
Протокол общего собрания акционеров ОАО «Градиент-инвест»  
по итогам 2018 года  

 
Дата проведения общего собрания акционеров 23 мая  2019 г. 
Полное фирменное наименование общества Открытое  акционерное общество "Градиент-Инвест" 
Сокращенное фирменное наименование общества ОАО"Градиент-Инвест" 
ИНН, ОГРН 6661038766, 1026605241046 
Место нахождения общества 620142, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 20, кв. 1 

Адрес общества 6200142, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул 
Фрунзе, д.20, кв.1 

Вид общего собрания акционеров годовое 

Форма проведения общего собрания акционеров 
собрание (совместное присутствие акционеров для 
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по 
вопросам, поставленным на голосование) 

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании акционеров 27 апреля 2019 г. 

Место проведения общего собрания, проведенного в 
форме собрания (адрес по которому проводилось 
собрание) 

6200142, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул Фрунзе, 
д.20, кв.1 

Повестка дня общего собрания акционеров 

1. Об  утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности общества 
2. О распределение прибыли Общества, в том числе о выплате 
(объявлении) дивидендов 
3. Об избрании Совета директоров. 
4. Об избрании ревизионной комиссии Общества 
5. Об утверждение аудитора общества 
6. Об избрании единоличного исполнительного органа 

Время начала регистрации лиц, имевших право на 
участие в общем собрании акционеров 10 часов 00 минут местного времени 

Время открытия общего собрания акционеров 11 часов 00 минут местного времени 
Время окончания регистрации лиц, имевших право 
на участие в общем собрании акционеров 11 часов 25 минут местного времени 

Время начала подсчета голосов  
Время закрытия общего собрания 11 часов 40 минут местного времени 
Число голосов, которыми обладали лица, 
включенные в список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании 

16257 голосов, что составляло 100.00 % от общего числа 
голосов размещенных голосующих акций общества 

Число голосов, которыми обладали лица, 
включенные в список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании акционеров по каждому 
вопросу повестки дня, а также число голосов, 
приходившихся на голосующие акции общества по 
каждому вопросу повестки дня общего собрания 
акционеров, определенное с учетом положений п. 
4.24 Положения об общих собраниях акционеров 
(утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 

 

- по первому вопросу повестки дня 16257 голосов 
- по второму вопросу повестки дня 16257 голосов 
- по третьему вопросу повестки дня (избрание 
Совета директоров в количестве 7 человек) 113799 кумулятивных  голосов 

- по четвертому  вопросу повестки дня - избрание 
Ревизионной комиссии 
Примечание: количество акций, принадлежащих 
членам совета директоров общества или лицам, 
занимающим должности в органах управления 
общества, которые не могут участвовать в 
голосовании при избрании Ревизора общества (абзц. 
2 п. 6 ст. 85 гл. XII Федерального закона «Об 
акционерных обществах»):  9303 голоса 

   6954 голосов 

- по пятому  вопросу повестки дня  16257 голосов 
- по шестому вопросу повестки дня 
Сведения о лицах, принявших участие в общем 
собрании акционеров, кворум общего собрания 
акционеров  

в собрании приняли участие лица, имевшие право на участие 
в общем собрании акционеров (зарегистрировавшиеся для 
участия в нем). К моменту открытия собрания 
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зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности 
9305 голосами, что составляло 57.24 % от общего числа 
голосов размещенных голосующих акций общества. В 
соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» и с 
учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях 
акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)  
собрание акционеров правомочно (имеет кворум) 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании, по вопросам повестки 
дня общего собрания с указанием процентов от 
числа голосов акционеров - владельцев голосующих 
акций общества и указанием имелся ли кворум по 
вопросам повестки дня: 

 

- по первому вопросу повестки дня 9305 голосами, 57.24 %. Кворум имелся 
- по второму вопросу повестки дня 9305 голосами, 57.24 %. Кворум имелся 
- по третьему вопросу повестки дня 65135 голосов , 57.24 %. Кворум имелся. 
- по четвертому вопросу повестки дня 2 голоса, 0.03 %.  Кворум отсутствовал 

- по пятому вопросу повестки дня 9305 голосами, 57.24 % Кворум имелся 

Вопросы повестки дня общего собрания, поставленные на голосование, и число голосов, отданных за каждый из 
вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по 
которому имелся кворум: 

