» является членом саморегулируемой 
организации аудиторов АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО» (СРО ААС) в соответствии с 
решением Правления СРО ААС от 18.11.2016 г., протокол № 249, ОРНЗ 11606059618 (до этого 
член СРО НП АПР за ОРНЗ 11501018008). 

 
Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

 
 

За Против 
Воздержалс

я 

Недействительные и не 
подсчитанные по иным 

основаниям 
Голоса кол-

во 
2 984 0 0 0

 % 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000
 
        
       По вопросу повестки дня № 4. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 
общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 3 946. 
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, 
определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 3 946. 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня: 2 984  (75.6209%).  Кворум имеется. 

 
Формулировка решения: Утвердить годовой отчет Акционерного общества 
«Специализированная шахтная энергомеханическая компания» за 2018 год.. 

 
Итоги голосования по вопросу повестки дня: 



 

 
 

За Против 
Воздержалс

я 

Недействительные и не 
подсчитанные по иным 

основаниям 
Голоса кол-

во 
0 0 2 984 0

 % 0.0000 0.0000 100.0000 0.0000
             
             Решение не принято. 
              
По вопросу повестки дня № 5. 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 
общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 3 946. 
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, 
определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 3 946. 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 
повестки дня: 2 984  (75.6209%).  Кворум имеется. 

 
Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, 
Акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания» по 
результатам 2018 года. 

 
Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

 
 

За Против 
Воздержалс

я 

Недействительные и не 
подсчитанные по иным 

основаниям 
Голоса кол-

во 
0 0 2 984 0

 % 0.0000 0.0000 100.0000 0.0000
             
             Решение не принято. 
 
По вопросу повестки дня № 6. 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 
общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 3 946. 
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, 
определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 3 946. 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 
повестки дня: 2 984  (75.6209%).  Кворум имеется 

 
Формулировка решения: Прибыль Акционерного общества «Специализированная шахтная 
энергомеханическая компания» по результатам 2018 года не распределять, дивиденды не объявлять и 
не выплачивать.  

Итоги голосования по вопросу повестки дня: 
 

 
За Против 

Воздержалс
я 

Недействительные и не 
подсчитанные по иным 

основаниям 
Голоса кол-

во 
2 984 0 0 0

 % 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000
       
По вопросу повестки дня № 7. 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 
общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 3 946. 
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, 
определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 3 946. 



 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 
повестки дня: 2 984  (75.6209%).  Кворум имеется 
 
Формулировка решения: Отменить ранее принятые решения на внеочередном общем собрании 
акционеров Акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания»,  
состоявшемся 27.09.2017 г., по вопросу выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества, 
а именно:  

 Отменить решение по вопросу №1 повестки дня: Определить следующий размер и порядок 
выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей: 

-Председатель Совета директоров – 600 000 руб. (шестьсот тысяч рублей) после удержания всех 
установленных налогов и сборов ежемесячно, начиная с октября 2017 г.; 

- члены Совета директоров – 100 000 руб. (сто тысяч рублей) после удержания всех 
установленных налогов и сборов каждому ежеквартально, начиная с IVквартала 2017 г. 

Указанные выплаты осуществляются в дни выплаты заработной платы работникам Общества. 
Указанный порядок выплат и размера вознаграждения членам Совета директоров Общества 

применяется с 01.10.2017 г. до момента его изменения или отмены решением общего собрания 
акционеров Общества. 

 
 

Итоги голосования по вопросу повестки дня: 
 

 
За Против 

Воздержалс
я 

Недействительные и не 
подсчитанные по иным 

основаниям 
Голоса кол-

во 
2 984 0 0 0

 % 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000
 

     
 
 
 
Председатель собрания                                                                                       Иванов В.И. 
 
 
Секретарь собрания                                                                                              Белозерова Ю.Н. 


