
Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров  
Акционерного общества «Системы управления и приборы» 

06 июня 2019 года 
 
Дата проведения общего собрания акционеров: 06 июня 2019 года 
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Системы управления и 
приборы» 
Сокращенное наименование Общества на русском языке – АО «СУП» 
Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург 
Адрес Общества: 194156, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, дом 94, 
литера А 
Вид Общего собрания: годовое 
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие) 
Место проведения собрания: Россия, Санкт-Петербург, ул. Карбышева, д.15, 5 этаж, 
конференц-зал АО «Концерн «НПО «Аврора» 
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 13 мая 2019 
года 
Почтовый адрес, по которому принимались заполненные бюллетени для голосования: 194021, 
Санкт-Петербург, а/я 114 
Дата составления протокола счетной комиссии: 06 июня 2019 года 
Дата составления протокола Общего собрания: 06 июня 2019 года 
Председатель Общего собрания: Федоров Андрей Евгеньевич (председатель Совета 
директоров АО «СУП») 
Секретарь Общего собрания: Белаш Светлана Викторовна (секретарь Совета директоров АО 
«СУП») 
   
Повестка дня общего собрания акционеров: 
1. О распределении прибыли Акционерного общества «Системы управления и приборы» за 2018 
год. 
2. О выплате дивидендов за 2018 год, утверждении даты, на которую определяется список лиц, 
имеющих право на получение дивидендов. 
3. Об избрании членов Совета директоров Акционерного общества «Системы управления и 
приборы». 
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «Системы управления и 
приборы». 
5. Об утверждении аудитора Акционерного общества «Системы управления и приборы» для 
проведения ежегодного обязательного аудита бухгалтерской отчетности за 2019 год. 
 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 
общем собрании акционеров: 23 400, что составляло 100 % от общего числа голосов 
размещенных голосующих акций общества 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, ко времени 
открытия Общего собрания: 13 703 голосами, что составляло 58,56% от общего числа голосов 
размещенных голосующих акций общества 
Функции счетной комиссии выполнял регистратор, держатель реестра акционеров Общества:  
Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее – 
Регистратор, являющееся специализированным регистратором, ведущим реестр владельцев 
ценных бумаг Общества). 
Место нахождения: г. Москва; адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13. 
Уполномоченные лица Регистратора:  
председатель счетной комиссии: Багдасаров Г.А. (доверенность №454 от 25.04.2019)  
члены счетной комиссии: Лымарева Е.В. (доверенность №486 от 25.04.2019).  
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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: 

 
Вопрос №1 повестки дня:  
О распределении прибыли Акционерного общества «Системы управления и приборы» 

за 2018 год. 
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу 

повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций 
Общества, принимающих участие в собрании. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании по данному вопросу: 23 400. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу 
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка 
России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 23 400. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному 
вопросу: 13 703 (58,56 %). 

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся. 
Голосование проводилось бюллетенями.  
 
Формулировка решения по данному вопросу: 
Утвердить распределение прибыли Акционерного общества «Системы управления и 

приборы» за 2018 год. 
 
Итоги голосования по вопросу: 

Варианты голосования Число голосов Процент*, % 
ЗА 13 648 99,60 
ПРОТИВ 0 0,00 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 40 0,29 
Число голосов по данному вопросу, которые 
не подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней недействительными 

10 0,07 

Число голосов по данному вопросу, которые 
не приняли участия в голосовании в связи с не 
предоставлением бюллетеней в счетную 
комиссию 

5 0,04 

Число голосов по данному вопросу, которые 
не приняли участие в голосовании в связи с 
отсутствием подписи лица на бюллетене 

0 0,00 

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

 
На основании итогов голосования по данному вопросу принято решение:  
Утвердить распределение прибыли Акционерного общества «Системы управления и 

приборы» за 2018 год. 
 
