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Отчет 

об итогах голосования на общем собрании акционеров 
 

Полное фирменное наименование 

общества: публичное акционерное общество "Завод "Красное 

Сормово". 

Место нахождения общества: г. Нижний Новгород, Российская Федерация. 

Адрес общества: 603003, Нижегородская область, город Нижний 

Новгород, улица Баррикад, дом 1. 

Почтовый адрес, по которому направлялись 

(могли направляться) заполненные бюллетени: 603951, г.Нижний Новгород, ул.Баррикад, д.1,  

 Аппарат корпоративного секретаря.  

 ПАО «Завод «Красное Сормово» 

Вид общего собрания: Годовое. 

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование. 

Дата проведения общего собрания  

(дата окончания приема бюллетеней  

для голосования): 30 июня 2022 г. 

Дата определения (фиксации) лиц, имевших 

право на участие в общем собрании: 06 июня 2022 г. 

Полное фирменное наименование  

регистратора, выполнявшего функции 

счетной комиссии: Регистратор общества - Акционерное общество 

«Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» 

Место нахождения регистратора: 107076, г. Москва ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, 

помещение IX. 

Адрес регистратора: 107076, г. Москва ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, 

помещение IX. 

Уполномоченное лицо регистратора: Курочкина Наталья Юрьевна. 

Председательствующий на общем собрании: Бузинов Андрей Владимирович. 

Секретарь общего собрания: Мартьянова Ирина Михайловна. 

 

В Отчёте об итогах голосования на общем собрании акционеров используется следующий термин: 

Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П. 

 

Повестка дня общего собрания 

1. Утверждение годового отчета Общества. 

2. Утверждение годовой бухгалтерской  отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов 

прибылей и убытков) Общества. 

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2021 года. 

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года. 

5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества. 

6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества. 

7. Утверждение аудитора Общества. 

8. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 

 

Результаты голосования по вопросам повестки дня: 

1. Утверждение годового отчета Общества. 

Информация о наличии кворума по вопросу 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: 

1 228 971 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки 

дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения 

1 228 971 

 

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

вопросу повестки дня общего собрания: 

1 209 376 

 

Наличие кворума: имелся (98,4056%) 

 

Формулировка решения, поставленная на голосование: 

Утвердить годовой отчёт ПАО «Завод «Красное Сормово» за 2021 год. 
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Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов 

голосования 

% от принявших участие в 

собрании 

"ЗА" 1 209 355 99.9983 

"ПРОТИВ" 0 0.0000 

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000 

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

иным основаниям, предусмотренным Положением 

"Недействительные" 21 0.0017 

"По иным основаниям" 0 0.0000 

ИТОГО: 1 209 376 100.0000 

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: 

Утвердить годовой отчёт ПАО «Завод «Красное Сормово» за 2021 год. 

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов 

прибылей и убытков) Общества. 

Информация о наличии кворума по вопросу 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: 

1 228 971 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки 

дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения 

1 228 971 

 

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

вопросу повестки дня общего собрания: 

1 209 376 

 

Наличие кворума: имелся (98,4056%) 

Формулировка решения, поставленная на голосование: 

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Завод «Красное Сормово» за 2021 год. 

Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов 

голосования 

% от принявших участие в 

собрании 

"ЗА" 1 209 355 99.9983 

"ПРОТИВ" 0 0.0000 

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000 

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

основаниям, предусмотренным Положением 

"Недействительные" 21 0.0017 

"По иным основаниям" 0 0.0000 

ИТОГО: 1 209 376 100.0000 

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: 

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Завод «Красное Сормово» за 2021 год. 

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2021 года. 

Информация о наличии кворума по вопросу 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: 

1 228 971 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки 

дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения 

1 228 971 

 

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

вопросу повестки дня общего собрания: 

1 209 376 

 

Наличие кворума: имелся (98,4056%) 

Формулировка решения, поставленная на голосование: 

Распределить прибыль, полученную ПАО «Завод «Красное Сормово» по итогам 2021 года, следующим 

образом: 

№п/п Наименование статьи расходования Сумма, руб. 

