ОТЧЕТ 
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное фирменное наименование общества:
Публичное акционерное общество "Агрегат"
Место нахождения общества:
Российская Федерация, 456020, Челябинская обл., Ашинский р-н, г. Сим, ул. Пушкина, д.1
Адрес общества:
456020, Челябинская обл., Ашинский р-н, г. Сим, ул. Пушкина, д.1
Вид общего собрания:
Годовое
Форма проведения общего собрания:
Собрание (совместное присутствие акционеров)
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:
29.04.2019
Дата проведения общего собрания:
23.05.2019
Место проведения общего собрания:
г.Сим, Челябинская область, ул.Пушкина, 1, ПАО «Агрегат», здание заводоуправления



Повестка дня общего собрания:
1 
Утверждение годового отчета Общества. 
2 
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
3 
 Распределение прибыли (в том числе выплата) объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года. 
4 
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года. 
5 
Избрание членов совета директоров Общества. 
6 
Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 
7 
О выплате вознаграждения членам совета директоров общества. 
8 
Утверждение аудитора Общества. 


Вопрос № 1.


По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании
167 645
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России.
167 645 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
139 197 (83.0308%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум
Имеется

Формулировка принятого решения:
Утвердить годовой отчет Общества.

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
Количество голосов
%*
ЗА:
105 648
75.8982
ПРОТИВ:
0
0.0000 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 
33 361
23.9668 
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

Вопрос № 2.


По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании
167 645
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России.
167 645 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
139 197 (83.0308%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум
Имеется

Формулировка принятого решения:
Утвердить  годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
Количество голосов
%*
ЗА:
105 626
75.8824
ПРОТИВ:
0
0.0000 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 
33 361
23.9668 
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

Вопрос № 3.


По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании
167 645
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России.
167 645 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
139 197 (83.0308%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум
Имеется

Формулировка принятого решения:
Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2018 года (чистая прибыль 442 617 871 руб.):
1.Выплата дивидендов акционерам( 15% от чистой прибыли)  –       66 387 420  руб. 
2.Вознаграждение членам СД (1,5% от чистой прибыли) – 6 638 744  руб.
3.Пополнение резервного капитала –  22 130 894 руб.
4.Оставить в распоряжении общества – 347 460 813  руб.

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
Количество голосов
%*
ЗА:
105 582
75.8508
ПРОТИВ:
0
0.0000 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 
33 373
23.9754 
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

Вопрос № 4.


По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании
167 645
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России.
167 645 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
139 197 (83.0308%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум
Имеется

Формулировка принятого решения:
Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2018 года:
1.Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «Агрегат» в размере 396,00  руб. на 1 обыкновенную именную акцию.
2. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 07.06.2019г.
3.Сроки выплаты дивидендов в соответствии со ст. 42 п. 6 ФЗ об АО.
4. Форма выплаты дивидендов – денежная. Выплата дивидендов осуществляется в безналичном порядке обществом (почтовый перевод или перечисление денежных средств на банковский счет каждого акционера).

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
Количество голосов
%*
ЗА:
105 604
75.8666
ПРОТИВ:
0
0.0000 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 
33 361
23.9668 
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

Вопрос № 5.  

По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании
167 645
Кумулятивных голосов:
1 173 515
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России.
167 645 (100%)
Кумулятивных голосов:
1 173 515
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
139 197 (83.0308 %)
Кумулятивных голосов:
974 379
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум
Имеется

Формулировка принятого решения:
Избрать совет директоров Общества в количестве 7 человек из числа следующих кандидатов:
1. Елисеев Юрий Сергеевич;
2. Изюмов Василий Дмитриевич;
3. Гвоздев Сергей Валентинович; 
4. Сухоросов Сергей Юрьевич; 
5. Елисеев Сергей Юрьевич;
6. Мельников Владимир Вячеславович;
7. Чигирев Денис Вячеславович.

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
Количество голосов
%*
ЗА:
974 358 
99.9978
ПРОТИВ:
0 
0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
21 
0.0022
*-  Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:
№
Ф.И.О. кандидата
Количество голосов
№ места
8.
Мельников Владимир Вячеславович
233 576 
1
2.
Изюмов Василий Дмитриевич
132 506 
2
9.
Чигирев Денис Вячеславович
126 480 
3
1.
Елисеев Юрий Сергеевич
120 409 
4
5.
Елисеев Сергей Юрьевич
120 223 
5
3.
Гвоздев Сергей Валентинович
120 203 
6
4.
Сухоросов Сергей Юрьевич
120 200 
7
6.
Бехбудов Рустам Бахлулович
50 

7.
Федорченко Дмитрий Геннадьевич
3 



Вопрос № 6.

