
Акционерное общество <<Строймеханизация-900>

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Вид общего собрания: Годовое.
Форма проведения собрания: Gобрание.
}1есто нахождения общества: 107553, г. Москва, окружной пр-д, , д.8, стр. 1

Ви: общего собрания акIшонеров: годовое
Форма проведениrI общего собрания акционеров: собрание
.Щата проведения общего собрания акционеров: <l9>> апре.гlя 2017 r.
Место проведения общего собрания акционеров: 107553, г. Москва, Окружной пр-д, д.8, стр. 1

,Щата составления списка лиц, имеюцих право принимать }цастие в Годовом Общем собрании акционеров 27
марта 20l7 года.

Повестка дня:

I.'| УmверuсOенuе счеmной комuссаu облцесmва",

2. " ПрекраIцен uе полномочай члепов Совеmа rЩ uрекmоров'|,

3. " Избранае .шенов ревuзаонно й комuссuu",

,- 4. l|Иmоzu проuзвоDсmвенной dеяmельносmuАО "СМ-900" за 20Iб zоd",

5, "Уmверuсdенае еоOовоzо ба.лланса за 20lбzоd",

6. "Уmвернсdенае оmчеmа о прuбьlлях uубыmках u уmверясdенае duваdенdов за 2016z.

7. '|Вьtплаmа возншраскdенuя щeшaJl| Совеmа ,Щарекmоров u wrcнuп ревазuонной комuссuu",

8, "Уmвермсdенае ауduплора АО "CM-900"u.
9. Избранае щенов Совеmа dарекmоров Обtцесmва

По первому вопросу повестки дня:
Уmвереrcdенае счеmной комассаu обtцесmва:
Ведущий собрания - Генеральный директор Ремизов А.В. огласил формулировку вопроса, и
Предложено по первому вопросу: Уmвераrcdенuе счеmной комассuu обшесmва

Вопрос. поставленный на голосование:
Утвердить ЗАО <<РДЦ ПАРИТЕТ>>- регистратора общества в качестве счетной комиссии
общества

Y Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на

участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня - 18 383.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по дЕlнному вопросу повестки
дня общего собрания Ежционеров, определеЕЕое с учетом положений пункта 4.20 Положения*
- 18 з83.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие rIастие в общем собрании акционеров,
по данному вопросу повестки дня общего собрания- |7 856, что составляет 97,1З% отобцего числа
голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров,
поставленному на голосование, которые не подсчитывztлись в связи с признанием бюллетеней
недеЙствительными или по иным основаниям, предусмотренным Положениом - 0.

* 
кПолосrcенuе о dополнumельньlх mребованuях к поряdку поёеоmовкu, созьlва u провеdенuя обtцеео собранtм

акцuонеров)), уmверэlсdенное Прuказом ФСФР Россuu оm 02.02.20I2 N l2-6/пз-н.
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Принято решение:
Утвердить ЗАо (Р ПАРИТЕТ> Dеги атора общества в качестве счетной комиссии
общества

По второму вопросу повестки дня:
П р е кр аtце н uе п олномоч ай urc н о в С о в е mа,Щ uр е кmо р о в :
ВедущиЙ собрания Генера.пьный директор огласил формулировку вопроса, и было
Предложено по вопросу Прекращенuе полномочuй членов Совеmа !uрекmоров,
Вопрос. поставленный на голосование:

Прекратпть полномочия членов Совета Директоров.

число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих прzlво на
участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня _ 18 383.
число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки
дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*
_ 18 383.

число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров,
по данноМу вопросУ повестки дня общего собрания - l7 856, что составляет 97.1Зо/о от общего числа
голосов,

Кворум по данному вопросу имеется.
число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров,
поставленному на голосование, которые не подсЧитывЕlлись в связи с признсш{ием бюллетеней
недействительными или по иным основtlниям, предусмотренным Положением - 0.

Прltнято решение:

Прекратитъ полномQчия членов Совета Директоров.

По третьему вопросу повестки дня:
I,Iзбранае членов ревuзuонной комuсс uа:
Ве:l,щий собраниЯ - ГенераЛьный директоР РемизоВ А.В. огласил формулировку вопроса, и
бьrrо Предло}кено по вопросу Избранuе членов ревuзuонной комuссuu.

