
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 
на годовом общем собрании акционеров 

 Открытого акционерного общества «Арзамасский завод «Легмаш»  
 
 
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "Арзамасский завод "Легмаш" 
Место нахождения и адрес общества:  Российская Федерация, 607223, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. 
Ленина,2 
Вид собрания: годовое. 
Форма проведения общего собрания: заочное голосование  
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:  04 июня 2022 года. 
Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приёма бюллетеней для голосования):  
29 июня 2022 года. 
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 607223, Нижегородская 
область, г. Арзамас, ул. Ленина, д. 2, ОАО «Легмаш». 
 
Повестка дня общего собрания: 

Вопрос №1:  УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА, ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ,  
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2021 ГОДА 
Вопрос №2: ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА 
Вопрос №3: ИЗБРАНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА 
Вопрос №4: ИЗБРАНИЕ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА 
Вопрос №5: УТВЕРЖДЕНИЕ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА 
Вопрос №6: УТВЕРЖДЕНИЕ УСТАВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ 
Вопрос №7: Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять 
раскрытие информации в соответствии со ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг». 
 
 
Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 
 
1. Утвердить годовой отчет (п.1 перечня материалов собрания в сообщении о проведении ГОСА), годовую 
бухгалтерскую отчетность (п.2 перечня материалов собрания в сообщении о проведении ГОСА), распределение 
прибыли общества по результатам 2021 года: из 11 тыс. руб. полученной прибыли 0,55 тыс.  руб. направить в 
резервный фонд общества, 10,45 тыс. руб. оставить в распоряжении общества. 

 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 

собрании, по данному вопросу повестки дня –  140 730 голосов. 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п.4.24. 

Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П (далее – Положение 
№ 660-П), по данному вопросу повестки дня – 95 356 (100 %). 

В соответствии с п.6 ст. 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. не участвуют в 
голосовании 45 374 акции, в связи с неисполнением обязанности направления в Общество обязательного 
предложения соответствующего требованиям статьи 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 
г. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 
повестки дня – 84 632, что составляет 88,7537% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к 
определению кворума. 

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. кворум по данному 
вопросу имеется. 

Голоса распределились следующим образом: 
Вариант голосования Количество голосов %* 

ЗА: 84 632 100 
ПРОТИВ: 0  0 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0  0 
Не подсчитывалось в связи с признанием 
бюллетеней недействительными 0  0 

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

 
 
 



2. Избрать в Совет директоров общества: 
1. Биричевский Александр Николаевич 
2. Глебов Сергей Владимирович 
3. Коваленчик Анатолий Давыдович 
4. Коваленчик Юрий Сергеевич 
5. Травкина Анна Валерьевна 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 
собрании, по данному вопросу повестки дня –  140 730 , кумулятивных голосов –  703 650. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п.4.24. 
Положения № 660-П, по данному вопросу повестки дня –95 356 (100%), кумулятивных голосов – 476 780. 

В соответствии с п.6 ст. 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. не участвуют в 
голосовании 45 374 акции (226 870 кумулятивных голосов) в связи с неисполнением  обязанности направления в 
Общество обязательного предложения соответствующего требованиям статьи 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах» 
№ 208-ФЗ от 26.12.1995 г. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 
повестки дня – 84 632 (88,7537 %), кумулятивных голосов –423 160. 

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. кворум по данному 
вопросу имеется. 
Голоса распределились следующим образом:  

Вариант голосования Количество голосов %* 
Всего ЗА предложенных кандидатов 423 160  100 
ПРОТИВ всех кандидатов: 0  0 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:  0  0 
Не подсчитывалось в связи с признанием 
бюллетеней недействительными 0  0 

*-Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании  
Голоса «ЗА» распределись следующим образом: 

№ ФИО кандидата Количество голосов «ЗА» № места 
1 Биричевский Александр Николаевич 84 632 1 
2 Глебов Сергей Владимирович 84 632 2 
3 Коваленчик Анатолий Давыдович 84 632 3 
4 Коваленчик Юрий Сергеевич 84 632 4 
5 Травкина Анна Валерьевна 84 632 5 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 
 
 
3. Избрать в ревизионную комиссию  общества: 

Витенко Людмила Александровна 
Глебычев Максим Викторович 
Горшкова Светлана Романовна 

 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 

собрании, по данному вопросу повестки дня –140 730 голосов. 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п.4.24. 