По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании
167 645
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России.
157 697 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 
129 249 (81.9603 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум
Имеется
Формулировка принятого решения:
Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 7 человек из числа следующих кандидатов:
1. Дадаева Ирина Юрьевна;
2. Новоженин Дмитрий Вячеславович;
3. Козлов Константин Владимирович;	
4. Миронов Владимир Филиппович;	
5. Радаев Сергей Викторович;
6. Юрикова Екатерина Александровна;	
7. Скальченкова Наталья Валентиновна.
При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:
№
Ф.И.О. кандидата
Результаты голосования по кандидату*
№ места
3
Новоженин Дмитрий Вячеславович
ЗА: 	77 492, что составляет 59.9556 %
ПРОТИВ:	51 460, что составляет 39.8146 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 22, что составляет 0.0170 %

1
2
Дадаева Ирина Юрьевна
ЗА: 	77 485, что составляет 59.9502 %
ПРОТИВ:	51 470, что составляет 39.8224 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0, что составляет 0.0000 %

2
4
Козлов Константин Владимирович
ЗА: 	77 475, что составляет 59.9424 %
ПРОТИВ:	51 460, что составляет 39.8146 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 22, что составляет 0.0170 %

3
11
Радаев Сергей Викторович
ЗА: 	75 683, что составляет 58.5560 %
ПРОТИВ:	52 895, что составляет 40.9249 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 107, что составляет 0.0828 %

4
10
Миронов Владимир Филиппович
ЗА: 	75 528, что составляет 58.4360 %
ПРОТИВ:	53 003, что составляет 41.0084 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 107, что составляет 0.0828 %

5
13
Скальченкова Наталья Валентиновна
ЗА: 	75 256, что составляет 58.2256 %
ПРОТИВ:	53 164, что составляет 41.1330 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 238, что составляет 0.1841 %

6
12
Юрикова Екатерина Александровна
ЗА: 	75 180, что составляет 58.1668 %
ПРОТИВ:	53 240, что составляет 41.1918 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 238, что составляет 0.1841 %

7
7
Вьюгина Ирина Васильевна
ЗА: 	34 836, что составляет 26.9526 %
ПРОТИВ:	93 907, что составляет 72.6559 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 151, что составляет 0.1168 %


8
Долгов Артем Федорович
ЗА: 	33 697, что составляет 26.0714 %
ПРОТИВ:	94 738, что составляет 73.2988 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 226, что составляет 0.1749 %


9
Незнамова Любовь Игоревна
ЗА: 	33 618, что составляет 26.0103 %
ПРОТИВ:	94 851, что составляет 73.3863 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 226, что составляет 0.1749 %


6
Кострыкина Наталья Сергеевна
ЗА: 	19 527, что составляет 15.1080 %
ПРОТИВ:	109 192, что составляет 84.4819 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 151, что составляет 0.1168 %


1
Горбунов Василий Аркадьевич
ЗА: 	2 381, что составляет 1.8422 %
ПРОТИВ:	126 574, что составляет 97.9304 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 22, что составляет 0.0170 %


5
Круглова Эльмира Ильфировна
ЗА: 	2 367, что составляет 1.8313 %
ПРОТИВ:	126 585, что составляет 97.9389 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 22, что составляет 0.0170 %


*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, имеющих право голоса по данному вопросу

Вопрос № 7.

По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании
167 645
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России.
167 645 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
139 197 (83.0308%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум
Имеется

Формулировка принятого решения:
Направить на выплату вознаграждения членам совета директоров 1,5% от чистой прибыли, что составляет 6 638 744  руб.

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
Количество голосов
%*
ЗА:
105 463
75.7653
ПРОТИВ:
0
0.0000 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 
33 504
24.0695 
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

Вопрос № 8.

По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании
167 645
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России.
167 645 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 
139 197 (83.0308 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум
Имеется
Формулировка принятого решения:
Утвердить аудитором Публичного акционерного общества «Агрегат»:
1. Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская Консалтинговая  группа «Аудит-Право»(ОГРН 1027403884408, юридический адрес: 454003 г.Челябинскул.Чичерина 42 офис 243).

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:
№
Ф.И.О. кандидата
Результаты голосования по кандидату*
№ места
1
Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская Консалтинговая  группа «Аудит-Право»
ЗА: 	105 506, что составляет 75.7962 %
ПРОТИВ:	12, что составляет 0.0086 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 33 449, что составляет 24.0300 %

1
2
ООО Аудиторская фирма «Эрион-Аудит»
ЗА: 	0, что составляет 0.0000 %
ПРОТИВ:	104 579, что составляет 75.1302 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 33 605, что составляет 24.1420 %


*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ, п. 3 ст. 67.1 ГК РФ выполнял регистратор:



Полное фирменное наименование: Акционерное общество ВТБ Регистратор, ОГРН 1045605469744
Место нахождения регистратора: г. Москва
Адрес регистратора: Российская Федерация, 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
Челябинский филиал АО ВТБ Регистратор:
г. Челябинск, ул. Худякова, 12 А
Уполномоченное лицо регистратора: 
Букреева Юлия Леонидовна по доверенности от 01.01.2019 г. №010119/109


Председательствующий на 
общем собрании акционеров 
ПАО «Агрегат»                                                     _________________________ /Елисеев Юрий Сергеевич




Секретарь общего собрания акционеров
ПАО «Агрегат»                                                     _________________________ /Чемель Евгения Юрьевна