Вопрос. поставленный на голосование:

IIзбрать членами ревпзионпой комиссПи Алексеева С.Ф.. ВласовУ Г.А.. граЧеву Е.В.

чис-то голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих прttво на
\,частие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня - 527 .

чltсло голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки
]ня общего собрания Ежционеров, определенное с учетоМ положений пункта 4.20 Положения*
- 527.

' чполоасенuе о dополнumе]lьньlх mребованuж к поряdку поdzоmовкu, созыва
Jкl|llонеровD, уmверсrcdенное Прuказом ФСФР Россuu оm 02,02,20l2 N l2-6/пз-н.' .по-лоuсенuе о dополнumельньlх mребованuж к поряdку поdzоповкu, созыва
a*lllloцepoq>, уmверсrcdенное Прuказом ФСФР Россuu оm 02.02.20l2 N 12-6/пз-н.

u провеdенuя обtцеео собранtlя

u провеdенuя обtцеео собранtlя
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Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров,
по данному вопросу повестки дня общего собрания - 0.
Кворум по данному вопросу отсутствует.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров,
поставленному на голосовЕшие, которые не подсчитывались в связи с признatнием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением - 17 856.

Решение по данному вопросу не принято.

По четвертому вопросу повестки дня:
Иmоzu проtlзвоdсmвенной dеяmельносmu АО "СМ-900" за 2016 zоd:
Ведущий собрания - Генеральный директор Ремизов А.В. огласил формупировку вопроса, и
было Предло}кено по вопросу Иmоеu проuзвоdсmвенной dеяrпельносmu ДО "СМ-900" за 2016 zоd,

Вопрос. по.ставленный на голосование:

Утвердпть птоги проrrзводственной деятельности АО "СМ-900" за 2016 год.

Число голосов, которыми обладают лица, вкJIюченные в список лиц, имеющих право на
\,частие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня - 18 383.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки

r дня общего собрания tlкционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*
- 18 з8з.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров,
по данному вопросу повестки дня общего собрания - l7856, что составляет9'7.13Yо отобщего числа
голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по дttнному вопросу повестки дня общего собрания акционеров,
поставленному на голосование, которые не подсчитывЕtлись в связи с признzlнием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренньш Положением - 0.

Принято решение:

Утвердить итоги производствепной деятельности АО "СМ-900" за 2016 год.

По пятому вопросу повестки дня:
Уmвернсdенае zоdовоzо балланса за 2016 zоd:
Ведущий собршrия - Генеральный дироктор Ремизов А.В. огласил формулировку вопроса, и
было Предложено по вопросу УmверлсOенuе zоdовоzо баланса за 2016 zоd,

Вопрос. поставленный на голосование:

}-твердить годовой баланс за 2016 год.

Чllсло голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на
},частие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня - l8 З83.
Чltс-rо голосов, приходившихся на голосующие iжции Общества по дtlнному вопросу повестки
:ня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения'
_ 18 383.

Чliс.rо голосов, которыми обладшот лица, принявшие участие в общем собрании акционеров,
по .]анному вопросу повестки дня общего собрания - 17 856, что составляет 9'1,1З% от общего числа
го.,Iосов.

' ,,По.ложенuе о dополнumельньlх mребованuях к поряdtу поdеоmовкu, созыва u провеdенuя оOцеео собранuя
акцllонеровD, уmверэrcdенное Прuказом ФСФР Россuu оm 02.02.20l2 N l2-6/пз-н.
' пполоасенuе о dополнumельньlх mребованuж к поряdtЕ поdzоmовкu, созыва u провеdенuя общеео собранuя
atl|lloчepoB>, уmверсюOенное Прuказом ФСФР Россuu оm 02.02.20I 2 N l 2-6/пз-н.
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Квор1 ч по .IaHHo}ц, вопрос!, Il}lеется.
Ч;aJ.:.. гt1.,]tасов по .]aнHo}r}, вопрос}, повестки дня общего собрания акционеров,
:..,-тев.lенно\{}, на го.,Iосование, которые не подсчитывЕlлись в связи с признанием бюллетеней
He_]eI"lcTBIlTe_-IbHbL\{и и-IIи по иным основаниям, предусмотренным Положением - 0.

