
ПРОТОКОЛ  № 1/2018 
внеочередного общего собрания акционеров 

 Акционерного общества "Специализированная шахтная энергомеханическая компания" 
 

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество  "Специализированная 
шахтная энергомеханическая компания" 
Место нахождения эмитента: Россия, г. Кемерово, пр. Шахтеров, 50 В 
Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров. 
Форма проведения общего собрания: совместное присутствие. 
Дата проведения общего собрания: 28 февраля 2018 года 
Время начала регистрации лиц, принимающих участие во внеочередном общем собрании 
акционеров – 28 февраля  2018 года,  14 часов 00 мин. 
Время окончания регистрации лиц, принимающих участие во внеочередном общем собрании 
акционеров – 28 февраля 2018 года,  15 часов 00 мин. 
Время открытия собрания: 15 часов 00 мин. 
Время закрытия собрания: 15 часов 40 мин. 
Время начала подсчета голосов: 15 часов 30 мин. 
Место проведения собрания:  Российская Федерация, город Кемерово, проспект Шахтеров, 50 В. 
Регистратор Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Московский фондовый 
центр». 
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва, Орликов пер., д.5, стр. 3. 
Председатель собрания акционеров: Исайкин Константин Валерьевич 
Секретарь собрания: Сабадаш Юлия Сергеевна 
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным 
реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 12 февраля 2018 года. 
 

Повестка дня общего собрания акционеров 
 
1. Об одобрении заключения крупной сделки, в совершении которой  имеется заинтересованность – 
договора поручительства, заключаемого между Акционерным обществом «Специализированная  
шахтная энергомеханическая компания» и ПАО «Банк ВТБ» в обеспечение исполнения 
обязательств АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» по кредитному  соглашению  КС-ЦУ-
703750/2017/00057. 
2. Об одобрении заключения крупной сделки, в совершении которой  имеется заинтересованность – 
договора поручительства, заключаемого между Акционерным обществом «Специализированная  
шахтная энергомеханическая компания» и ПАО «Банк ВТБ» в обеспечение исполнения 
обязательств АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» по кредитному  соглашению КС-ЦУ-
703750/2017/00058.  
3. О внесении изменений в Устав АО «СШЭМК», связанных с положением об объявленных акциях. 
4.Об одобрении заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - 
приобретение дополнительных акций путем закрытой подписки. 
5.Об увеличении уставного капитала АО «СШЭМК» путем размещения дополнительных акций 
посредством закрытой подписки. 
 
Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании: 3 946 шт. 
Количество лиц и голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем 
собрании: - 1 (одно) юридическое лицо, владеющее 2 984 голосами, 1 (одно) физическое лицо, 
обладающее 43 голосами. 
 
Общее количество голосов, которыми обладали лица, участвующие в собрании составляет 3 027 
голосов, что составляет 76.7106 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, 
включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании. 



На данном собрании акционеров все акции (обыкновенные и привилегированные акции типа А) 
являются голосующими. 
Вопрос № 1 повестки дня: Об одобрении заключения крупной сделки, в совершении которой  
имеется заинтересованность – договора поручительства, заключаемого между Акционерным 
обществом «Специализированная  шахтная энергомеханическая компания» и ПАО «Банк 
ВТБ» в обеспечение исполнения обязательств АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» 
по кредитному  соглашению  КС-ЦУ-703750/2017/00057. 
 
Докладчик: Исайкин К.В. доложил о необходимости заключения договора поручительства, 
заключаемого между Акционерным обществом «Специализированная  шахтная 
энергомеханическая компания» и ПАО «Банк ВТБ» в обеспечение исполнения обязательств АО 
«Угольная компания «Северный Кузбасс» по кредитному  соглашению  КС-ЦУ-703750/2017/00057. 
 
Вопрос № 2 повестки дня: Об одобрении заключения крупной сделки, в совершении которой  
имеется заинтересованность – договора поручительства, заключаемого между Акционерным 
обществом «Специализированная  шахтная энергомеханическая компания» и ПАО «Банк 
ВТБ» в обеспечение исполнения обязательств АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» 
по кредитному  соглашению КС-ЦУ-703750/2017/00058.  
 
Докладчик: Исайкин К.В. доложил о необходимости заключения договора поручительства, 
заключаемого между Акционерным обществом «Специализированная  шахтная 
энергомеханическая компания» и ПАО «Банк ВТБ» в обеспечение исполнения обязательств АО 
«Угольная компания «Северный Кузбасс» по кредитному  соглашению  КС-ЦУ-703750/2017/00058. 
 
Вопрос № 3 повестки дня: О внесении изменений в Устав АО «СШЭМК», связанных с 
положением об объявленных акциях. 
 
