
отчет об птогах голосованпя на
fодовом общем собрании акцпонеров
Акционерного общества''Кермет''

Пензенская область,
г, Белинский 26 апреля 2021 г.

Полное фирменное наименование общества: Дкционерное общество'lКермет''.
В дальнейшем именуемое - общество.
Сокращенное фирменное наименование обцества: Ао''Кермет''.
место на-хояqцения общества: Росспйская Федерация, город Белпнский Пепзенской области.
Адрес общества: 442250, Пензенская область, г. Белинскшй, ул. 12 Щекабря, 70.
Вид проводимого общего собрания акционеров: годовое.

" Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосованItе.
.Щата проведения обцего собрания: 23 апреля 2021 года.
почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:
442250, Пензенская область, Белинский район, город Белпнский, улица 12 !екабря, 70.
Щата определеНия (фиксации) лиц, имеющиХ право на участие 2З апреля 2021 iода в обцем собрании
акционеров общества: 29 марта 2021 г.

В соответствии с решением заседания Наблюдательного совета АО "Кермет" (протокол Nl 3 от lб марта
202l года), с подпунктами l и 2 пункта 3 статьи 67l гк рФ в редакции Федерального закона от 05.05.2014 м
99-Фз "О внесениИ изменениЙ в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о
признании утраТившими силУ отдельныХ положений законодательных актов Российской Федерации'' функции
счетной комиссИи обцества выполняЛ профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуцествляющий
деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг обцества (далее - регистратор).

Полное фирменное наименование регистратора: Акцпонерное общество ''Реестр''.
Место нахождения регистратора: Российская Федерацпя, город Москва
Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.

Лицо, уполномоченное АО "Реестр": Коновалова Татьяна Анатольевпа

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. УТВеРrЦДеННе fодового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностп ДО "Кермет" по
результатам 2020 отчетного года.

2. РаСПРеДеление прпбыли (в том чпсле выплата (объявление) дпвидендов) и убытков АО "Кермет"
по результатам 2020 отчетного года.

3. Утверlкленпе аудитора АО "Кермет" на 202l год.
4. Избрание членов Наблюдательного совета АО ''Кермет''.
5. Избрание членов Ревпзионной компссии АО ''Кермет''.

ВоПРоС J\Ъ l fIоВЕСТКИ ДIlя оБШЕГо СоБРАния АКIIИоНЕРоВ:

Утверrrцение годового отчета, годовой бухгалтерской (фпнансовой) отчетности
АО "Кермет" по результатам 2020 отчетного года.

Результаты определенпя кворума по вопросу .}lb 1 повесткп дня:
ЧИСЛО ГОЛОСОВ ПО вОпросу ЛЪ l повестки дня, которыми обладали лица, вкJlючснныс в сilисок лиц,

ИМеЮЩИХ ПРаВО на участие 2З апреля 2021 года в общем собрании акционеров АО "Кермет", составляло 5789
шт.

ЧИСло голосов по вопросу М l повестки дня, приходившихся на голосующие акции общества,
определенное с учетом поло;кений л.4.24 Положения М 660-П - 5789 шт.

ЧиСло голосов по вопросу Nq l повестки дня, которыми обладали лица, принявшие 23 апреля 202l года
УЧаСТИе в Общем собрании акционеров АО "Кермет", - 5072 шт., что составило 87..61 Yо от общего количества
голосов, учитываемых при определении кворума для принятия решения по данному вопросу.

Кворум для принятия решения по вопросу Nl l повестки дня имелся.



(dIРОТИВ) - 0 шт. голосов по вопросу Nb 1 повестки дня;
<<ВОЗДЕРЖАЛСЯ> - 0 шт. голосов по вопросу М l повестки дня,

Решенпе. пDпнятое общим собпанпем акционеDов по вопросу.}lЪ 1 повесткп дня:

Итоги голосования по вопросу .Il} 1 повестки дня:
<<ЗА>> - отдано 5072 шт. голосов по вопросу Nэ l повестки дня, что составило 100,00 % от числа голосов по

данномУ вопросу, которымИ обладали лица, принявшие 23 апреля 202l года участие в обцем собрании
акционеров АО "Кермет", по данному вопросу повестки дня, определенного с учетом положений rryнюа 4.24
Положения Nl 660-П;

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "Кермет" по результатам
2020 отчетного года.

ВоПРоС J\b 2 ПоВЕСТКИ ДtUI оБШЕГо СоБРАНИЯ АКIIИоНЕРоВ:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявленпе) дпвидендов) и убытков
АО "Кермет" по результатам 2020 отчетного года.

