ОАО "ЭВТ"
Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте 
«Сведения о решениях общих собраний» 

1. Общие сведения. 
1.1 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Электронно-вычислительная техника». 
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ЭВТ». 
1.3 Место нахождения эмитента: 404110, РФ, Волгоградская область, г. Волжский,            ул. Космонавтов, 16. 
1.4 ОГРН эмитента: 1023402013205 
1.5 ИНН эмитента: 3435800840 
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55300-E.
1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4469 

2. Содержание сообщения. 
2.1. Вид общего собрания: годовое. 
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание. 
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24 августа 2019 года в 10 часов 00 минут, Волгоградская область, город Волжский, ул. Космонавтов, 16, территория завода ОАО «ЭВТ». 
2.4. Кворум общего собрания: 65,7311%
2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним: 
1. Первый вопрос повестки дня. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 год.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: 
Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Итоги голосования: 
Число голосов «За» - 736 136, «Против» - 0 , «Воздержался» – 72 
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям- 209. 
Решение принято. 

2. Второй вопрос повестки дня: Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2018 года.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: 
Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2018 года:
Нераспределенную прибыль отчетного периода в размере 16,395 тыс. рублей распределить на 
- погашение убытков прошлых лет – 16,395 тыс. рублей
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа «А» по результатам 2018 года.

Итоги голосования: 
Число голосов «За» - 736 119, «Против» - 0 , «Воздержался» – 30
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям: - 268. 
Решение принято. 

3. Третий вопрос повестки дня: Определение количественного состава совета директоров общества.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: 
Определить состав Совета директоров ОАО «ЭВТ» в количестве 7 (семи) человек.     
  Итоги голосования: 
Число голосов «За» - 736 002, «Против» - 72 , «Воздержался» – 59 
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям: - 284. 
Решение принято. 
4. Четвертый вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров общества. (осуществляется кумулятивным голосованием)
       Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: 
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек в следующем составе:
1.	Смирнов Алексей Борисович
2.	Гукасян Эрнест Эдуардович
3.	Солодкий Александр Владимирович
4.	Харченко Сергей Вячеславович
5.	Калиничев Максим Михайлович
6.	Зайцев Денис Михайлович
7.	Стеблевец Анна Николаевна
8.	Меллер Максим Константинович
      
 Итоги голосования: 
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 
Избрать в состав Совета директоров 
следующих кандидатов:                                                                   «За»:                   

Смирнов Алексей Борисович                                                               735 135
Гукасян Эрнест Эдуардович                                                                734 660
Солодкий Александр Владимирович                                                  734 705
Харченко Сергей Вячеславович                                                          734 655
Калиничев Максим Михайлович                                                          734 645
Зайцев Денис Михайлович                                                                   739 551
Стеблевец Анна Николаевна                                                               1 610
Меллер Максим Константинович                                                         735 989
                                                                               «Против»:                   0
                                                                              «Воздержался»:           0
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям:        3 969

Решение принято.

5. Пятый вопрос повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии общества. 

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: 
Избрать ревизионную комиссию общества в составе:
Дубовик Екатерина Юрьевна, Калинина, Дарья Александровна, Шаповалова Лариса Николаевна
    Итоги голосования по каждому кандидату:
          Кандидат: Дубовик Екатерина Юрьевна 
Число голосов «За» - 433 012, «Против» - 0 , «Воздержался» – 0
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям: - 209.
   
          Кандидат: Калинина, Дарья Александровна
Число голосов «За» - 433 012, «Против» - 0 , «Воздержался» – 0
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям: - 209.

Кандидат: Шаповалова Лариса Николаевна
Число голосов «За» - 433 012, «Против» - 0 , «Воздержался» – 0
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям: - 209.

Решение принято.                                                                           
6. Шестой вопрос повестки дня: Утверждение аудитора общества
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: 
Утвердить аудитором Общества – ООО «Аудит-Эксэл»

  Итоги голосования: 
Число голосов «За» - 736 149, «Против» - 0 , «Воздержался» – 59 
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям: - 209. 

Решение принято. 


2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: 
По первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.
По второму вопросу повестки дня: Утвердить следующее распределение  прибыли Общества по результатам 2018 года:
Нераспределенную прибыль отчетного периода в размере 16,395 тыс. рублей распределить на 
- погашение убытков прошлых лет – 16,395 тыс. рублей
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа «А» по результатам 2018 года
По третьему вопросу повестки дня: Определить состав Совета директоров ОАО «ЭВТ» в количестве 7 (семи) человек.
По четвертому вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек в следующем составе:
Смирнов Алексей Борисович, Гукасян Эрнест Эдуардович, Солодкий Александр Владимирович, Харченко Сергей Вячеславович, Калиничев Максим Михайлович, Зайцев Денис Михайлович, Меллер Максим Константинович
По пятому вопросу повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию в количестве 3 человек в следующем составе: Дубовик Екатерина Юрьевна,  Калинина Дарья Александровна,  Шаповалова Лариса Николаевна
По шестому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором Общества – ООО «Аудит-Эксэл»

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 26 июня 2019г. 

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 
- акция обыкновенная, регистрационный номер выпуска 29-1-П667
-акция привилегированная типа А, регистрационный номер выпуска 29-1-П667.

3. Подпись. 
3.1. Генеральный директор ОАО «ЭВТ»                                                Зайцев Д.М. 

3.2. Дата «26» июня 2019г.                                           М.П. 