Положения № 660-П, по данному вопросу повестки дня –53 137 (100%). 
В соответствии с п.6 ст. 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. не участвуют в 

голосовании 45 374 акции, в связи с неисполнением обязанности направления в Общество обязательного 
предложения соответствующего требованиям статьи 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 
г. 

В соответствии с п.6 ст.85  ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. не участвуют в 
голосовании 42 219  акций, принадлежащих членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим 
должности в органах управления Общества. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 
повестки дня – 42 413 (79,8182%).  

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. кворум по данному 
вопросу имеется.  



Голоса распределились следующим образом: 

 
№ 

 
Ф.И.О. кандидата 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Недействительные 
Кол-во 
голосов %* Кол-во 

голосов %* Кол-во 
голосов %* Кол-во 

голосов %* 

1 Витенко Людмила Александровна 42 413 100 0 0 0 0 0 0 
2 Глебычев Максим Викторович 42 413 100 0 0 0 0 0 0 
3 Риндюк Светлана Романовна 42 413 100 0 0 0 0 0 0 

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

 
 

4. Избрать в счетную комиссию  общества: 
Антонова Мария Александровна 
Коновалов Сергей Станиславович 
Лекарева Галина Анатольевна 
Малыгин Сергей Николаевич 
Сашенкова Елена Николаевна 

 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 

собрании, по данному вопросу повестки дня –  140 730 голосов. 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п.4.24. 

Положения № 660-П, по данному вопросу повестки дня – 95 356 (100 %). 
В соответствии с п.6 ст. 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. не участвуют в 

голосовании 45 374 акции, в связи с неисполнением обязанности направления в Общество обязательного 
предложения соответствующего требованиям статьи 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 
г. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 
повестки дня – 84 632 (88,7537 %). 

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. кворум по данному 
вопросу имеется. 
Голоса распределились следующим образом: 

 
№ 

 
Ф.И.О. кандидата 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Недействительные 
Кол-во 
голосов %* Кол-во 

голосов %* Кол-во 
голосов %* Кол-во 

голосов %* 

1 Антонова Мария Александровна 84 632 100 0 0 0 0 0 0 
2 Коновалов Сергей Станиславович 84 632 100 0 0 0 0 0 0 
3 Лекарева Галина Анатольевна 84 632 100 0 0 0 0 0 0 
4 Малыгин Сергей Николаевич 84 632 100 0 0 0 0 0 0 
5 Сашенкова Елена Николаевна 84 632 100 0 0 0 0 0 0 

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

 
 

5. Утвердить аудитором общества  ООО "МИВИ", ОГРН 1025203749240. 
 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 

собрании, по данному вопросу повестки дня – 140 730 голосов. 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п.4.24. 

Положения № 660-П, по данному вопросу повестки дня – 95 356 (100 %). 
В соответствии с п.6 ст. 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. не участвуют в 

голосовании 45 374 акции, в связи с неисполнением обязанности направления в Общество обязательного 
предложения соответствующего требованиям статьи 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 
г. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 
повестки дня –  84 632 (88.7537 %). 

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. кворум по данному 
вопросу имеется. 

 
 
 
 



Голоса распределились следующим образом: 
Вариант голосования Количество голосов %* 

ЗА: 84 632  100 
ПРОТИВ: 0  0 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0  0 
Не подсчитывалось в связи с признанием 
бюллетеней недействительными 0 0 

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

 
 

6. Утвердить Устав общества в новой редакции (п. 11 перечня материалов в сообщении о проведении ГОСА). 
 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 

собрании, по данному вопросу повестки дня – 140 730 голосов. 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п.4.24. 

