
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 

годового общего собрания акционеров 

публичного акционерного общества «Амурский судостроительный завод» 

28 июля 2020 г. 

Полное фирменное наименование: публичное акционерное общество «Амурский судостроительный завод» (далее –                 

ПАО «АСЗ» или Общество). 

Местонахождения Общества:. Комсомольск-на-Амуре, Российская Федерация. 

Адрес общества: ул. Аллея Труда, д. 1, город Комсомольск-на-Амуре, 681000, Российская Федерация. 

Дата составления протокола:  29 июля  2020 г. 

Вид общего собрания акционеров (далее – общее собрание): годовое.  

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.  

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 3 июля 2020 г. 

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):   28 июля 2020 г. 

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:  
ул. Аллея Труда, д.1, г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 681000, ПАО «АСЗ», счетная комиссия;  

ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, г. Москва, 107076, АО «НРК - Р.О.С.Т.», счетная комиссия. 

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные 

формы бюллетеней: https://lk.rrost.ru. 

Председательствующий на собрании: Нейгебауэр Александр Юрьевич – председатель Совета директоров Общества. 

Секретарь собрания:  Оконешникова Елена Анатольевна – корпоративный секретарь Общества. 

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной 

комиссии (далее – регистратор): Акционерное общество «Независимая регистраторская компания  Р.О.С.Т.», г. Москва, 

107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, помещение IX.  

Уполномоченное лицо регистратора: Доронин Максим Сергеевич по доверенности № 303 от 12 февраля 2019 г. 

 

Повестка дня собрания: 

1. Утверждение годового отчета Общества. 

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 

отчетного года. 

4. Избрание членов Совета директоров Общества. 

5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 

6. Утверждение аудитора Общества. 

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета Общества. 

  

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право                  

на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 

23 171 512  и 884/1000 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества  по данному вопросу 

повестки дня общего собрания, определенное  с учетом положений пункта 4.24 Положения  

23 171 512  и 884/1000 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 

данному вопросу повестки дня общего собрания  

23 047 372  и 129/250 

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 99,46425% 
  

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый                           

из вариантов голосования 

% от принявших участие в собрании 

"ЗА" 23 047 247  и 129/250 99,99946  

"ПРОТИВ" 28  0,00012  

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 76  0,00033  

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 

 или по иным основаниям, предусмотренным Положением 

"Недействительные" 21  0,00009  

"По иным основаниям" 0  0,00000  

ИТОГО: 23 047 372  и 129/250 100,00000  

 

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято. 

 

РЕШЕНИЕ: 

Утвердить годовой отчёт ПАО «АСЗ» за 2019 год, проект которого доступен для ознакомления в составе информации 

(материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании                        

при подготовке к проведению общего собрания (размещен в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на веб-

сайте Общества по адресу: http://www.amurshipyard.ru). 

http://www.amurshipyard.ru/


Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Общества. 

  

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 

участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 

23 171 512  и 884/1000 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  

23 171 512  и 884/1000 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 

данному вопросу повестки дня общего собрания  

23 047 372  и 129/250 

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 99,46425% 
  

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из 

вариантов голосования 

% от принявших участие в собрании 

"ЗА" 23 047 247  и 129/250 99,99946  

"ПРОТИВ" 10  0,00004  

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 94  0,00041  

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным 

основаниям, предусмотренным Положением 

"Недействительные" 21  0,00009  

"По иным основаниям" 0  0,00000  

ИТОГО: 23 047 372  и 129/250 100,00000  
 

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято. 

 

РЕШЕНИЕ: 

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «АСЗ» за 2019 год, которая доступна для ознакомления     

в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие                         

в общем собрании при подготовке к проведению общего собрания (размещена в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет на веб-сайте Общества по адресу: http://www.amurshipyard.ru). 

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) 

дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года. 

  

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право                    

на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 

23 171 512  и 884/1000 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  

23 171 512  и 884/1000 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании,                         

по данному вопросу повестки дня общего собрания  

23 047 372  и 129/250 

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 99,46425% 
  

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из 

вариантов голосования 

% от принявших участие в собрании 

"ЗА" 23 047 199  и 129/250 99,99925  

"ПРОТИВ" 52  0,00023  

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 100  0,00043  

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным 

основаниям, предусмотренным Положением 

"Недействительные" 21  0,00009  

"По иным основаниям" 0  0,00000  

ИТОГО: 23 047 372  и 129/250 100,00000  
 

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято. 

