
Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров  

Акционерного общества «Системы управления и приборы» 

09 июня 2022 года 

 

Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для 

голосования): 09 июня 2022 года. 

Полное фирменное наименование Общества:  

Акционерное общество «Системы управления и приборы» (далее - Общество). 

Сокращенное наименование Общества на русском языке – АО «СУП». 

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург. 

Адрес Общества: 194064, Санкт-Петербург, ул. Обручевых, д.7, литера А, помещ. 40Н. 

Вид годового общего собрания акционеров (далее – Общее собрание): годовое. 

Форма проведения Общего собрания: заочное голосования. 

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 

194064, Санкт-Петербург, а/я 17. 

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 16 мая 

2022 года.  

Дата составления протокола Счетной комиссии: 09 июня 2022 года. 

Дата составления протокола Общего собрания: 09 июня 2022 года. 

Председатель Общего собрания: Гулько Максим Владимирович (председатель Совета 

директоров АО «СУП»). 

Секретарь Общего собрания: Белаш Светлана Викторовна (секретарь Совета 

директоров АО «СУП»). 

Функции счетной комиссии выполнял регистратор, держатель реестра акционеров 

Общества: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», 

являющееся специализированным регистратором, ведущим реестр владельцев ценных бумаг 

Общества (далее – Регистратор). 

Место нахождения: г. Москва; адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, 

помещение IX.  
Уполномоченные лица Регистратора:  

- председатель счетной комиссии: Багдасаров Георгий Алексеевич (доверенность № 648 

от 25.12.2020).  

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров было доведено до сведения 

лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров и зарегистрированных в 

реестре акционеров Общества, путем размещения сообщения на сайте Общества 

http://www.suip.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 06 мая 2022 года 

(не позднее 19 мая 2022 года). 

 

Повестка дня общего собрания акционеров: 

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.  

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год. 

3. Распределение прибыли Общества по результатам 2021 года.  

4. Выплата дивидендов по результатам 2021 года. 

5. Утверждение аудитора Акционерного общества «Системы управления и приборы». 

6. Избрание членов совета директоров Акционерного общества «Системы управления и 

приборы».  

7. Избрание членов ревизионной комиссии Акционерного общества «Системы управления и 

приборы». 

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: 

 

 

 

 



2 

 

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2021 год. 

Проект решения по первому вопросу, поставленному на голосование:  

Утвердить годовой отчет Акционерного общества «Системы управления и приборы» за 2021 

год. 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня 

В соответствии с пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» 

решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - 

владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем 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: 23 400 

(100%). 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному 

вопросу: 13 735 (58,69%). 

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся. 

Голосование проводилось бюллетенями.  

Итоги голосования по вопросу: 

Варианты голосования Число голосов Процент*, % 

«ЗА» 13 715 99,8544 

«ПРОТИВ» 0 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 15 0,1092 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 

«Недействительные» 5 0,0364 

«По иным основаниям» 0 0 

ИТОГО: 13 735 100 

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие 

участие в Общем собрании 

На основании итогов голосования годовым общим собранием акционеров АО «СУП» 

по вопросу повестки дня № 1 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 

Утвердить годовой отчет Акционерного общества «Системы управления и приборы» за 2021 

год. 

 

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Общества за 2021 год. 

Проект решения по второму вопросу, поставленному на голосование:  

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества 

«Системы управления и приборы» за 2021 год. 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня 

В соответствии с пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» 

решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - 

владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем 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: 23 400 

(100%). 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному 

вопросу: 13 735 (58,69%). 

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся. 

Голосование проводилось бюллетенями.  
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Итоги голосования по вопросу: 

Варианты голосования Число голосов Процент*, % 

«ЗА» 13 720 99,8908 

«ПРОТИВ» 0 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 15 0,1092 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 

«Недействительные» 0 0 

«По иным основаниям» 0 0 

ИТОГО: 13 098 100 

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие 

участие в Общем собрании 

На основании итогов голосования годовым общим собранием акционеров АО «СУП» 

по вопросу повестки дня № 2 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества 

«Системы управления и приборы» за 2021 год. 

 

Третий вопрос повестки дня: Распределение прибыли Общества по результатам 2021 

года. 

Проект решения по третьему вопросу, поставленному на голосование:  

Утвердить распределение прибыли Акционерного общества «Системы управления и 

приборы» по результатам 2021 года.  

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня 

В соответствии с пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» 

решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - 

владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем 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: 23 400 

(100%). 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному 

вопросу: 13 735 (58,69%). 

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся. 

Голосование проводилось бюллетенями.  