Прltнято решение:

}'твердить годовой баланс за 2016 год.

По шестому вопросу повестки дня:
!-mвереrcdенuе оmчеmа о прабьulях u убыmках u уmверilсdенuе duвudенdов за 20Iбz.:
Ве.:1,щий собрания - Генеральный директор Ремизов А.В. огласил формулировку вопроса, и
бьrто Предло}кено по вопросу Уmверuсdенuе оmчеmа о прuбыляэс u убьtmкаэс u уmверэюdенuе
оtвudенdов за 20]6 z,

воппос. поставленный на голосование:
liпверdumь оmчеm а прuбьulях а убьtmках, zоdовой оmчеm, zоdовую

' бl,хzалmерскую (фuнансовую) оmчеmносmц за 2016 zоd.

,[[uвudенdы по umоашуt рабоmы обtцесmва за 2016 zоd не начлtспяmь u не вьIпJIачавашь.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих прЕlво на

участие в общем собрании акционеров по дЕlнному вопросу повестки дня - 18 383.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки
дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*
- l8 383.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собршrии акционеров,
по данному вопросу повестки дня общего собрания - |'7 856, что составляет 9'l .lЗ% от общего числа
голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров,
поставленному на голосование, которые не подсчитывчlлись в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением - 0.

Принято решение:
l'mверdumь оmчеm u прабьшях а убыmках, еоOовой оmчеm, zоdовую

бl,хzалmерсryю (фuнансовую) оmчеmносmь, за 2016 zоd.

JuBudeHdb, по amozuyl рабоmы обtцесmва за 2016 zod не начuа,яmь u не вьrпJrачuваmь

По седьмому вопросу повестки дня:
Выплаmа возна?рахtсdенuя.urcншч, Совеmа ,Щuрекmоров u чrеналl ревuзuонной комuссuu:
Ве:ущий собрания - Генеральный директор Ремизов А.В. огласил формулировку вопроса, и
бьlто Предложено по вопросу Выrutаmа вознаzраэtсdенuя членаJч, Совеmа. Чllенам

р е в u з uонн о й ко мuс сuu в о з н аzр аэtс d е нuе н е вьlпл ач uв аmь.
Вопрос. поgгавленный на голосование:

' <Полоасенuе о dополнumельньrх mребованuях к поряdку поdzоmовкu, созьlва u провеdенuя общеzо собранtМ

акцuонеровD, уmверасdенное Прuказом ФСФР Россuu оm 02.02,20l2 N I2-6/пз-н.
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!'твеDдить выплату вознагрlurценшя членам Совета Директоров. без выплат чл,енам

ревизпонной комиссиш.

Чltсло голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на

}частие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня - 18 383.
ЧtIс.то голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки
:ня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*
- 18 383.

Чltсло голосов, которыми обладшот лица, принявшие участие в общем собрании Ежционеров,

по .]анному вопросу повестки дня общего собрания - 17 856, что составляет 97.13o/o от общего числа
]ul.'IOCOB.

Кворум по данному вопросу имеется.
Чltсло голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания tжционеров,
:lостЕlвленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признЕlнием бюллетеней
не.]ействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением - 0.

Принято решение:
уmверdаmь вьtплаmч вознаzраскdеная ,шенам Совеmа Дарекmоров u в размере 50 000
(пяmьdесяm mысяч| руб. на kaatcdozo. Членам ревазаонной комассuа вознаzоансdенае не
вьlплачаваmь.
По восьмому вопросу повестки дня:
Уmвереlсdенае ауdumора АО " СМ-900 " :

Велущий собрания - Генеральный директор Ремизов А.В. огласил формупировку вопроса, и
было Предложено по вопросу УmверэюOенuе ауdumора ДО "СМ-900".
Вопрос. поставленный на голосование:

Утвердить Аудитором Обшества ООО "Аудиторская фирма "АКД-Аудит".

