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Сообщение о существенном факте 
о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а 

также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента 
 

1. Общие сведения                        

1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента    (для    некоммерческой 
организации - наименование)        

Открытое акционерное общество «Московский 
станкостроительный завод имени Серго Орджоникидзе» 

1.2. Сокращенное         фирменное 
наименование эмитента              

ОАО «ЗиО» 

1.3. Место нахождения эмитента     115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д.11 

1.4. ОГРН эмитента                 1037739302292 

1.5. ИНН эмитента                  7725008666 

1.6. Уникальный     код  эмитента, 
присвоенный регистрирующим органом 

04268-А 

1.7. Адрес   страницы    в    сети 
Интернет,  используемой  эмитентом 
для раскрытия информации           

http://mzio.narod.ru 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2091 

1.8. Идентификационные признаки акций, 
владельцы которых имеют право на участие в 
общем собрании акционеров эмитента 

акции обыкновенные именные бездокументарные, номер 
государственной регистрации 1-01-04268-А, дата 
государственной регистрации 13.12.1993г. (дата 
присвоения номера государственной регистрации 
27.10.2003г.) 

 

2. Содержание сообщения 
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) - годовое                
 
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) – совместное присутствие акционеров для 
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с 
предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров 
 
2.3. Дата и место проведения общего собрания участников (акционеров) – 16 июня 2018 года, г. Москва, ул. 
Дмитрия Ульянова, д.26, Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
города Москвы «Образовательный  комплекс «Юго-Запад», актовый зал. 
 
2.3. Кворум общего собрания участников (акционеров) – 99,21967%.                                     
 
2.4. Повестка общего собрания участников (акционеров): 
1. Утверждение годового отчета ОАО «ЗиО» за 2017 год. 
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЗиО» за 2017 год. 
3. Утверждение распределения прибыли ОАО «ЗиО» по результатам работы за 2017 год, о выплате 
(объявлении) дивидендов по итогам работы  ОАО «ЗиО» за 2017год. 
4. Утверждение аудитора ОАО «ЗиО». 
5. Утверждение численного состава Совета директоров ОАО «ЗиО». 
6. Избрание членов Совета директоров ОАО «ЗиО». 
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЗиО». 
 

2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров), по которым 
имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) по указанным 
вопросам: 
1. Первый вопрос повестки дня. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 
собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 

 333 699 780 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня 
общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом 
ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 

 333 699 780 

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 
повестки дня общего собрания: 

 331 095 827 

 

Наличие кворума: 
есть (99,21967%) 
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Итоги голосования: 

 Всего «За» «Против» «Воздержался» 
Недейств. и не 
подсчитанные*  

Не голосовали 

Голоса 
 331 095 827 

 

 331 059 649 

 

29 000 

 

6 230 

 

 873 

 

75 

 

% 100,00000 99,98908 0,00876 0,00188 0,00026 0,00002 

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 
02.02.2012 г. № 12-6/пз-н. 

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование 

1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «ЗиО» за 2017 год. 

2. Второй вопрос повестки дня. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие 
в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 

 333 699 780 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки 
дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного 
приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 

 333 699 780 

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания: 

 331 095 827 

 

Наличие кворума: 
есть (99,21967%) 

Итоги голосования: 

 Всего «За» «Против» «Воздержался» 
Недейств. и не 

подсчитанные*  
Не голосовали 

Голоса 
 331 095 827 

 

 331 058 119 

 

29 600 

 

7 160 

 

 873 

 

75 

 

% 100,00000 99,98862 0,00894 0,00216 0,00026 0,00002 

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 
02.02.2012 г. № 12-6/пз-н. 

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование 

2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «ЗиО» за 2017 год. 

3. Третий вопрос повестки дня. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие 
в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 

 333 699 780 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки 
дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного 
приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 

 333 699 780 

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания: 

 331 095 827 

 

Наличие кворума: есть (99,21967%) 

Итоги голосования: 

 Всего «За» «Против» «Воздержался» 
Недейств. и не 
подсчитанные*  

Не голосовали 

Голоса 
 331 095 827 

 

 330 938 755 

 

 153 434 

 

2 715 

 

 848 

 

75 

 

% 100,00000 99,95256 0,04634 0,00082 0,00026 0,00002 

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 
02.02.2012 г. № 12-6/пз-н. 

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование 

3.1. Прибыль в сумме 537 519 437 рублей 20 копеек, полученную по результатам 2017 финансового года, оставить в распоряжении 
ОАО «ЗиО» нераспределенной.  
3.2. Дивиденды по результатам работы за 2017 год не выплачивать. 

4. Четвертый вопрос повестки дня. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие 
в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 

 333 699 780 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки 
дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного 
приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 

 333 699 780 

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания: 

 331 095 827 

 

Наличие кворума: есть (99,21967%) 
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Итоги голосования: 

 Всего «За» «Против» «Воздержался» 
Недейств. и не 
подсчитанные*  

Не голосовали 

Голоса 
 331 095 827 

 

 331 054 498 

 

32 000 

 

8 251 

 

1 003 

 

75 

 

% 100,00000 99,98753 0,00966 0,00249 0,00030 0,00002 

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 
02.02.2012 г. № 12-6/пз-н. 

