
Отчет об итогах голосования  
на годовом общем собрании акционеров  

Открытого акционерного общества «Пермнефтемашремонт» 
 

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Пермнефтемашремонт». 
Место нахождения Общества:  617064, Пермский край, г. Краснокамск, ул. Вл. Кима, д. 8. 
Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров. 
Форма проведения: собрание (совместное присутствие). 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:  14.09.2015 года. 
Дата проведения общего собрания: 06.10.2015 года. 
Место проведения собрания: помещение конференц-зала административно-бытового корпуса  
АО «Пермнефтемашремонт» по адресу: г. Краснокамск, ул. Вл. Кима, 8.  
Председатель общего собрания:  Василенко Юрий Васильевич – председатель Совета 
директоров  АО «Пермнефтемашремонт». 
Секретарь общего собрания:  Линцев Вадим Владимирович. 
Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества 
Открытое акционерное общество «Реестр» (место нахождение: 119021, г. Москва, Зубовская 
пл., д.3, стр.2). Лицо,  уполномоченное ОАО «Реестр»: Елсуков Сергей Григорьевич.  
 
Повестка дня собрания акционеров: 
1. О внесении изменений в устав акционерного общества «Пермнефтемашремонт» в части, 
касающейся прав, предоставляемых по привилегированным акциям.   
2. О внесении иных изменений в устав акционерного общества «Пермнефтемашремонт», в том 
числе связанных с увеличением уставного капитала Общества, а также в части положений устава 
об объявленных акциях Общества. 
3. Утвердить устав акционерного общества «Пермнефтемашремонт» в новой редакции.   
 
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 2574. 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу №1 повестки дня 
общего собрания – 2574 (в том числе 1930 по обыкновенным акциям и 644 по 
привилегированным акциям). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании, по вопросу №1   повестки дня общего собрания – 2449, что составляет 95,14% от 
числа размещенных голосующих (обыкновенных и привилегированных)  акций Общества по 
вопросу повестки дня общего собрания (в том числе по обыкновенным акциям 1892, что составляет 
98.03%, по привилегированным акциям 557, что составляет 86.49%).  
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам №2, 3 повестки дня 
общего собрания - 1930 (принадлежащие владельцам обыкновенных акций Общества). Число 
голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам №2, 3 
повестки дня общего собрания – 1892, что составляет 98,03% от числа размещенных голосующих 
(обыкновенных) акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.  
 
В соответствии с Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» кворум по 
данному вопросу повестки дня имелся. Собрание правомочно. 
 
Итоги голосования: 
По вопросу повестки дня №1:  
Формулировка решения, поставленного на голосование: 
«Внести изменения в устав Акционерного общества «Пермнефтемашремонт» в части, 
касающейся прав, предоставляемых по привилегированным акциям». 

 Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 2449 |  100%* 
В т.ч. владельцы обыкновенных акций 1892 
владельцы привилегированных акций 557 
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» 0 
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» 0 
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в 0 



части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по 
иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных 
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 

  
Решение принято. 
 
По вопросу повестки дня №2: 
Формулировка решения, поставленного на голосование: 
«Внести иные изменения в устав акционерного общества «Пермнефтемашремонт», в том 
числе связанных с увеличением уставного капитала Общества, а также в части положений 
устава  об объявленных акциях Общества». 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 0 
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» 1892 |  100%* 
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» 0 
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в 
части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по 
иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных 
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 

0 

  
Решение не принято. 
 
По вопросу повестки дня №3: 
Формулировка решения, поставленного на голосование: 
«Утвердить устав акционерного общества «Пермнефтемашремонт» в новой редакции». 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 1892 |  100%* 
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» 0 
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» 0 
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в 
части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по 
иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных 
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 

0 

  
Решение принято. 
 
  
Дата составления отчета – 09 октября 2015 года. 

 
 

 
Председатель собрания        Ю.В. Василенко  
 
Секретарь собрания                           В.В. Линцев 
   

 