Вопрос №2 повестки дня: О выплате дивидендов за 2018 год, утверждении даты, на 

которую определяется список лиц, имеющих право на получение дивидендов. 
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу 

повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций 
Общества, принимающих участие в собрании. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании по данному вопросу: 23 400 
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Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу 
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка 
России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 23 400. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному 
вопросу: 13703 (58,56 %). 

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся. 
Голосование проводилось бюллетенями.  
 
Формулировка решения по данному вопросу: 
Выплатить дивиденды по результатам 2018 года в размере 3 642 600 рублей из расчета 

467 рублей на одну привилегированную акцию.   

Выплатить дивиденды по результатам 2018 года в размере 10 927 800 рублей из расчета 

467 рублей на одну обыкновенную акцию.  

Выплату дивидендов произвести в денежной форме. 
Определить 24 июня 2019 года датой, на которую определятся список лиц, имеющих 

право на получение дивидендов. 
 
Итоги голосования по вопросу: 

Варианты голосования Число голосов Процент*, % 
ЗА 13 668 99,74 
ПРОТИВ 0 0,00 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 15 0,11 
Число голосов по данному вопросу, которые 
не подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней недействительными 

15 0,11 

Число голосов по данному вопросу, которые 
не приняли участия в голосовании в связи с не 
предоставлением бюллетеней в счетную 
комиссию 

5 0,04 

Число голосов по данному вопросу, которые 
не приняли участие в голосовании в связи с 
отсутствием подписи лица на бюллетене 

0 0,00 

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

 
На основании итогов голосования по данному вопросу принято решение:  
Выплатить дивиденды по результатам 2018 года в размере 3 642 600 рублей из расчета 

467 рублей на одну привилегированную акцию.   

Выплатить дивиденды по результатам 2018 года в размере 10 927 800 рублей из расчета 

467 рублей на одну обыкновенную акцию.  

Выплату дивидендов произвести в денежной форме. 
Определить 24 июня 2019 года датой, на которую определятся список лиц, имеющих 

право на получение дивидендов. 
 
Вопрос №3 повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Акционерного 

общества «Системы управления и приборы». 
В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета 

директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров 
считаются 9  кандидатов, набравших наибольшее количество голосов. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании по данному вопросу:  210 600 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу 
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка 
России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 210 600. 
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Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному 
вопросу: 123 327 (58,56 %). 

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся. 
Голосование проводилось бюллетенями.  
 
Формулировка решения по данному вопросу: 
Избрать членами Совета директоров Акционерного общества «Системы управления и 

приборы»: 

Итоги голосования по вопросу: 

№ ФИО кандидата 
Количество голосов, 
отданных за каждого 

кандидата 
1 Исаченкова Александра Анатольевича 17 507 
2 Гамбашидзе Евгения Теймуразовича 17 308 
3 Гулько Максима Владимировича 17 252 
4 Липанова Виктора Алексеевича 11 938 
5 Сурина Сергея Николаевича 11 803 
6 Смирнова Валерия Викторовича 11 756 
7 Бондаренко Игоря Викторовича 11 571 
8 Пудовика Бориса Романовича 10 953 
9 Федорова Андрея Евгеньевича 10 883 
ПРОТИВ всех кандидатов 0 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам 675 
Число голосов по данному вопросу, которые не 
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными 

1350 

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли 
участия в голосовании в связи с не предоставлением 
бюллетеней в счетную комиссию 

45 

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли 
участия в голосовании в связи с отсутствием подписи лица 
на бюллетене 

0 

 
На основании итогов голосования по данному вопросу принято решение:  
Избрать членами Совета директоров Акционерного общества «Системы управления и 

приборы»: 
Исаченкова Александра Анатольевича, Гамбашидзе Евгения Теймуразовича, Гулько 

Максима Владимировича, Липанова Виктора Алексеевича, Сурина Сергея Николаевича, 
Смирнова Валерия Викторовича, Бондаренко Игоря Викторовича, Пудовика Бориса 
Романовича, Федорова Андрея Евгеньевича. 