Положения № 660-П, по данному вопросу повестки дня – 95 356 (100 %). 
В соответствии с п.6 ст. 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. не участвуют в 

голосовании 45 374 акции, в связи с неисполнением обязанности направления в Общество обязательного 
предложения соответствующего требованиям статьи 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 
г. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 
повестки дня –  84 632 (88.7537 %). 

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. кворум по данному 
вопросу имеется. 
Голоса распределились следующим образом: 

Вариант голосования Количество голосов %* 
ЗА: 84 632  100 
ПРОТИВ: 0  0 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0  0 
Не подсчитывалось в связи с признанием 
бюллетеней недействительными 0  0 

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 
 
 
7. Обратиться в  Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации в 
соответствии со ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг». 

 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 

собрании, по данному вопросу повестки дня – 140 730 голосов. 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п.4.24. 

Положения № 660-П, по данному вопросу повестки дня – 95 356 (100 %). 
В соответствии с п.6 ст. 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. не участвуют в 

голосовании 45 374 акции, в связи с неисполнением обязанности направления в Общество обязательного 
предложения соответствующего требованиям статьи 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 
г. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 
повестки дня –  84 632 (88.7537 %). 

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. кворум по данному 
вопросу имеется. 
Голоса распределились следующим образом: 

Вариант голосования Количество голосов %* 
ЗА: 84 632  100 
ПРОТИВ: 0  0 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0  0 
Не подсчитывалось в связи с признанием 
бюллетеней недействительными 0  0 

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

 



Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров  Открытого акционерного общества 
«Арзамасский завод «Легмаш»: 

 
1. Утвердить годовой отчет (п.1 перечня материалов собрания в сообщении о проведении ГОСА), годовую 
бухгалтерскую отчетность (п.2 перечня материалов собрания в сообщении о проведении ГОСА), распределение 
прибыли общества по результатам 2021 года: из 11 тыс. руб. полученной прибыли 0,55 тыс.  руб. направить в 
резервный фонд общества, 10,45 тыс. руб. оставить в распоряжении общества. 

 
2. Избрать в Совет директоров общества: 

1. Биричевский Александр Николаевич 
2. Глебов Сергей Владимирович 
3. Коваленчик Анатолий Давыдович 
4. Коваленчик Юрий Сергеевич 
5. Травкина Анна Валерьевна 

 
3. Избрать в ревизионную комиссию  общества: 

Витенко Людмила Александровна 
Глебычев Максим Викторович 
Горшкова Светлана Романовна 

 
4. Избрать в счетную комиссию  общества: 

Антонова Мария Александровна 
Коновалов Сергей Станиславович 
Лекарева Галина Анатольевна 
Малыгин Сергей Николаевич 
Сашенкова Елена Николаевна 

 
5. Утвердить аудитором общества  ООО "МИВИ", ОГРН 1025203749240. 

 
6. Утвердить Устав общества в новой редакции (п. 11 перечня материалов в сообщении о проведении ГОСА). 

 
7. Обратиться в  Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации в 
соответствии со ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг». 

 
 

Функции счетной комиссии в соответствии с п.4 ст.97 Гражданского кодекса  Российской Федерации выполнял 
специализированный регистратор, держатель реестра акционеров ОАО  «Легмаш» - Акционерное общество 
«Регистратор Интрако», место нахождения: Российская Федерация, г. Пермь, ул. Ленина, 64, офис 209. Адрес 
Филиала: 603600, г. Нижний Новгород, пл. Горького, 6, офис 114. Лицо, уполномоченное выполнять от имени 
Регистратора функции счетной комиссии – Киселев Павел Олегович.  

 
 

Дата составления  30 июня 2022 г. 
 
 
 
Председатель общего собрания акционеров                                                    Коваленчик А.Д. 
 
Секретарь общего собрания акционеров                                                          Коновалов С.С. 

 