Итоги голосования по вопросу: 

Варианты голосования Число голосов Процент*, % 

«ЗА» 13 725 99,9272 

«ПРОТИВ» 0 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 10 0,0728 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 

«Недействительные» 0 0 

«По иным основаниям» 0 0 

ИТОГО: 13 735 100 

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие 

участие в Общем собрании 

На основании итогов голосования годовым общим собранием акционеров АО «СУП» 

по вопросу повестки дня № 3 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 

Утвердить распределение прибыли Акционерного общества «Системы управления и 

приборы» по результатам 2021 года.  
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Четвертый вопрос повестки дня: Выплата дивидендов по результатам 2021 года. 

Проект решения по четвертому вопросу, поставленному на голосование:  

«Выплатить дивиденды по результатам 2021 года по обыкновенным акциям Общества в 

размере 260 рублей на одну обыкновенную акцию. Выплатить дивиденды по результатам 2021 

года по привилегированным акциям Общества в размере 260 рублей на одну привилегированную 

акцию. 

Выплату дивидендов произвести в денежной форме.  

Определить 24 июня 2022 года датой, на которую определятся список лиц, имеющих право 

на получение дивидендов». 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня 

В соответствии с пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» 

решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - 

владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем 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: 23 400 

(100%). 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному 

вопросу: 13 735 (58,69%). 

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся. 

Голосование проводилось бюллетенями.  

Итоги голосования по вопросу:  

Варианты голосования Число голосов Процент*, % 

«ЗА» 13 725 99,9272 

«ПРОТИВ» 0 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 10 0,0728 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 

«Недействительные» 0 0 

«По иным основаниям» 0 0 

ИТОГО: 13 735 100 

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие 

участие в Общем собрании 

 

На основании итогов голосования годовым общим собранием акционеров АО «СУП» 

по вопросу повестки дня № 4 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 

Выплатить дивиденды по результатам 2021 года по обыкновенным акциям Общества в 

размере 260 рублей на одну обыкновенную акцию. Выплатить дивиденды по результатам 2021 

года по привилегированным акциям Общества в размере 260 рублей на одну привилегированную 

акцию. 

Выплату дивидендов произвести в денежной форме.  

Определить 24 июня 2022 года датой, на которую определятся список лиц, имеющих право 

на получение дивидендов. 

 

Пятый вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Акционерного общества «Системы 

управления и приборы». 

Проект решения по пятому вопросу, поставленному на голосование:  

Утвердить аудитором Акционерного общества «Системы управления и приборы» для 

проведения ежегодного обязательного аудита бухгалтерской отчетности за 2022 год ООО «Группа 

Финансы». 
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Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня 

В соответствии с пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» 

решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - 

владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем 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: 23 400 

(100%). 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному 

вопросу: 13 735 (58.69%). 

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся. 

Голосование проводилось бюллетенями.  

Итоги голосования по вопросу: 

Варианты голосования Число голосов Процент*, % 

«ЗА» 13 725 99,9272 

«ПРОТИВ» 0 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 10 0,0728 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 

«Недействительные» 0 0 

«По иным основаниям» 0 0 

ИТОГО: 13 735 100 

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

в Общем собрании 

На основании итогов голосования годовым общим собранием акционеров АО «СУП» 

по вопросу повестки дня № 5 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 

Утвердить аудитором Акционерного общества «Системы управления и приборы» для 

проведения ежегодного обязательного аудита бухгалтерской отчетности за 2022 год ООО «Группа 

Финансы». 

Шестой вопрос повестки дня: Избрание членов совета директоров Акционерного 

общества «Системы управления и приборы». 

В соответствии с пунктом 4 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» на 

годовом Общем собрании акционеров должен решаться вопрос об избрании Совета директоров 

Общества, и что члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров, 

на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. 

Решением Совета директоров АО «СУП» от 29.04.2021 (протокол № 04/21 от 29.04.2021 

вопрос повестки дня № 13) в список кандидатур для избрания в Совет директоров АО «СУП» на 

годовом общем собрании акционеров включено 9 кандидатов (согласие всех кандидатов имеется).  

В соответствии с пунктом 4 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» 

избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. При 

кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на 

число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров АО «СУП», и акционер вправе 

отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их 

между двумя и более кандидатами. 

Избранными в Совет директоров АО «СУП» считаются 9 кандидатов, набравших 

наибольшее количество голосов. 

