
ЗАО ВТБ Регистратор                                                                                                                                стр. 1 из 4 
 

ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 

Полное фирменное наименование 
 и место нахождения общества: 

Открытое акционерное общество "Научно-
производственный коммерческий центр биопрепаратов 
и изделий медицинского назначения" 111033,г. Москва, 
ул. Самокатная, д. 4а. 

Вид общего собрания: Годовое 

Форма проведения общего собрания: Собрание 
Дата составления списка лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании: 01.06.2015 

Дата проведения общего собрания: 26 июня 2015 
Место проведения общего собрания, 
проводимого в форме собрании (адрес,  
по которому проводилось собрание): 

111033, г. Москва, ул. Самокатная, д. 4а. 

Полное фирменное наименование, место 
нахождения регистратора, выполняющего 
функции счетной комиссии: 

Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор, 
127137, г.Москва, ул. Правды, д.23 

Уполномоченное регистратором лицо: Шереметьев Дмитрий Александрович 
по доверенности №15-202 от 25.02.2015 года 

Время начала и окончания регистрации: 10 часов 00 мин. - 14 часов 30 мин. 
Время открытия и закрытия общего 
собрания: 11 часов 00 мин. - 16 часов 00 мин. 

Время начала подсчета голосов: 15 часов 00 мин. 

Дата составления протокола: 26 июня 2015 

В протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – 
Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н. 

Повестка дня: 
 

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о 
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)  за 2014 год. 
2. Утверждение распределения прибыли, о размере и порядке выплаты дивидендов по результатам 
2014  года.  
3. Избрание членов Совета директоров Общества. 
4. Избрание ревизора Общества. 
5. Утверждение аудитора Общества. 
6. Избрание Генерального директора Общества. 

 
Итоги голосования 

 

По вопросу повестки дня №1. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 5 863 голосов 
 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, 
определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 5 863 голосов 
 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня: 5 326 голосов (90.8409%). Кворум имеется. 
 

 
За Против Воздержался 

Недействительные 
или неподсчитанные 
по иным основаниям 

Число голосов 3 900 1 426 0 0 
% от принявших 

участие в собрании 73.2257 26.7743 0.0000 0.0000 
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По вопросу повестки дня №2. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 5 863 голосов 
 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, 
определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 5 863 голосов 
 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня: 5 326 голосов (90.8409%). Кворум имеется. 
 

 
За Против Воздержался 

Недействительные 
или неподсчитанные 
по иным основаниям 

Число голосов 5 073 253 0 0 
% от принявших 

участие в собрании 95.2497 4.7503 0.0000 0.0000 
 

По вопросу повестки дня №3. 
 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 5 863 х 5 = 29 315 голосов 
 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, 
определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 5 863 х 5 = 29 315 голосов 
 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному   
вопросу повестки дня: 5 326 х 5 = 26 630 голосов (90.8409%). Кворум имеется. 
  

№ 
п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число голосов 

1 Давыдов Алексей Александрович 1 
2 Калинин Юрий Тихонович 5 420 
3 Климова Ольга Владимировна 0 
4 Кузовлев Олег Петрович 4 685 
5 Машанов Александр Александрович 0 
6 Пахомов Владимир Алексеевич 4 710 
7 Шабалтин Сергей Игоревич 5 864 
8 Шахов Борис Викторович 1 265 
9 Шипко Олег Николаевич 4 685 

Итого голосов, отданных "За" 26 630 
"Против" 0 

"Воздержался" 0 
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям 0 

 
По вопросу повестки дня №4. 
 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 5 863 голосов 
 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, 
определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 4 267 голосов 
 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня: 3 730 голосов (87.4150%). Кворум имеется 
 
В соответствии с требованиями п.4.20. Приказа ФСФР России №12-6пз-н от 02.02.2012г.и п.6 ст. 
85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона «Об акционерных 
обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ акции, принадлежащие членам Наблюдательного Совета 
Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут 
участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества. 
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Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, 
поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.4.20.Приказа №12-6пз-н от 
02.02.2012г.и п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона «Об 
акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ: 1 596 голосов. 
 
Ильичева Светлана Серафимовна 

 
За Против Воздержался 

Недействительные 
или неподсчитанные 
по иным основаниям 

Число голосов 2 304 1 173 0 253 
% от принявших 

участие в собрании 61.7694 31.4477 0.0000 6.7828 
 

Кулагин Владимир Сергеевич 
 

За Против Воздержался 
Недействительные 

или неподсчитанные 
по иным основаниям 

Число голосов 1 173 2 557 0 0 
% от принявших 

участие в собрании 31.4477 68.5523 0.0000 0.0000 
 

Литвиненко Максим Анатольевич 
 

За Против Воздержался 
Недействительные 

или неподсчитанные 
по иным основаниям 

Число голосов 253 3 477 0 0 
% от принявших 

участие в собрании 6.7828 93.2172 0.0000 0.0000 
 

Рункова Анастасия Игоревна 
 

За Против Воздержался 
Недействительные 

или неподсчитанные 
по иным основаниям 

Число голосов 0 3 730 0 0 
% от принявших 

участие в собрании 0.0000 100.0000 0.0000 0.0000 
 

Тац Элина Морисовна 
 

За Против Воздержался 
Недействительные 

или неподсчитанные 
по иным основаниям 

Число голосов 0 3 730 0 0 
% от принявших 

участие в собрании 0.0000 100.0000 0.0000 0.0000 
 
По вопросу повестки дня №5. 
 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 5 863 голосов 
 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, 
определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 5 863 голосов 
 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня: 5 326 голосов (90.8409%). Кворум имеется. 
 
ООО «Аудит-Премьер» 

 
За Против Воздержался 

Недействительные 
или неподсчитанные 
по иным основаниям 

Число голосов 253 3 900 1 173 0 
% от принявших 

участие в собрании 4.7503 73.2257 22.0240 0.0000 
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ООО «Аудиторско-Консультационная  Фирма «СИСТЕМА» 

 
За Против Воздержался 

Недействительные 
или неподсчитанные 
по иным основаниям 

Число голосов 3 900 253 1 173 0 
% от принявших 

участие в собрании 73.2257 4.7503 22.0240 0.0000 
 
По вопросу повестки дня №6. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 5 863 голосов 
 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, 
определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 5 863 голосов 
 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня: 5 326 голосов (90.8409%). Кворум имеется. 
 
Калинин Юрий Тихонович 

 
За Против Воздержался 

Недействительные 
или неподсчитанные 
по иным основаниям 

Число голосов 3 900 1 173 253 0 
% от принявших 

участие в собрании 73.2257 22.0240 4.7503 0.0000 
 
Шахов Борис Викторович 

 
За Против Воздержался 

Недействительные 
или неподсчитанные 
по иным основаниям 

Число голосов 253 5 073 0 0 
% от принявших 

участие в собрании 4.7503 95.2497 0.0000 0.0000 
 
 
 
Уполномоченное лицо 

ЗАО ВТБ Регистратор  
    _________________ Шереметьев Д.А. 
   (по доверенности №15-202 от 25.02.2015 г.) 

 
 


