
 
ПРОТОКОЛ  № 2/2018 

годового 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: годовое общее собрание акционеров. 
Форма проведения общего собрания: совместное присутствие. 
Дата проведения общего собрания: 31 мая 2018 года 
Время начала регистрации лиц, принимающих участие во внеочередном общем собрании 
акционеров – 31 мая  2018 года,  14 часов 00 мин. 
Время окончания регистрации лиц, принимающих участие во внеочередном общем собрании 
акционеров – 31 мая  2018 года,  15 часов 30 мин. 
Время открытия собрания: 15 часов 00 мин. 
Время закрытия собрания: 15 часов 40 мин. 
Время начала подсчета голосов: 15 часов 40 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: Тарасов 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 21 мая 2018 года. 
 

Повестка дня общего собрания акционеров 
 

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 2017 год. 
5.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества 
"Специализированная шахтная энергомеханическая компания" по результатам 2017 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 2017 года. 
 
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. 
Общее количество голосов, которыми обладали лица, участвующие в собрании составляет 2 984 
голосов, что составляет 75, 6209 % 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. 
Кворум для проведения общего собрания имеется. 



 
Вопрос № 1 повестки дня: Избрание совета директоров Акционерного общества 
"Специализированная шахтная энергомеханическая компания". 
 
Докладчик: Тарасов Антон Евгеньевич доложил, что в соответствии с п.1 ст. 53 ФЗ «Об 
акционерных обществах» акционер Kusbas Holding Limited  выдвигает и просит включить в список 
кандидатов для избрания в Совет директоров общества на годовом общем собрании акционеров в 
2018 г. следующих кандидатов с из согласия:  
1. Алексеев Дмитрий Константинович, дата рождения 24.07.1992 года, паспорт 45 13 339296, выдан 
22.11.2013 отделением УФМС России по гор. Москве по району Дорогомилово, код подразделения 
770-062, место работы: ООО «Национальная топливная компания», занимаемая должность: 
советник Генерального директора. 
2. Николаев Андрей Анатольевич, дата рождения 14.09.1970 года, паспорт 32 15 594428, выдан 
25.09.2015 отделом УФМС России по Кемеровской области в Ленинском районе города Кемерово, 
код подразделения 420-003, АО «Специализированная шахтная энергомеханическая компания», 
директор. 
3. Мехед Николай Григорьевич, дата рождения 10.02.1959 года, паспорт 46 06 310155, выдан 
20.10.2004 Пушкинским городским отделом милиции Московской области, код подразделения 502-
050, место работы: ООО «Национальная топливная компания», занимаемая должность: заместитель 
Генерального директора по экономической безопасности и взаимодействию с органами 
государственной власти. 
4. Шумаков Валентин Ильич, дата рождения 20.07.1946 года, паспорт 45 01 445449, выдан 
20.02.2002 ОВД «Крылатское» гор. Москвы, код подразделения 772-030, место работы: Московский 
офис (стационарные рабочие места) АО «Угольная компания «Северный Кузбасс», занимаемая 
должность: заместитель директора по перспективному развитию. 
5. Митрофанов Алексей Юрьевич, дата рождения 02.05.1976 года, паспорт 45 09 943774, выдан 
02.09.2008 отделением по району Бибирево ОУФМС России по гор. Москве в СВАО, код 
подразделения 770-078, место работы: ООО «Национальная топливная компания», занимаемая 
должность: первый заместитель Генерального директора. 
 
Вопрос № 2 повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии Акционерного общества 
"Специализированная шахтная энергомеханическая компания". 
 
Докладчик: Тарасов Антон Евгеньевич доложил, что в связи с отсутствием кандидатов, 
предложенных акционерами для образования ревизионной комиссии Общества, руководствуясь п. 7 
статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставляющем право Совету 
директоров включать кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению, принято решение 
включить в список кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Акционерного общества 
«Специализированная шахтная энергомеханическая компания» на годовом общем собрании 
акционеров следующих кандидатов:  
 
1.Батуеву Ольгу Владимировну, дата рождения 28.08.1973 года, (паспорт 3297 063498, выдан 
Березовским ГОВД Кемеровской области, дата выдачи 23.06.1998 года), место работы: АО 
«Угольная компания «Северный Кузбасс», занимаемая должность: руководитель сектора 
методологии бухгалтерского учета и МСФО. 
2. Гребенщикова Владимира Петровича дата рождения 16.08.1954 года, (паспорт 3200  717631 
выдан Березовским ГОВД Кемеровской области 12.02.2001 года), место работы: АО «Угольная 
компания «Северный Кузбасс», занимаемая должность: начальник отдела экономической и 
информационной безопасности. 
3. Китайгору Татьяну Анатольевну дата рождения 01.06.1970 года, (паспорт 3215 557293, выдан 
отделом УФМС России по Кемеровской области в Ленинском районе города Кемерово 03.07.2015 
года ), место работы: АО «Угольная компания «Северный Кузбасс», занимаемая должность: 
главный бухгалтер. 