1. Обсуждение вопросов повестки дня 
 
Вопрос 1. Об  утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по 
результатам 2017 года.  
Обсуждение. 
Председатель: Среди родственных предприятий, то есть бывших чековых инвестиционных фондов (ЧИФ), наше 
акционерное общество занимает уникальное положение. В настоящее время из 27 фондов, зарегистрированных в 
Свердловской области, осталось всего 4. Сравнивать фактически не с кем. Существующие фонды ОАО «Аз-Капитал», 
ОАО «Исеть-фонд» значительно крупнее нашего общества и имеют другую систему управления. Нас можно сравнить 
лишь с АО «Кредит», нынешнее руководство которого делает серьезные шаги для развития своего предприятия. 
Единственно, чем мы выделяемся, – это высокие дивиденды. 
Приоритетные направления деятельности 
Отчёт Совета Директоров по приоритетным видам деятельности не составляется, так как вся деятельность по всем 
направлениям производится генеральным директором. Все данные наиболее полно отражены в бухгалтерской 
отчётности, с которой все могут ознакомиться.            
В течение 2018 года предприятие работало на рынке ценных бумаг. Других видов деятельности не было. Общая 
выручка составила 32 612 тысяч  рублей. Получены дивиденды в сумме 2 540 тысяч рублей. 
По результатам деятельности получена прибыль 6 100 тысяч рублей. По итогам 2017 года прибыль составила 3 058 
тысяч рублей, против убытка за 2016 год  1 701 тысяч рублей. Основная прибыль предприятия образовалась от 
реализации ценных бумаг. С этих оборотов был начислен и выплачен налог на прибыль. 
Текущая работа. Фондовый рынок в 2019 году, возможно, не будет отличаться от 2018 года, и убыток по деятельности 
маловероятен.  
Принятие правительством  решения о выплате дивидендов в размере 50% от прибыли в 2017 году заставило крупные 
предприятия увеличить размер выплачиваемых дивидендов до 30 % от прибыли. По последним данным это решение 
будет выполнять ПАО «Газпром».  
Фондовый рынок, возможно, ждёт рост. Замедление экономики России в значительных величинах в 2019 году 
нивелирует этот рост, но падение маловероятно.  
Несмотря на благоприятные перспективы, наше предприятие за 2019 год не сможет увеличить и даже сохранить 
размер выплачиваемых дивидендов из-за оттока значительных средств на выплату дивидендов за 2018 год.  
Учитывая возраст и здоровье управляющего возможно внезапное прекращение деятельности предприятия. Поэтому 
никаких заимствований и участия в новых бизнес проектах  не планируется. 
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Решение по вопросу 1 повестки дня, поставленное на голосование: 
Утвердить годовой отчет, годовой бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества, в том числе отчет о 
финансовых результатах за 2018 год. 
 
Вопрос 2. О  распределение прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.  
Председатель: Дивиденды акционерное общество выплачивает ежегодно. Главным источником, обеспечивающим 
регулярные выплаты дивидендов акционерам, являются акции крупнейших предприятий Российской Федерации, 
владельцем которых является ОАО «Градиент-инвест». 
По итогам 2015 году предприятие  выплатило дивиденды в размере 400 рублей на акцию. По итогам 2016 году 
предприятие  выплатило дивиденды в размере 100 рублей на акцию. По итогам  2017 году предприятие  выплатит 
дивиденды в размере 200 рублей на акцию.  По итогам 2018 года предлагается выплатить дивиденды в размере 400 
рублей на акцию. 
Надеюсь, что по данному вопросу разногласий не будет.  
Выплата дивидендов будет произведена за счёт прибыли 2018 года. 
  
Решение по вопросу 2 повестки дня, поставленное на голосование: 
Утвердить решение о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам  
2018 года. Объявить дивиденды за 2018 год в размере 400 рублей на одну акцию денежными средствами. 
Список лиц имеющих право на получение дивидендов составить по состоянию на 02 июня 2019 года. Выплату 
производить с 04 июня до 30 июня 2019 года. 
 
Вопрос 3. Об избрании Совета директоров. 
Председатель:  Все  предлагаемые кандидатуры  работают хорошо и менять их нет смысла. Таким образом, 
предлагается следующий состав совета директоров: Лепеха Татьяна Васильевна, Кириллов Леонид Григорьевич, 
Малков Виталий Андреевич, Малков Михаил Витальевич, Малков Феликс Аркадьевич, Устюжанин Валерий 
Анатольевич, Ильчук Андрей Александрович 
Счётная комиссия напомнит о порядке голосования и заполнения бюллетеней. 
 
