Отчет об итогах голосования 
на годовом общем собрании акционеров 
акционерного общества
Воронежское специальное конструкторское бюро «Рикон»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество Воронежское специальное конструкторское бюро «Рикон».
Вид общего собрания: годовое  общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование 
Дата проведения собрания – «23» апреля 2020 года.
Место нахождения Общества – г. Воронеж, ул. Дружинников, д.5.
Место проведения собрания – г. Воронеж, ул. Дружинников, д.5.
Время начала  регистрации  лиц,  имевших  право  на  участие  в собрании: 09 час. 30 мин. Время окончания регистрации лиц,  имевших  право  на  участие в собрании: 10 час. 40 мин. 
Время открытия собрания: 10 час. 00 мин.
Время начала подсчета голосов: 10 час. 45 мин.
Время закрытия собрания - 11 час. 00 мин.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, -  31.03.2020г.
Функции счетной комиссии исполняет регистратор общества – акционерное  общество ВТБ Регистратор,  место нахождения – г.Москва, ул.Правды, д.23, представители регистратора – Волкова М.Р. по доверенности №090120/30 от 09.01.2020г.
Число лиц и голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании:          3 акционера, обладающие 194423 голосами, что составляет 62,0366% голосующих акций. 
В соответствии с требованиями п.4.12 Положения об общих собраниях акционеров №660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.
Кворум для открытия общего собрания имеется.

Председатель общего собрания: Денисов Юрий Михайлович
Секретарь общего собрания: Афанасенко Станислав Николаевич.

Повестка дня:

	утверждение годового отчета общества за 2019год, утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
	выборы совета директоров общества.

выборы ревизионной комиссии общества.
утверждение аудитора общества.
	утверждение распределения прибыли по итогам 2019 года.


1.  Утверждение годового отчета общества за 2019 год, утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год, в том числе отчета о финансовых результатах.

	Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем  собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  – 313400 голосов.
	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений   п. 4.24  Положения Банка России от  16.11.2018 г.  №660-П  «Об общих собраниях акционеров»  - 313400 голосов.
	Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 194423 голоса.
Кворум – 62,0366%.
Кворум собрания для принятия решения по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:
Лицам, участвующим в собрании выдано 3 бюллетеня,
Получено – 3 бюллетеня,
Недействительных бюллетеней нет.
«за» - 194423 голоса, или 100 % от общего числа голосов акционеров, принявших участие в общем собрании,     
«против» -  нет,   
«воздержался»  -  нет.

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от  16.11.2018 г.  №660-П  «Об общих собраниях акционеров» – нет.
Решение принято.

Решение, принятое общим собранием:
Утвердить годовой отчет общества за 2019 год, годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2019 г., в том числе отчет о финансовых результатах общества. Дивиденды по итогам 2019 года не выплачивать.


2. Избрание членов совета директоров общества.  

	Голосование по данному вопросу кумулятивное.
	Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем  собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  – 1567000 голосов.
	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений   п. 4.24  Положения Банка России от  16.11.2018 г.  №660-П  «Об общих собраниях акционеров»  -1567000 голосов.
	Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания –972115 голосов.
Кворум – 62,0366%.
Кворум собрания для принятия решения по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:
Лицам, участвующим в собрании выдано 3 бюллетеня,
Получено – 3 бюллетеня,
Недействительных бюллетеней нет.

Голоса распределились следующим образом:
Ф.И.О. кандидата
Число голосов, отданных за 
кандидата 
Агупов Владимир Владимирович

194423
Агупов Владимир Кузьмич

194423
Афанасенко Станислав Николаевич

194423
Горбунов Евгений Владимирович

194423
Денисов Юрий Митрофанович

194423
ВСЕГО
972115


«против всех кандидатов» -  нет,   
«воздержался по всем кандидатам»  -  нет.

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от  16.11.2018 г.  №660-П  «Об общих собраниях акционеров» – нет.

Решение принято.
Членами совета директоров избраны следующие лица:
1. Агупов Владимир Владимирович
2. Агупов Владимир Кузьмич
3. Афанасенко Станислав Николаевич
4. Горбунов Евгений Владимирович
5. Денисов Юрий Митрофанович

3. Избрание ревизионной комиссии общества.

		Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем  собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  – 313400 голосов.
	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений   п. 4.24  Положения Банка России от  16.11.2018 г.  №660-П  «Об общих собраниях акционеров» - 88538 голосов.
	Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 34636 голосов.
Кворум -39,1199%.
Кворум собрания для принятия решения по данному вопросу отсутствует.

4. Утверждение аудитора общества.

	Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем  собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  – 313400 голосов.
	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений   п. 4.24  Положения Банка России от  16.11.2018 г.  №660-П  «Об общих собраниях акционеров»  - 313400 голосов.
	Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 194423 голоса.
Кворум- 62,0366%.
Кворум собрания для принятия решения по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:
Лицам, участвующим в собрании выдано 3 бюллетеня,
Получено – 3 бюллетеня,
Недействительных бюллетеней нет.
«за» - 194423 голоса, или 100 % от общего числа голосов акционеров, принявших участие в «против» -  нет,   
«воздержался»  -  нет.

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от  16.11.2018 г.  №660-П  «Об общих собраниях акционеров» – нет.

Решение принято.

Решение, принятое общим собранием:
Утвердить аудитором общества Аудиторскую фирму Общество с ограниченной ответственностью «Баланс-аудит»  (г.Казань). 

Утверждение распределения прибыли по итогам 2019  года.
	Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем  собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  –3 13400 голосов.
	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений   п. 4.24  Положения Банка России от  16.11.2018 г.  №660-П  «Об общих собраниях акционеров»  - 313400 голосов.
	Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 194423 голосов, что составляет 99,93% голосующих акций по данному вопросу повестки дня.
Кворум собрания для принятия решения по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:
Лицам, участвующим в собрании выдано 3 бюллетеня,
Получено – 3 бюллетеня,
Недействительных бюллетеней нет.
«за» - 194423 голоса, или 100 % от общего числа голосов акционеров, принявших участие в общем собрании,     
«против» -  нет,   
«воздержался»  -  нет.

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от  16.11.2018 г.  №660-П  «Об общих собраниях акционеров» – нет.

Решение принято.

Решение, принятое общим собранием:
Утвердить распределение прибыли по итогам 2019 года
Утвердить убыток общества по результатам 2019 финансового года в размере 112 тысяч рублей.
Направить неиспользованную прибыль предыдущих лет:
- на покрытие убытка общества по итогам 2019 года;
- на освоение новых проектов;
- на выплаты материальной помощи работникам в связи с тяжелым материальным положением, с рождением, со смертью близких родственников работников;
- на единовременные вознаграждения, приуроченные к праздничным дням календаря и другие виды выплат, предоставляемых работникам, кроме вознаграждений, выплачиваемых на основании трудовых договоров;
- на дополнительный оплачиваемый отпуск к ежегодному оплачиваемому отпуску, за стаж работы от 3-х до 5-и лет – 1 день, за стаж работы более 5 лет – 3 дня;
- на выплату единовременного пособия при увольнении по соглашению сторон.
Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.
Вознаграждение членам совета директоров не выплачивать.
Вознаграждение членам ревизионной комиссии общества не выплачивать.

Дата составления протокола: «23» апреля 2020 года.

Председатель собрания                                                      Денисов Ю.М.

Секретарь собрания                                                           Афанасенко С.Н.    

Приложение  
к протоколу об итогах для голосования на годовом общем собрании акционеров
АО ВСКБ «Рикон» 
23.04.2020г.


Распределение прибыли общества по результатам 2019 финансового года



Утвердить убыток общества по результатам 2019 финансового года.

Направить неиспользованную прибыль предыдущих лет:
- на покрытие убытка общества по итогам 2019 года;
- на освоение новых проектов;
- на выплаты материальной помощи работникам в связи с тяжелым материальным положением, с рождением, со смертью близких родственников работников;
- на единовременные вознаграждения, приуроченные к праздничным дням календаря и другие виды выплат, предоставляемых работникам, кроме вознаграждений, выплачиваемых на основании трудовых договоров;
- на дополнительный оплачиваемый отпуск к ежегодному оплачиваемому отпуску, за стаж работы от 3-х до 5-и лет – 1 день, за стаж работы более 5 лет – 3 дня;
- на выплату единовременного пособия при увольнении по соглашению сторон.

Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

Вознаграждение членам совета директоров  общества не выплачивать. 

Вознаграждение членам ревизионной комиссии  общества не выплачивать.