Результаты определенпя кворума по вопросу .}& 2 повесткп дня:
Число голосоВ по вопросУ Ns 2 повестки дня, которыми обладали лица, вIоlюченны€ в список лиц,

имеющих право на участие 23 апреля 2021 года в общем собрании акционеров АО ''Кермет'', составляло 5789
lIIT.

Число голосоВ по вопросУ Ns 2 повесткИ дня, приходивШихся на голосующие акции общества,
определенное с учетом полояtений п.4.24 Положения М 660-П - 5789 шт.

Число голосов по вопросу J\Ъ 2 повестки дня, которыми обладали лица! принявшие 23 апреля 2021 года
участие В общем собрании акционероВ АО "Кермет", - 5072 шт., что составило 87,61 % от общего количества
голосов, учитываемых при определении кворума для принятия решения по данному вопросу.

Кворум д;rя принятия решения по вопросу No 2 повестки дня имелся.

Итогп голосованпя по вопросу Л! 2 повестки дня:
<<ЗА>> - отдано 5072 шт. голосов по вопросу NЬ 2 повестки дня, что составило 100,00 % от числа голосов по

ДаННОМУ ВОПРОСУ, КОТОРЫМИ Обладали лица, принявшие 2З апреля 202| года участие в общем собрании
акционероВ ДО "Кермет", по данномУ вопросу повестки лня, определенного с учетом положений п.4.24
Положения Nэ 660-П;

(dIРОТИВ) - 0 шт. голосов по вопросу No 2 повестки дня;
<ВОЗДЕРЖАЛСЯ> - 0 шт, голосов по вопросу ЛЪ 2 повестки дня.

Утвердить распределение прибыли АО <Кермет> по результатам 2020 года.
Чисryю (после налогооблоlкенИя) прибыль, размер которой составил 8376164 рублей распределить
следующим образом:
- l736700 рублей направить на выплату дивидендов
- 66З9464 оставить без распределения.
ВыплатитЬ дивидендЫ по результатаМ 2020 года в размере 300 рублей на 1 обыкновеннук] именную акцию
АО <Кермео.
Установить даry составления списка лицJ имеющих право на получение дивидендов "7" мая 2021 года.
осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безначrичном порядке и в сроки, Предусмотренные
п.п.6, 8 ст. 42 Федерального закона "Об акционерных обцествах''

ВоIIРоС J\! 3 ПоВЕСТКИ ДЕЯ оБшЕго СоБРАНИя АКIIИоIIЕРоВ:

Утверждение аудитора АО ''Кермет'| на 2021 год.

Результаты определенця кворума по вопросу }Ф 3 повестки дня:
Число голосов по вопросу Ns 3 повестки дня, которыми обладали лица, вкпюченные в список лиц,

имеющих право на участие 2З апреля2021года в общем собрании акционеров общества, составляло 5789.шт.



Число голосов по вопросУ Nq 3 повестки дня, приходившихся на голосующие акции общества,
определенное с учетом положений п.4.24 Положения J\Ъ 660-П, - 5789 шт.

Число голосов по вопросу Ns 3 повестки дня, которыми обладали лица, принявшие 23 апреля 2021 года
участие в общем собрании акционероВ АО "Кермет", - 5072 шт., что составило 87,61 О% от общего количества
голосов, учитываемых при определении кворума для принятия решения по данному вопросу.

Кворум для принятия решения по вопросу Nэ З повестки дня имелся.

Итоги голосованпя по вопросу .}{Ь 3 повестки дня:
<ЗА> - отдано 5072 шт. голосов по вопросу Nч 3 повестки дня, что составило t00,00 % от числа голосов по

данномУ вопросу, которымИ обладали лица, принявшие 2З апреля 2О21 года участие в общем собрании
акционеров АО "Кермет" по данномУ вопросу повестки дня, определенного с учетом положений п. 4.24
Положения Nл 660-П;

(dIРоТиВ) - 0 шт. голосов по вопросу Nэ 3 повестки дня;
<<BОЗДЕРЖАЛСЯ> - 0 шт. голосов по вопросу No 3 повеотки дня.

решение, принятое общпм собрапием акционеров по вопросу.}l} 3 повесткп дня:

Утвердить ауди,гором АО "Кермет" на 2021 год ООо "Аудит-Сервис'' (и}Iн 5836б02504, огрн
l02580l440400).

Избранпе членов Наблюдательного совета АО ''Кермет''.

результаты определенпя кворума по вопросу Л! 4 повесткп дня:
выборы членов наблюдательного совета общества осуцествлялись кумулятивным голосованием.