 
Вопрос №4 повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Акционерного 

общества «Системы управления и приборы. 
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу 

повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций 
Общества, принимающих участие в собрании. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании по данному вопросу:  23 400   

 В соответствии с п.6 ст.85  ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании  871 
акций, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или 
лицам, занимающим должности в органах управления Общества. 
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 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу 
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка 
России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 22 529. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному 
вопросу: 12 847 (57,02 %). 

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся. 
Голосование проводилось бюллетенями.  
 
Формулировка решения по данному вопросу: 
Избрать членами Ревизионной комиссии Акционерного общества «Системы управления 

и приборы»: 
 
Итоги голосования по вопросу: 

№ ФИО Вариант голосования 
Число 

голосов 
Процент*

, % 

1 
Марченко Наталью 
Васильевну 

ЗА 
ПРОТИВ 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
Число голосов по данному 
вопросу, которые не 
подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней 
недействительными 

12 712 
0 
85 
45 
 
 
 

98,95 
0,00 
0,66 
0,35 
 
 

2 
Тронину Наталью 
Владиславовну 

ЗА 
ПРОТИВ 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
Число голосов по данному 
вопросу, которые не 
подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней 
недействительными 

12 712 
0 
80 
50 
 
 
 

98,95 
0,00 
0,62 
0,39 
 
 

3 
Нарижную Наталию 
Виталиевну 

ЗА 
ПРОТИВ 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
Число голосов по данному 
вопросу, которые не 
подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней 
недействительными 

12682 
5 
90 
65 
 
 
 

98,2 
0,04 
0,70 
0,51 
 
 

 
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли 
участия в голосовании в связи с не предоставлением 
бюллетеня в счетную комиссию 

5 0.04 

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли 
участия в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на 
бюллетене 

0 0.00 

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

 
На основании итогов голосования по данному вопросу  принято решение:  
Избрать членами Ревизионной комиссии Акционерного общества «Системы управления 

и приборы»: 
Марченко Наталью Васильевну, Тронину Наталью Владиславовну, Нарижную Наталию 

Виталиевну. 
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Вопрос №5 повестки дня: Об утверждении аудитора Акционерного общества «Системы 
управления и приборы» для проведения ежегодного обязательного аудита бухгалтерской 
отчетности за 2019 год.  

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу 
повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций 
Общества, принимающих участие в собрании. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании по данному вопросу: 23 400 

 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу 
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка 
России от 16 ноября 2018 г. №  660-П «Об общих собраниях акционеров»: 23 400. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному 
вопросу: 13 703 (58,56 %). 

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся. 
Голосование проводилось бюллетенями.  
 
Формулировка решения по данному вопросу: 
Утвердить аудитором Акционерного общества «Системы управления и приборы» для 

проведения ежегодного обязательного аудита бухгалтерской отчетности за 2019 год ООО 
«АФК – Аудит». 

 
Итоги голосования по вопросу: 

Варианты голосования Число голосов Процент*, % 
ЗА 13628 99,45 
ПРОТИВ 0 0,00 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 45 0,33 
Число голосов по данному вопросу, которые 
не подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней недействительными 

25 0,18 

Число голосов по данному вопросу, которые 
не приняли участия в голосовании в связи с не 
предоставлением бюллетеней в счетную 
комиссию 

5 0,04 

Число голосов по данному вопросу, которые 
не приняли участие в голосовании в связи с 
отсутствием подписи лица на бюллетене 

0 0,00 

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

 
На основании итогов голосования по данному вопросу принято решение:  
Утвердить аудитором Акционерного общества «Системы управления и приборы» для 

проведения ежегодного обязательного аудита бухгалтерской отчетности за 2019 год ООО 
«АФК – Аудит». 
 

 
Председатель собрания: Федоров Андрей Евгеньевич 

Секретарь собрания: Белаш Светлана Викторовна 
 