Проект решения по шестому вопросу, поставленному на голосование:  

«Избрать членами Совета директоров Акционерного общества «Системы управления и 

приборы»:  
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№ Фамилия, имя, отчество кандидата Количество голосов, отданных за 

каждого кандидата 

1. Бондаренко Игоря Викторовича  

2. Гамбашидзе Евгения Теймуразовича  

3. Гулько Максима Владимировича  

4. Исаченкова Александра Анатольевича  

5. Пудовика Бориса Романовича  

6. Смирнова Валерия Викторовича  

7. Сурина Сергея Николаевича  

8. Федорова Андрея Евгеньевича   

9. Фоминских Леонида Сергеевича   

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня 

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:  

210 600 (100%). 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному 

вопросу: 123 615 (58,69 %). 

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся. 

Проводилось кумулятивное голосование. 

Голосование проводилось бюллетенями.  

Итоги голосования по вопросу: 

№ Фамилия, имя, отчество кандидата 

Количество голосов, 

отданных за каждого 

кандидата 

«ЗА», распределение голосов по кандидатам 

1 Гулько Максима Владимировича 13 239 

2 Сурина Сергея Николаевича 13 213 

3 Федорова Андрея Евгеньевича 13 189 

4 Смирнова Валерия Викторовича 13 181 

5 Гамбашидзе Евгения Теймуразовича 13 179 

6 Бондаренко Игоря Викторовича 13 164 

7 Исаченкова Александра Анатольевича 13 135 

8 Пудовика Бориса Романовича 13 129 

9 Фоминских Леонида Сергеевича 13 128 

«ПРОТИВ» всех кандидатов 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 90 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 

«Недействительные» 4 797 

«По иным основаниям» 171 

ИТОГО: 123 615 

На основании итогов голосования годовым общим собранием акционеров АО «СУП» 

по вопросу повестки дня № 6 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 

Избрать членами Совета директоров Акционерного общества «Системы управления и 

приборы»: 

1. Гулько Максима Владимировича  

2. Сурина Сергея Николаевича 

3. Федорова Андрея Евгеньевича 

4. Смирнова Валерия Викторовича 



7 

 

5. Гамбашидзе Евгения Теймуразовича 

6. Бондаренко Игоря Викторовича 

7. Исаченкова Александра Анатольевича 

8. Пудовика Бориса Романовича 

9. Фоминских Леонида Сергеевича 

 

Седьмой вопрос повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии Акционерного 

общества «Системы управления и приборы». 

В соответствии с пунктом 8.4.8. Устава Общества избрание членов Ревизионной комиссии 

отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества. Уставом Общества состав 

Ревизионной комиссии установлен в количестве 3 человек. 

Решением Совета директоров АО «СУП» от 29.04.2021 (протокол № 04/21 от 29.04.2021 

вопрос повестки дня № 14) в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию АО 

«СУП» на годовом общем собрании акционеров включено 3 кандидата (согласие всех кандидатов 

имеется).  

В соответствии с пунктом 6 статьи 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» 

члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета 

директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества. Акции, 

принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в 

органах управления Общества, не могут учитываться в голосовании при избрании членов 

Ревизионной комиссии Общества. 

Проект решения по седьмому вопросу, поставленному на голосование:  

Избрать членами Ревизионной комиссии Акционерного общества «Системы управления и 

приборы: 
№ Фамилия, имя, отчество За Число  

голосов* 

Против Число  

голосов* 

Воздержа

лся 

Число  

голосов* 

1. Нарижную Наталию Виталиевну       

2. Тронину Наталью 

Владиславовну 
      

3. Макарскую Марию Игоревну       

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня 

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: 22 529 

(100%). 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному 

вопросу: 12 879 (57,16 %). 

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся. 

Голосование проводилось бюллетенями.  

Итоги голосования по вопросу: 
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов 

голосования  

Число голосов, которые не 

подсчитывались в связи с 

признанием бюллетеней 

недействительными или по 

иным основаниям, 

предусмотренным 

Положением  

«ЗА» %* «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «Недействи- 

тельные» 

«По иным 

основаниям» 

1. Тронину 

Наталью 

Владиславовну  

12371 96.055 468 5 35 0 

2. Макарскую 

Марию 

Игоревну 

12366 96.016 468 5 40 0 
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3. Нарижную 

Наталию 

Виталиевну  

12351 95.900 0 473 55 0 

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие 

участие в Общем собрании 

На основании итогов голосования годовым общим собранием акционеров АО «СУП» 

по вопросу повестки дня № 7 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 

Избрать членами Ревизионной комиссии Акционерного общества «Системы управления и 

приборы»: 

1. Тронину Наталью Владиславовну 

2. Макарскую Марию Игоревну  

3. Нарижную Наталию Виталиевну 

 

Настоящий отчет составлен на 8 листах.  

 

Дата составления отчета: 9 июня 2022 года. 

 

 

Председатель собрания: Гулько Максим Владимирович 

 

Секретарь собрания: Белаш Светлана Викторовна 

 

 