Вопрос № 3 повестки дня: Утверждение аудитора Акционерного общества 
"Специализированная шахтная энергомеханическая компания". 
 
Докладчик: Тарасов Антон Евгеньевич доложил, что Совет директоров рекомендовал годовому 
общему собранию акционеров на утверждение кандидатуру аудитора на 2018 год - Общество с 
ограниченной ответственностью «АС-Аудит», место нахождения аудиторской организации: 650066, 
город Кемерово, бульвар Пионерский, 9 А – 13, ИНН 4205037584 ОГРН 1024240677196, 
корпоративный член Некоммерческого партнерства  «Гильдии аудиторов Региональных 
Институтов Профессиональных бухгалтеров» (НП «Гильдии аудиторов ИПБР»), основной 
государственный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой 
организации Некоммерческое Партнерство «Гильдия аудиторов Региональных Институтов 
Профессиональных бухгалтеров» 10304024905. 
 
Вопрос № 4 повестки дня: Утверждение годового отчета Акционерного общества 
"Специализированная шахтная энергомеханическая компания" за 2017 год. 
 
Докладчик: Тарасов Антон Евгеньевич доложил, что годовой отчет Акционерного общества 
«Специализированная шахтная Докладчик: Тарасов Антон Евгеньевич доложил 
энергомеханическая компания» составлен с требованиями Положения о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Банком России 30.12.2014 № 454-П к 
порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров. 
 
С целью соблюдения требований действующего законодательства в области обязательного 
раскрытия Обществом информации текст годового отчета будет размещен на странице Общества в 
сети интернет, а также на сайте Общества. 
 
Вопрос № 5 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Акционерного общества "Специализированная шахтная энергомеханическая компания" по 
результатам 2017 года. 
 
Докладчик: Тарасов Антон Евгеньевич доложил, что бухгалтерская отчетность своевременно 
размещена на странице Общества в сети Интернет, а так же на сайте Общества. 
 
Вопрос № 6 повестки дня: 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 2017 года. 
 
Докладчик: Тарасов Антон Евгеньевич доложил, что Cоветом директоров принято решение 
предварительно утвердить распределение прибылей и убытков Общества за 2017 год, 
рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по результатам 2017 года не выплачивать. 
 
Повестка дня годового собрания акционеров  АО «СШЭМК» исчерпана. 
Председатель собрания Тарасов Антон Евгеньевич объявил о завершении обсуждения всех 
вопросов повестки дня общего собрания акционеров, окончании регистрации лиц, принимающих 
участие в годовом общем собрании акционеров. Председатель общего собрания акционеров 
Тарасов Антон Евгеньевич объявил годовое общее собрание акционеров АО «СШЭМК» закрытым. 
 
В соответствии с Протоколом об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО 
«СШЭМК»,предоставленном счетной комиссией в лице Регистратора ООО «Московский 
Фондовый центр», получены следующие результаты голосования по вопросам повестки дня: 
 
По вопросу повестки дня № 1. 



Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 
общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 3 946 х 5 = 19 730. 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: 
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. 
 
 

Результаты голосования по вопросу повестки дня:  

№ п/п 
ФИО кандидата в Совет директоров 

Число голосов 

1.  Алексеев Дмитрий Константинович 2 984 

2.  Николаев Андрей Анатольевич 2 984 

3.  Мехед Николай Григорьевич 2 984 

4.  Шумаков Валентин Ильич 2 984 

5.  Митрофанов Алексей Юрьевич 2 984 

Итого голосов, отданных «За»: 14 920 

«Против»: 0 

«Воздержался»: 0 

Недействительные или 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:  
3 946. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня:  2 984 (75.6209%). Кворум имеется.    

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 

Батуева Ольга Владимировна: 

 За Против Воздержался Недействительные 
или не подсчитанные 
по иным основаниям 

Голоса % 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000

 число 2 984 0 0 0

Гребенщиков Владимир Петрович: 



 За Против Воздержался Недействительные 
или не подсчитанные 
по иным основаниям 

Голоса % 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000

 число 2 984 0 0 0

 Китайгора Татьяна Анатольевна: 

 За Против Воздержался Недействительные 
или не подсчитанные 
по иным основаниям 

Голоса % 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000

 число 2 984 0 0 0

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:  
3 946. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня:  2 984 (75.6209%). 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 2 984 0 0 0

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:  
3 946. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня:  2 984 (75.6209%). 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 2 984 0 0 0

    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:  3 946. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня:  2 984 (75.6209%). 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 2 984 0 0 0

 

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:  3 946. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 
повестки дня:  2 984 (75.6209%). 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 2 984 0 0 0

 
 
 
 
 
Председатель Собрания акционеров _______________________ Тарасов А.Е. 
 
 
Секретарь собрания акционеров ________________________      Сабадаш Ю.С. 

 
 
 
 
 
 
Дата составления протокола 01.06.2018 г. 