1. Чистую прибыль в размере 44 539 298,74 рублей направить на:  

1.1. Благотворительность 6 712 177,00 

1.2. 
Выплаты социального характера (предусмотренные коллективным договором 

Общества или решением Совета директоров Общества) 

37 827 121,74 

2. Чистую прибыль в размере 454 625 620,31 рублей оставить нераспределенной  

 ИТОГО 499 164 919,05 
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Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов 

голосования 

% от принявших участие в 

собрании 

"ЗА" 1 154 854 95.49172 

"ПРОТИВ" 54 489 4.50555 

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 15 0.00124 

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

основаниям, предусмотренным Положением 

"Недействительные" 18 0.00149 

"По иным основаниям" 0 0.00000 

ИТОГО: 1 209 376 100.0000 

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: 

Распределить прибыль, полученную ПАО «Завод «Красное Сормово» по итогам 2021 года, следующим 

образом: 

№п/п Наименование статьи расходования Сумма, руб. 

1. Чистую прибыль в размере 44 539 298,74 рублей направить на:  

1.1. Благотворительность 6 712 177,00 

1.2. 
Выплаты социального характера (предусмотренные коллективным договором 

Общества или решением Совета директоров Общества) 

37 827 121,74 

2. Чистую прибыль в размере 454 625 620,31 рублей оставить нераспределенной  

 ИТОГО 499 164 919,05 

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года. 

Информация о наличии кворума по вопросу 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: 

1 228 971 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки 

дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения 

1 228 971 

 

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

вопросу повестки дня общего собрания: 

1 209 376 

 

Наличие кворума: имелся (98,4056%) 

Формулировка решения, поставленная на голосование: 

Определить: дивиденды по акциям каждой категории (типа) за 2021 год не начислять и не выплачивать. 

Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов 

голосования 

% от принявших участие в 

собрании 

"ЗА" 1 154 786 95.4861 

"ПРОТИВ" 54 532 4.5091 

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 37 0.0031 

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

основаниям, предусмотренным Положением 

"Недействительные" 21 0.0017 

"По иным основаниям" 0 0.0000 

ИТОГО: 1 209 376 100.0000 

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: 

Определить: дивиденды по акциям каждой категории (типа) за 2021 год не начислять и не выплачивать. 

5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества. 

Информация о наличии кворума по вопросу 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 

8 602 797 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки 

дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  

8 602 797  

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

вопросу повестки дня общего собрания 

8 465 632   

Наличие кворума: имелся (98,4056%) 

Формулировка решения, поставленная на голосование: 

Избрать Совет директоров ПАО «Завод «Красное Сормово» в следующем составе:  

1. Архипов Георгий Юрьевич 

2.        Бабюк Ирина Анатольевна 

3. Бузинов Андрей Владимирович 
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4. Ишутина Татьяна Михайловна 

5.        Кормушкина Лариса Александровна 

6. Косыгин Илья Андреевич 

7. Привалов Станислав Эдуардович 

8. Родионов Сергей Александрович 

9. Родионова Наила Джаваншировна 

10. Туркова Маргарита Павловна 

11. Турманидзе Талина Малхазовна 

12. Шокало Александр Владимирович 

Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за 

каждый из вариантов 

голосования 

"ЗА", распределение голосов по кандидатам 

1 Косыгин Илья Андреевич 1 154 944  

2 Архипов Георгий Юрьевич 1 154 824  

3 Бузинов Андрей Владимирович 1 154 818  

4 Ишутина Татьяна Михайловна 1 154 799  

5 Туркова Маргарита Павловна 1 154 785  

6 Шокало Александр Владимирович 1 154 784  

7 Бабюк Ирина Анатольевна 1 154 779  

8 Родионов Сергей Александрович 381 436  

9 Кормушкина Лариса Александровна 80  

10 Привалов Станислав Эдуардович 41  

11 Родионова Наила Джаваншировна 22  

12 Турманидзе Талина Малхазовна 16  

"ПРОТИВ" 0  

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 35  

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

основаниям, предусмотренным Положением 

"Недействительные" 259  

"По иным основаниям" 10  

ИТОГО: 8 465 632  

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: 

Избрать Совет директоров ПАО «Завод «Красное Сормово» в следующем составе:  

1.           Архипов Георгий Юрьевич 

2.           Бабюк Ирина Анатольевна 

3. Бузинов Андрей Владимирович 

4. Ишутина Татьяна Михайловна 

5. Косыгин Илья Андреевич 

6. Туркова Маргарита Павловна 

7. Шокало Александр Владимирович 

6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества. 