 

РЕШЕНИЕ: 

Прибыль в размере 0 рублей и убыток в размере 2 131 188 000  рублей 00 копеек по результатам 2019 года не распределять, 

дивиденды по акциям за 2019 год не начислять и не выплачивать. 

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества. 

  

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право                  

на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 

162 200 590  и 47/250 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  

162 200 590  и 47/250 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании,                         

по данному вопросу повестки дня общего собрания 

161 331 607  и 153/250 

КВОРУМ по данному вопросу имелся 99,46425% 

  

http://www.amurshipyard.ru/


№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый 

из вариантов голосования 

"ЗА", распределение голосов по кандидатам 

1 Кулаков Владимир Викторович 22 989 690  

2 Бабюк Ирина Анатольевна 22 988 767  и 201/1000 

3 Бузинов Андрей Владимирович 22 988 579  

4 Котов Владимир Петрович 22 988 555  

5 Сапрыкин Валерий Владимирович 22 988 554  

6 Самарин Виктор Сергеевич 22 988 538  

7 Нейгебауэр Александр Юрьевич 22 988 480  

"ПРОТИВ" 0  

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 410 256  

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным 

основаниям, предусмотренным Положением 

"Недействительные" 152  и 411/1000 

"По иным основаниям" 36  

ИТОГО: 161 331 607  и 153/250 
 

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято. 

 

РЕШЕНИЕ: 

Избрать Совет директоров ПАО «АСЗ» в следующем составе: 

1. Кулаков Владимир Викторович 

2. Бабюк Ирина Анатольевна 

3. Бузинов Андрей Владимирович 

4. Котов Владимир Петрович 

5. Сапрыкин Валерий Владимирович 

6. Самарин Виктор Сергеевич 

7. Нейгебауэр Александр Юрьевич 

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 

  

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право                 

на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  

23 171 512  и 884/1000 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  

23 171 512  и 884/1000 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании,                         

по данному вопросу повестки дня общего собрания  

23 047 372  и 129/250 

КВОРУМ по данному вопросу имелся 99,46425% 
 

Распределение голосов 

№ Ф.И.О. 

кандидата 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов 

голосования 

Число голосов, которые не 

подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней недействительными или 

по иным основаниям, 

предусмотренным Положением 

"ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" "Недействительные" "По иным 

основаниям" 

1 Девочкина 

Юлия 

Евгеньевна 

22 988 785  и 

129/250 

99.75  10  58 577  0  0  

2 Алистанов 

Руслан 

Байсултанович 

22 988 714  и 

129/250 

99.75  34  58 577  47  0  

3 Гончаров 

Александр 

Юрьевич 

22 988 714  и 

129/250 

99.75  34  58 577  47  0  

* - процент от принявших  участие в собрании. 
 

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято. 

 

РЕШЕНИЕ: 

Избрать  Ревизионную комиссию ПАО «АСЗ» в следующем составе: 

1. Девочкина Юлия Евгеньевна 

2. Алистанов Руслан Байсултанович 

3. Гончаров Александр Юрьевич 
 

 



Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня: Утверждение аудитора Общества. 

  

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 

участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 

23 171 512  и 884/1000 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  

23 171 512  и 884/1000 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 

данному вопросу повестки дня общего собрания  

23 047 372  и 129/250 

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 99,46425% 

  

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из 

вариантов голосования 

% от принявших участие в собрании 

"ЗА" 23 047 255  и 129/250 99,99949  

"ПРОТИВ" 52  0,00023  

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 56  0,00024  

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, 

предусмотренным Положением 

"Недействительные" 9  0,00004  

"По иным основаниям" 0  0,00000  

ИТОГО: 23 047 372  и 129/250 100,00000  
 

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято. 

 

РЕШЕНИЕ: 

Утвердить аудитором ПАО «АСЗ» на 2020 год акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры». 

 

 
 

Председательствующий /подпись/ А.Ю. Нейгебауэр 

Секретарь собрания /подпись/ Е.А. Оконешникова 

 