Докладчик: Исайкин К.В. доложил о необходимости внести изменения в п. 4.1. Устава АО 
«СШЭМК» и изложить его в следующей редакции: «Уставный капитал Общества составляется из 
номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенных акций). 
Уставный капитал составляет 1 973  (одна тысяча девятьсот семьдесят три) рубля 00 коп. 
Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 2 000 000 (два миллиона)  
обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек каждая на общую 
номинальную стоимость  1 000 000 (один миллион) рублей (объявленные акции), предоставляющих 
после их размещения те же права, что и обыкновенные именные акции, размещенные при 
учреждении.» 
 
Вопрос № 4 повестки дня: Об одобрении заключения сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность - приобретение дополнительных акций путем закрытой подписки. 
 
Докладчик: Исайкин К.В.доложил о необходимости одобрения заключения сделки, в совершении 
которой имеется заинтересованность - приобретение дополнительных акций путем закрытой 
подписки. 
Вид, категория (тип) дополнительных размещаемых акций -  акции обыкновенные именные 
бездокументарные. 
Количество размещаемых дополнительных акций – 1 996 054 штук. 
Способ размещения акций – закрытая подписка. 
Круг потенциальных приобретателей: Kusbas Holding Limited (Кусбас Холдинг Лимитед) 
(сертификат инкорпорации № 2358851 от 11.04.2016 г., выдан регистратором компаний 
специального Административного района Гонконг (Гонконг, Ванчай, Квинс Роуд ист, 43-59, 
Доминион центр, офис 302). 
Цена размещения дополнительных обыкновенных акций – 50 (пятьдесят) копеек за одну акцию. 
 
 



 
  
Вопрос № 5 повестки дня: Об увеличении уставного капитала АО «СШЭМК» путем 
размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки. 
 
Докладчик: Исайкин К.В. доложил о необходимости увеличения уставного капитала путем 
размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки на 998 027 (девятьсот 
девяносто восемь тысяч двадцать семь) рублей 00 коп. путем размещения 1 996 054 (одного 
миллиона девятисот девяносто шести тысяч пятидесяти четырех) обыкновенных именных 
бездокументарных акций Общества номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек каждая из 
числа  объявленных акций Общества на следующих условиях:  
Вид, категория (тип) дополнительных размещаемых акций -  акции обыкновенные именные 
бездокументарные. 
Количество размещаемых дополнительных акций – 1 996 054 штук. 
Способ размещения акций – закрытая подписка. 
Круг потенциальных приобретателей: Kusbas Holding Limited (Кусбас Холдинг Лимитед) 
(сертификат инкорпорации № 2358851 от 11.04.2016 г., выдан регистратором компаний 
специального Административного района Гонконг (Гонконг, Ванчай, Квинс Роуд ист, 43-59, 
Доминион центр, офис 302). 
Цена размещения дополнительных обыкновенных акций –50 (пятьдесят) копеек за одну акцию. 
Цена размещения дополнительных обыкновенных акций лицам, имеющим преимущественное 
право приобретения акций – 50 (пятьдесят) копеек за одну акцию. 
Форма оплаты акций – дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в валюте 
Российской Федерации.  
Акционеры общества, проголосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по 
вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций,  имеют преимущественное право 
приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки в 
соответствии со ст.40, ст.41 ФЗ «Об акционерных обществах», в количестве, пропорциональном 
количеству принадлежащих им обыкновенных именных бездокументарных акций Общества. 
Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных 
акций, составляется на основании данных реестра  акционеров на дату составления списка лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании акционеров, принявшем решение о размещении 
посредством закрытой подписки дополнительных акций. Срок реализации преимущественного 
права составляет 45 дней с момента направления акционерам уведомления о возможности 
осуществления ими своего преимущественного права.   
 
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Специализированная шахтная 
энергомеханическая компания» исчерпана. 
 
Председатель собрания акционеров Исайкин К.В. объявил о завершении обсуждения всех вопросов 
повестки дня общего собрания акционеров, окончании регистрации лиц, принимающих участие во 
внеочередном общем собрании акционеров и объявил общее собрание закрытым. 
В соответствии с Протоколом об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров 
АО «СШЭМК», предоставленном счетной комиссией в лице регистратора ООО «Московский 
Фондовый Центр», получены следующие  результаты голосования по вопросам повестки дня: 
 
Голосование по вопросу №1 повестки дня: 
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: 
3 946. 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня: 3 027 (76.7106%). Кворум имеется.    
Результаты голосования по вопросу повестки дня: 



 

За Против Воздержался 

Недействительные 
или не подсчитанные 
по иным основаниям 

Голоса КС % 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000

 число 3 027 0 0 0

Голоса СЗ % 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000

 число 43 0 0 0

КС - крупная сделка 

СЗ - сделка с заинтересованностью. (Исключено  2 984  голосов, принадлежащих лицам, заинтересованным в совершении 
обществом сделки (статья 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

По результатам подсчета голосов по вопросу № 1 приято решение: Одобрить заключение крупной 
сделки, в совершении которой  имеется заинтересованность – договора поручительства, 
заключаемого между Акционерным обществом «Специализированная  шахтная 
энергомеханическая компания» и ПАО «Банк ВТБ» в обеспечение исполнения обязательств АО 
«Угольная компания «Северный Кузбасс» по кредитному  соглашению  КС-ЦУ-703750/2017/00057. 
Голосование по вопросу № 2 повестки дня: 
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: 
3 946. 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня: 3 027 (76.7106%). Кворум имеется.    
Результаты голосования по вопросу повестки дня: 

 

За Против Воздержался 

Недействительные 
или не подсчитанные 
по иным основаниям 

Голоса КС % 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000

 число 3 027 0 0 0

Голоса СЗ % 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000

 число 43 0 0 0

КС - крупная сделка 

СЗ - сделка с заинтересованностью. (Исключено  2 984  голосов, принадлежащих лицам, заинтересованным в совершении 
обществом сделки (статья 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). 