Информация о наличии кворума по вопросу 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: 

1 228 971 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки 

дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения 

1 228 971 

 

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

вопросу повестки дня общего собрания: 

1 209 376 

 

Наличие кворума: имелся (98,4056%) 

Формулировка решения, поставленная на голосование: 

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Завод «Красное Сормово» в следующем составе: 

1. Барышполец Татьяна Викторовна 

2. Пищевский Валерий Александрович 

3. Рассохина Анастасия Сергеевна 

4. Смирнов Антон Владимирович 

5.        Трушин Владислав Леонидович  

Итоги голосования по вопросу повестки дня: 
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№ 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" "ВОЗДЕРЖ

АЛСЯ" 

"Недействител

ьные" 

"По иным 

основаниям" 

1 Трушин 

Владислав 

Леонидович 

1208931 99.963 0 5 440 0 

2 Рассохина 

Анастасия 

Сергеевна 

1154792 95.486 54132 5 447 0 

3 Пищевский 

Валерий 

Александров

ич 

1154762 95.484 54142 5 467 0 

4 Смирнов 

Антон 

Владимирович 

420 0.0347 648456 5 560495 0 

5 Барышполец 

Татьяна 

Викторовна 

22 0.0018 648461 10 560883 0 

* - процент от принявших  участие в собрании. 

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: 

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Завод «Красное Сормово» в следующем составе: 

1. Пищевский Валерий Александрович 

2. Рассохина Анастасия Сергеевна 

3. Трушин Владислав Леонидович 

7. Утверждение аудитора Общества. 

Информация о наличии кворума по вопросу 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: 

1 228 971 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки 

дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения 

1 228 971 

 

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

вопросу повестки дня общего собрания: 

1 209 376 

 

Наличие кворума: имелся (98,4056%) 

Формулировка решения, поставленная на голосование: Утвердить аудитором ПАО «Завод «Красное 

Сормово» на 2022 год акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры». 

Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: Утвердить аудитором 

ПАО «Завод «Красное Сормово» на 2022 год акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и 

Партнеры». 

8. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 

Информация о наличии кворума по вопросу 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: 

1 228 971 

 

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов 

голосования 

% от принявших участие в 

собрании 

"ЗА" 1 155 210 95.5212 

"ПРОТИВ" 54 135 4.4763 

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 13 0.0011 

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

основаниям, предусмотренным Положением 

"Недействительные" 18 0.0014 

"По иным основаниям" 0 0.0000 

ИТОГО: 1 209 376 100.0000 
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Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки 

дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения 

1 228 971 

 

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

вопросу повестки дня общего собрания: 

1 209 376 

 

Наличие кворума: имелся (98,4056%) 

Формулировка решения, поставленная на голосование: 

Утвердить Устав ПАО «Завод «Красное Сормово» в новой редакции. 

Итоги голосования по 

вопросу повестки 

дня:Варианты голосования 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов 

голосования 

% от принявших участие в 

собрании 

"ЗА" 1 155 198 95.5202 

"ПРОТИВ" 54 137 4.4764 

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 23 0.0019 

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

основаниям, предусмотренным Положением 

"Недействительные" 18 0.0015 

"По иным основаниям" 0 0.0000 

ИТОГО: 1 209 376 100.0000 

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: Утвердить Устав ПАО 

«Завод «Красное Сормово» в новой редакции. 

 

Председательствующий на собрании         ПОДПИСЬ                           /Бузинов Андрей Владимирович/ 

 

Секретарь собрания           ПОДПИСЬ                         /Мартьянова Ирина Михайловна/ 

 

 


