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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.) 

1.9. Дата наступления события (существенного 
факта), о котором составлено сообщение (если 
применимо) 

18 ноября 2019 года 

 

2. Содержание сообщения 
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) - внеочередное                
 
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) – Заочное голосование, с направлением 
бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров. 
 
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) – 15 ноября 2019 года. 
 
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования - в 18 часов 00 минут по Московскому времени 15 
ноября 2019 года. 
 
2.5. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования - 115419, г. 
Москва, ул. Орджоникидзе, д.11 
 
2.6. Кворум общего собрания участников (акционеров) – 99,1912%.                                     
 
2.7. Повестка общего собрания участников (акционеров): 
1. Утверждение нового полного и сокращенного фирменного наименования Открытого акционерного 
общества «Московский станкостроительный завод имени Серго Орджоникидзе». 
 2. Утверждение новой редакции  Устава Публичного акционерного общества «Объединение Орджоникидзе 
11».   
 

2.8. 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. 
4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 

 333 699 780 

 

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

 331 000 668 

 

Наличие кворума: есть (99,1912%) 
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Итоги голосования: 

 Всего «За» «Против» 
«Воздержал

ся» 

Недейств.и 
не 

подсчитанн
ые*  

Не 
голосовали 

Голос
а 

 331 000 668 

 

 330 955 709 

 

9 323 

 

35 636 

 

0 

 

0 

 

% 100,00 99,9864 0,0028 0,0108 0,0000 0,0000 

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, 
утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П. 
Решение принято 

Формулировка принятого общим собранием решения по вопросу повестки дня, 
поставленному на голосование 

1.1. Утвердить новое полное фирменное наименование Открытого акционерного общества 
«Московский станкостроительный завод имени Серго Орджоникидзе» – Публичное акционерное 
общество «Объединение Орджоникидзе 11».  
1.2. Утвердить новое сокращенное фирменное наименование Открытого акционерного общества 
«Московский станкостроительный завод имени Серго Орджоникидзе» – ПАО «О11».  

 
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. 
4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 

 333 699 780 

 

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

 331 000 668 

 

Наличие кворума: есть (99,1912%) 

Итоги голосования: 

 Всего «За» «Против» 
«Воздержал

ся» 

Недейств.и 

не 

подсчитанн

ые*  

Не 

голосовали 

Голос

а 

 331 000 668 

 

 330 983 709 

 

2 448 

 

14 511 

 

0 

 

0 

 

% 100,00 99,9949 0,0007 0,0044 0,0000 0,0000 

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, 
утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П. 
Решение принято 

Формулировка принятого общим собранием решения по вопросу повестки дня, 
поставленному на голосование 

2.1.  Утвердить новую редакцию Устава Публичного акционерного общества «Объединение 
Орджоникидзе 11».   

 
2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания– 18 ноября 2019 года  №39              
 
 

                            3. Подпись                            

 
 
3.1. Управляющий _____________________ В.Н. Каревский 
                                   (подпись) 
 
3.2. Дата «18» ноября 2019 года      М.П. 

 