По результатам подсчета голосов по вопросу № 2 приято решение: Одобрить заключение крупной 
сделки, в совершении которой  имеется заинтересованность – договора поручительства, 
заключаемого между Акционерным обществом «Специализированная  шахтная 
энергомеханическая компания» и ПАО «Банк ВТБ» в обеспечение исполнения обязательств АО 
«Угольная компания «Северный Кузбасс» по кредитному  соглашению  КС-ЦУ-703750/2017/00058. 
 
Голосование по вопросу № 3 повестки дня: 
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:  
3 946. 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня:  3 027 (76.7106%). Кворум имеется.    
 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 

 

За Против Воздержался 

Недействительные или не 
подсчитанные по иным 

основаниям 

Голоса % 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000

 число 3 027 0 0 0

 

По результатам подсчета голосов по вопросу № 3 приято решение: Внести изменения  в Устав АО 
«СШЭМК», связанные с положением об объявленных акциях. 
Пункт 4.1. Устава АО «СШЭМК» изложить в следующей редакции: «Уставный капитал Общества 
составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами 
(размещенных акций). Уставный капитал составляет 1 973  (одна тысяча девятьсот семьдесят три) 
рубля 00 коп. 
Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 2 000 000 (два миллиона)  
обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек каждая на общую 
номинальную стоимость  1 000 000 (один миллион) рублей (объявленные акции), предоставляющих 
после их размещения те же права, что и обыкновенные именные акции, размещенные при 
учреждении». 
 
Голосование по вопросу № 4 повестки дня: 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 
общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки:  962. 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись 
лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки: 962. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, 
принявшие участие в собрании: 43 (4.4699 %). Кворум отсутствует.    
(Исключено 2 984 голосов, принадлежащих лицам, являющихся заинтересованными лицами в 
совершении обществом сделки (п. 4 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об 
акционерных обществах"). 
Итоги голосования не подводились в связи с отсутствием кворума. 
 
Голосование по вопросу № 5 повестки дня: 
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:  
3 946. 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня:  3 027 (76.7106%). Кворум имеется.    
Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

 

За Против Воздержался 

Недействительные 
или не подсчитанные 
по иным основаниям 



Голоса % 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000

 число 3 027 0 0 0

 
Голосование по вопросу № 5 повестки дня приято решение: Увеличить уставный капитал АО 
«СШЭМК» на 998 027 (девятьсот девяносто восемь тысяч двадцать семь) рублей 00 коп. путем 
размещения 1 996 054 (одного миллиона девятисот девяносто шести тысяч пятидесяти четырех) 
обыкновенных именных бездокументарных акций Общества номинальной стоимостью 50 
(пятьдесят) копеек каждая из числа  объявленных акций Общества на следующих условиях:  
Вид, категория (тип) дополнительных размещаемых акций -  акции обыкновенные именные 
бездокументарные. 
Количество размещаемых дополнительных акций – 1 996 054 штук. 
Способ размещения акций – закрытая подписка. 
Круг потенциальных приобретателей: Kusbas Holding Limited (Кусбас Холдинг Лимитед) 
(сертификат инкорпорации № 2358851 от 11.04.2016 г., выдан регистратором компаний 
специального Административного района Гонконг (Гонконг, Ванчай, Квинс Роуд ист, 43-59, 
Доминион центр, офис 302). 
Цена размещения дополнительных обыкновенных акций –50 (пятьдесят) копеек за одну акцию. 
Цена размещения дополнительных обыкновенных акций лицам, имеющим преимущественное 
право приобретения акций – 50 (пятьдесят) копеек за одну акцию. 
Форма оплаты акций – дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в валюте 
Российской Федерации.  
Акционеры общества, проголосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по 
вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций,  имеют преимущественное право 
приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки в 
соответствии со ст.40, ст.41 ФЗ «Об акционерных обществах», в количестве, пропорциональном 
количеству принадлежащих им обыкновенных именных бездокументарных акций Общества. 
Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных 
акций, составляется на основании данных реестра  акционеров на дату составления списка лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании акционеров, принявшем решение о размещении 
посредством закрытой подписки дополнительных акций. Срок реализации преимущественного 
права составляет 45 дней с момента направления акционерам уведомления о возможности 
осуществления ими своего преимущественного права.   
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