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование 

4.1. Утвердить аудитором ОАО «ЗиО» аудиторскую фирму ООО «Партнер Аудит». 

5. Пятый вопрос повестки дня. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие 
в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 

 333 699 780 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки 
дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного 
приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 

 333 699 780 

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания: 

 331 095 827 

 

Наличие кворума: есть (99,21967%) 

Итоги голосования: 

 Всего «За» «Против» «Воздержался» 
Недейств. и не 
подсчитанные*  

Не голосовали 

Голоса 
 331 095 827 

 

 330 983 936 

 

 101 892 

 

9 851 

 

73 

 

75 

 

% 100,00000 99,96621 0,03077 0,00298 0,00002 0,00002 

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 
02.02.2012 г. № 12-6/пз-н. 

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование 

5.1. Утвердить численный состав Совета директоров ОАО «ЗиО» в количестве 7 человек. 

6. Шестой вопрос повестки дня. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие 
в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента 
кумулятивного голосования (7): 

2 335 898 460 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки 
дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного 
приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н с учетом коэффициента кумулятивного 
голосования (7): 

2 335 898 460 

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 

2 317 670 789 

 

Наличие кворума: есть (99,21967%) 

Итоги голосования: 

Число голосов, отданное по варианту голосования «За» 
2 316 826 365 

№ п/п Кандидат   Число голосов  

1. Горский Сергей Вячеславович  311 365 451 

2. Гугнин Валерий Константинович  345 887 679 

3. Дубленский Сергей Викторович  345 887 679 

4. Кожин Владимир Андреевич  345 888 279 

5. Кондрашов Сергей Сергеевич  345 887 679 

6. Мелихов Сергей Владимирович  310 952 999 

7. Пушкарев Федор Андреевич  310 952 999 

«Против»  761 901 

«Воздержался» 26 810 

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным 
Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 

55 188 

 

Выборы Совета директоров ОАО «ЗиО» состоялись 

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование 

6.1. В состав Совета директоров ОАО «ЗиО» избрать: 
- Горский Сергей Вячеславович; 
- Гугнин Валерий Константинович; 
- Дубленский Сергей Викторович; 
- Кожин Владимир Андреевич; 
- Кондрашов Сергей Сергеевич; 
- Мелихов Сергей Владимирович; 
- Пушкарев Федор Андреевич. 
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7. Седьмой вопрос повестки дня. 
 (в голосовании по данному вопросу повестки дня не участвуют голоса, принадлежащие членам Совета директоров) 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие 
в общем собрании: 

 333 699 780 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом 
положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-
6/пз-н: 

 245 549 156 

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания: 

 242 945 203 

 

Наличие кворума: есть (98,93954%) 

 Итоги голосования: 

1. Розанцев Игорь Владимирович 
Итоги голосования по кандидату: 

 Всего «За» «Против» «Воздержался» 
Недейств. и не 
подсчитанные*  

Не голосовали 

Голоса 
 242 945 203 

 

 242 832 382 

 

 101 892 

 

10 854 

 

0 

 

75 

 

% 100,00000 99,95356 0,04194 0,00447 0,00000 0,00003 

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 
02.02.2012 г. № 12-6/пз-н. 

2. Кручинин Юрий Дмитриевич 
Итоги голосования по кандидату: 

 Всего «За» «Против» «Воздержался» 
Недейств. и не 
подсчитанные*  

Не голосовали 

Голоса 
 242 945 203 

 

 242 832 382 

 

 101 892 

 

10 854 

 

0 

 

75 

 

% 100,00000 99,95356 0,04194 0,00447 0,00000 0,00003 

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 
02.02.2012 г. № 12-6/пз-н. 

3. Кузнецов Дмитрий Александрович 
Итоги голосования по кандидату: 

 Всего «За» «Против» «Воздержался» 
Недейств. и не 
подсчитанные*  

Не голосовали 

Голоса 
 242 945 203 

 

 242 832 382 

 

 101 892 

 

10 854 

 

0 

 

75 

 

% 100,00000 99,95356 0,04194 0,00447 0,00000 0,00003 

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 
02.02.2012 г. № 12-6/пз-н. 
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование 

7.1. В Ревизионную комиссию ОАО «ЗиО» избрать: 
Розанцев Игорь Владимирович; 
Кручинин Юрий Дмитриевич; 
Кузнецов Дмитрий Александрович. 

 
 

2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания – 18 июня 2018 года  №37              
 

                            3. Подпись                            

 
 
3.1. Управляющий _____________________ В.Н. Каревский 
                                   (подпись) 
 
3.2. Дата «19» июня 2018 года      М.П. 

 


