
Акционерное общество 
 "Специализированная шахтная энергомеханическая компания" 

Сообщение  о проведении 27.09.2017  внеочередного общего собрания акционеров 
и принятых им решениях 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество  
"Специализированная шахтная энергомеханическая компания"  
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "СШЭМК"  
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Кемерово, пр. Шахтеров, 50В  
1.4. ОГРН эмитента: 1034205018242  
1.5. ИНН эмитента: 4208003209  
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12846-F  
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия 
информации: http://www.kuzcoal.ru; http://www.shemk.kuzcoal.ru/raskrytie-
informatsii/uvedomlenie-aktsionerov  
2. Содержание сообщения: Вид общего собрания акционеров: внеочередное общее 
собрание акционеров  Акционерного общества "Специализированная шахтная 
энергомеханическая компания". 
Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие  
Дата, место, время проведения внеочередного общего собрания акционеров - 27
сентября  2017 года, город Кемерово, пр. Шахтеров, 50В, 15 часов 00 минут. 
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании
акционеров - 27 сентября 2017 года,  14 часов 00 минут. 
Время окончания регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании
акционеров - 27 сентября 2017 года,  15 часов 20 минут. 
Время закрытия собрания: 15 часов 30 минут. 
Регистратор осуществляющий функции счетной комиссии: Общество с ограниченной 
ответственностью «Московский Фондовый Центр».   
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 5 сентября 2017г. 
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Ко времени открытия общего собрания число голосов, которыми обладали лица,
принявшие участие в общем собрании, составило 2 984 голосов, что составляет
75,6209% от общего количества голосов. Кворум для проведения общего собрания
акционеров  имеется. 
 
Повестка дня общего собрания акционеров: 

1. Определение размера и порядка выплаты вознаграждения членам Совета
директоров Акционерного общества «Специализированная шахтная
энергомеханическая компания». 

 
3. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников
(акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых
общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
3.1. По вопросу повестки дня № 1: 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 3 946. 
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня: 3 946. 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по
данному вопросу: 2 984 (75,6209%). Кворум имеется.  
Итоги голосования по вопросу №1: 
ЗА                                      2 984 
ПРОТИВ                            0 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ               0 
Формулировка решения, принятого общим собранием:  
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 IV квартала 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. 
 
4. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров)
эмитента: протокол годового Общего собрания акционеров № 2/2017 от 28.09.2017 г.
5.Подпись: 
5.1. Председатель собрания акционеров (подпись)  В.А.Шалыгин  

5.2. Секретарь собрания акционеров (подпись) Ю.С. Сабадаш 

6. Приложение: Протокол об итогах голосования  

6.1. Подпись: Уполномоченное лицо ООО «Московский Фондовый Центр» 

     (подпись) С.В. Литяева 

6.2. Печать: Счетная комиссия   ООО «Московский Фондовый Центр». 

 
3.2. Дата « 28 » сентября 2017 г.  

                 
 
 

 
 