количество голосов при кумулятивном голосовании определялось п)лем умножения числа голосов,
принадлежавшиХ кiDкдомУ акционерУ на числО 9 (левять) - количество лиц, которые должны быть избраны в
наблюдательный совет общества в соответствии с пунктом 8.2 Устава АО ''KepMei''.

Число голосоВ при кумулятивнОм голосованиИ по вопросу NЧ 4 повестки дня, которыми обладали лица,
включенные в список лиц, имеющиХ право на участие 2З апреля 202l года в общем собрании акционеров ДО
"Кермет", составляло 5210l шт.

Число голосов при кумулятивном голосовании по вопросу Ns 4 повестки дня, приходившихся на
голосующие акЦии общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Ns 660-П, - 52l01 шт.

Число голосоВ при кумулятивнОм голосованиИ по вопросУ jYs 4 повестки дня, которыми обладали лица,
принявшие 23 апреля 202l года участие В общем собрании акционеров АО ''Кермет'', - 45648 шт., что
составило 87,6l % от общего количества голосов, учитываемых при определении кворума для принятия
решения по данному вопросу.

Кворум для принятия решения по вопросу Nч 4 повестки дня имелся.

Итогп голосованпя по вопросу It 4 повестки дня:

голоса, принадлежавшие акционерам при кумулятивном голосовании! распределились между кандидатами в
Наблюдательный совет АО "Кермет" следующим образом:

J\ъ

пlп
Фамилия, имя, отчество

кандидqта в наблюдательный совет общества

Число голосов, отданньж за данного
кандидата (шт. голосов при
кумулятивном голосовании)

l Брызгалппа Татьяна Мцхайловна 3329
2 Захарова Ольга Владимировна 3329
з Колядипа Татьяна Нцколаевна з329
4 Кузпн Валерий Петрgвич 3329
5 Лазунпн Николай Ивановпч з329
6 Соловьева Валентина Борисовна 3329
7 Филиппов Владилен Иванович зз29

шпчпна Светлана Алексеевна з329
9 Яковлев Александр Анатольевич r8953

итого 45585



<dIРоТиВ) (в отношении всех кандидатов в наблюдательный совет общества) - 0 шт. голосов при
кумулятивном голосовании;

<<воздЕржАлСЯ> (в отношениИ всех кандидатов в наблюдательный совет общества) - 0 шт. голосов при
кумулятивном голосовании.

Число голосов, которые не подсчитывiUIись в связи с признанием бюллетеней в части голосования по
данному вопросу повестки дня недействительны ми или по иным основаниям - 63

Избрать членом Наблюдательного совета АО ''Кермет'':
1. Брызгалина Татьяна Михайловна
2. Захарова Ольга Владимировна
3, Колядина Татьяна Николаевна
:l. Кузин Валерий Петрович
5. Лазунин Николай Иванович
6. Соловьева Валентина Борисовна
7. Филиппов Владилен Иванович
8. Шичина Светлана Алексеевна
9, Яковлев длександр днатольевич

Избрание членов РевцзиОнной комисспи АО ''Кермет''.

Результаты определения кворума rrо вопросу J\b 5 повестки дпя:
В силу требоваНий абзаца второго п.6 статьи 85 Закона "об до" голоса по акциям ДО ''Кермет'',

принадлежавшим генеральному директору и избранным решением проводимого 2З апреля 202] года обцего
собрания акционеров общества членам Наблюдательного совета общества, na yu"ro,uann"o llри определении
кворума для принятия решения по данному вопросу повестки дня.

Число голосоВ по вопросУ Ns 5 повестки дня, которыми обладали лица! включенные в список лиц,
имеющих право на участие 23 апреля 2021 года в общем собрании акционеров ДО "Кермет", составляло 5789
IIIT.

Число голосов по вопросу Л! 5 повестки дня, прихолившихся на голосующие акции общества,
определенное с учетоМ положений п.4.24 Положения ]iЪ 660-П, - 1003 шт.

Число голосоВ по вопросУ ЛЪ 5 повестки дня, которыми обладали лица, принявшие2З апреля 202l года
}частие В общеiu собрании акционеров АО "Кермет", - 286 шт., что составило 28,5| Yo от общего количества
го,-тосов, учитываемых при определении кворума для принятия решения по данному вопросу.

Кворулt лля принятия решения по вопросу No 5 повестки дня отсутствовал.
подсчет голосов по данному вопросу повестки дня не производился.

Настоящий отчет об итогах
составлен в дв),х идентичных

Председатель
общего собранпя акцц
АО "Кермет"

Секретарь
общеrо собрания акционеров
АО "Кермет"

общем собрании акционеров Акционерного общества''Кермет''
202l года в городе Белинском Пензенской области.

!!,

/Т. Н. Колядина/

Д.П. Кузин/