Решение по вопросу 3 повестки дня, поставленное на голосование: 
Избрать Совет директоров в следующем составе: 
Лепеха Татьяна Васильевна 
Кириллов Леонид Григорьевич 
Малков Виталий Андреевич 
Малков Михаил Витальевич 
Малков Феликс Аркадьевич 
Устюжанин Валерий Анатольевич 
Ильчук Андрей Александрович 
 
Вопрос 4. Об избрании ревизионной комиссии Общества.  
Председатель: Данный вопрос являектся нерешаемым в течении многих лет, так как на собрании отсутствует кворум 
по этому вопросу. Но акционеров прошу Вас не волноваться. Эти функции в значительной части выполняет аудитор.  
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня отсутствовал. 
 
Вопрос 5. Об утверждение аудитора общества.  
 Председатель: Данный аудитор, Общество с ограниченной ответственностью «Ваш партнер», предлагается в течение 
многих лет и знает наше предприятие. Наш малый объём, специфика деятельности и запросы других аудиторов 
сужают выбор до минимума. Кроме того, он фактически выполняет функции ревизора. Прошу голосовать. 
 
Решение по вопросу 5 повестки дня, поставленное на голосование: 
Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью «Ваш партнер». 
 
Вопрос 6.   
Председатель: Единоличным исполнительным органом с правом первой подписи предлагаю избрать Малкова Виталия 
Андреевича сроком на 3 года.  За 26 лет существования предприятия альтернативной кандидатуры не выдвигалось. 
Прошу голосовать. 
 
Решение по вопросу 6 повестки дня, поставленное на голосование: 
Избрать единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества с правом первой 
подписи Малкова Виталия Андреевича, сроком на 3 года. 
 

2. Результаты голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Градиент-
инвест» и принятые решения  
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По вопросу 1. 
Результаты голосования по вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании по данному вопросу повестки дня: 9305 голосами, 57.24 %.   
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся. 
За – 9305, 100 % голосующих акций 
Против – нет 
Воздержались – нет 
Решение данному вопросу принято. 
Постановили: Утвердить годовой отчет, годовой бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества, в том числе 
отчет о финансовых результатах за 2018 год. 
 
По вопросу 2. 
Результаты голосования по вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании по данному вопросу повестки дня: 9305 голосами, 57.24 %.  
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся. 
За – 9305, 100 % голосующих акций 
Против – нет 
Воздержались – нет 
Решение данному вопросу принято. 
Постановили: Утвердить решение о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов 
по результатам  2018 года. Объявить дивиденды за 2018 год в размере 400 рублей на одну акцию денежными 
средствами. Список лиц имеющих право на получение дивидендов составить по состоянию на 02 июня 2019 
года. Выплату производить с 04 июня до 30 июня 2019 года. 
 
 
По вопросу 3.  
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 
65135 голосов , 57.24 %. Кворум имелся. 
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 
Лепеха Татьяна Васильевна  9303 
Кириллов Леонид Григорьевич  9303   
Малков Виталий Андреевич  9303   
Малков Михаил Витальевич  9317   
Малков Феликс Аркадьевич  9303   
Устюжанин Валерий Анатольевич 9303   
Ильчук Андрей Александрович  9303 
Против – нет 
Воздержались – нет 
Решение данному вопросу принято. 
Постановили: Избрать Совет директоров в следующем составе: 
Лепеха Татьяна Васильевна 
Кириллов Леонид Григорьевич 
Малков Виталий Андреевич 
Малков Михаил Витальевич 
Малков Феликс Аркадьевич 
Устюжанин Валерий Анатольевич 
Ильчук Андрей Александрович 
 
По вопросу 4. 
Решение данному вопросу не принято. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня 
отсутствовал. 
 
По вопросу 5. 
Результаты голосования по вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании по данному вопросу повестки дня: 9305 голосами, 57.24 %.  
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся. 
За – 9503, 100 % голосующих акций 
Против – нет 
Воздержались – нет 
Решение данному вопросу принято. 
Постановили: Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью «Ваш партнер». 
 
По вопросу 6. 
Результаты голосования по вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании по данному вопросу повестки дня: 9305 голосами, 57.24 %.  
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся. 
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За – 9305, 100 % голосующих акций 
Против – нет 
Воздержались – нет 
Решение данному вопросу принято. 
Постановили: Избрать единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества с правом 
первой подписи Малкова Виталия Андреевича, сроком на 3 года. 
 
 
Протокол годового общего собрания акционеров составлен  24  мая 2019 года. 
Приложение: Протокол счётной комиссии. 
 
 
Председатель:                               Малков В.А. 
 
Секретарь:                                     Лепеха Т.В. 
 

 