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на

},частие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня - 18 383.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки
:ня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*
- 18 з83.

Чlлсло голосов, которыми обладают лица, принrIвшие участие в общем собрании акционероВ,
по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1'7 856, что составляет 97.1З% от общего числа

го.-Iосов.

Кворум по данному вопросу имеется.
Чltсло голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров,
поставленному на голосование, которыо не подсчитывulлись в связи с признанием бюллетеней

' чпо.лоасенuе о dополнumельньtх mребованuж к поряdtу поdеоmовкu, созыва u провеdенuя обtцеео собранuя
акц.lонеровD, уmверuсdенное Прuказом ФСФР Россuu оm 02.02,20l2 N ]2-6/пз-н.
' <По:tоuсенuе о dополнumельньlх mребованuж к поряdt<у поdеоmовкu, созыва u провеdенuя общеzо собранtм
акцuонеровD, уmвереюdенное Прuказом ФСФР Россuu оm 02.02.20l2 N l2-6/пз-н,

п
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не.]еиствительными или по иным основаниям, предусмотренным Ilоложением - U.
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Принято решение:



! TBeplETb A},.IHTopoM Общества ООО l'Дупиторская 
фпрма llдкц_дудитl,.

По :евято}rу вопросу повестки дня:
IIзбранuе членов Совеmа dарекtпоров Обtцесmва:
tsе:l,щиЙ собрания Ремизов А.В. предостЕlвил и поименно перечислил кЕtндидатов в члены
совета директоров, кратко охарактеризовав каждого из кандидатов.

IIзбрать членами Совета дипекторов общестВа РемизоВа Виктора Михайл9Вича, ПодсТавппУ
!*rrrrУ АrеКСаrДРо.пу. Сер.ееrу Надеrrцу Мr.*айrrовrу. годЙБЙ-БлЙ"r"ра длексееr"*ч.
Perr ltзова Андрея Викторовича

1;lc.'Io ГОЛОСОВ, КОТОРЫМИ ОбЛаДаЮТ лица, включенные в список лиц, имеющих право на
,. частие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня _ 9 1 9 1 5.
ч;rс-rо голосов, приходившихся на голосующие tlкции общества по данному вопросу повестки
-ня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*
_ 89 280.

чltс;lо голосов, которыми обладают лица, принявшие
по .]анному вопросу повестки дня общего собрания -
]t].-IOCOB.

Кворум по данному вопроеу имеется.
чltс.то голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров,
поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
неJействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением - 0.

По .Iевятому вопросу повестки дня: принято решение

участие в общем собрании акционеров,
89 280, что составляет 97.|З% от общего числа

}Ъ пп
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Фио кандидата Голоса

Ремизов В.М. 17 85б

Подставина Г.А 17 85б

Годунов В.А. 17 85б

Сергеева Н.М. l7 856

17 85б

0

ВоЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам 0

IIзбрать членами Совета директоDов ества Ремизова Виктора VIихайловича подставин
Га.rllнч Александровнy, Сергеев михайловн Цалунова ВладимиDа Алексеевича.
Реrrltзова Андрея Викторовича
' '1рикаЗ ФСФР РоссИи Nsl2-6/пз-Н от О2.о2,2О12г. "об Утверждении Положения о дополнительных требованиях к-эрядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров''
,/-оги голосования на основании представленных акционерами бюллетеней дlя голосования, подводилисьЭегистраторОм Общества, осуществЛяюlлиМ функциИ СчеiноЙ комиссиИ на общем собрании - ЗакрытымаJ:]ионерныМ обществоМ (РДЦ ПАРИТЕТ> (место нахождения: 115114, Москва, Z-и ко]<ЪвничеЬкий переулок, д.12,э-э,2), уполномоченными лицами Регистратора: Соловьёва А.Ю.

Эекретарь собран ия - Ремизов В.М. l

' ,|;,iоэtсеНuе о dополНumельньlХ mребованuМ к поряdкУ поdеоmовкu, созыва u провеdенuя обu4еzо собранuя
-:':'-.:l'ЭН€РО8D, уmверасdенное Прuказом ФСФР Россuu оm 02.02,20]2 N t2-6/пз-н.
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