
 1 

Отчет об итогах голосования на  
годовом общем собрании акционеров 
публичного акционерного общества  

«Научно-производственное предприятие «Сапфир» 
 

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Научно-

производственное предприятие «Сапфир» 
Место нахождения общества: 105318, г. Москва, ул. Щербаковская, д.53 

Вид общего собрания: годовое 
Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения 

вопросов повестки дня, принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 20 апреля 2016 г. 
Дата проведения общего собрания: 16 мая 2016 г.  

Место проведения общего собрания: 105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д.53, корп. «В», этаж 4, 
конференц-зал 

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12 часов 00 минут 
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 14 часов 30 

минут 

Время открытия общего собрания: 13 часов 00 минут 
Время закрытия общего собрания: 14 часов 58 минут 

Время начала подсчета голосов: 14 часов 35 минут 
Время объявления итогов голосования: 14 часов 50 минут  

Дата составления и номер протокола годового общего собрания акционеров: 18 мая 2016 г. № 

30 
Председатель собрания: в соответствии с п. 8.4. Положения  об общем собрании акционеров ПАО 

«НПП «Сапфир» председательствующим на общем собрании акционеров являлся Председатель Совета 
директоров ПАО «НПП «Сапфир» – Дейнеко Вадим Анатольевич. 

Секретариат собрания:  
– Спахова Светлана Борисовна – Секретарь Совета директоров ПАО «НПП «Сапфир», Начальник 

Юридического управления ПАО «НПП «Сапфир»;  

– Гусаров Илья Валентинович – Заместитель начальника Юридического управления ПАО «НПП 
«Сапфир». 

Функции счетной комиссии выполнял регистратор ПАО «НПП «Сапфир» - Акционерное общество 
«Регистратор КРЦ». Место нахождения регистратора: 350049, г. Краснодар, ул. Тургенева, д. 107. 

Уполномоченные лица регистратора: Петухова Н.В.; Травникова И.Г. 
 

Обществом выпущено и размещено: обыкновенных акций - 540 960 штук; привилегированных 

акций - 46 988 штук. 
Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров 

являлись обыкновенные именные акции.  
В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 

20.04.2016,  были включены  991  акционер, обладающие в совокупности 540 960 (Пятьсот сорок тысяч 

девятьсот шестьдесят) акциями Общества, из них обыкновенных 540 960  (Пятьсот сорок тысяч девятьсот 
шестьдесят). 

К определению кворума были приняты 540 960 (Пятьсот сорок тысяч девятьсот шестьдесят)  штук 
голосующих акций общества (100%), в том числе обыкновенных акций 540 960 (Пятьсот сорок тысяч 

девятьсот шестьдесят), предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания. 

Для участия в собрании было зарегистрировано 13 (тринадцать) лиц (в том числе уполномоченных 
представителей), имеющих право на участие в собрании, обладающих в совокупности 511 639 

голосующими акциями, что составляло 94.5798 % от общего числа голосующих акций общества, принятых 
к определению кворума. 

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ об акционерных обществах, собрание правомочно, если в нем приняли 
участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих 

акций Общества. 

На момент открытия собрания кворум  имелся по всем вопросам. 
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных 

обществах» и п. 4.10. «Положения 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, годовое общее собрание акционеров было правомочно (имело кворум). 
 

Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества содержала следующие вопросы: 

1. Определение порядка ведения собрания;  
2. Утверждение отчета ПАО «НПП «Сапфир» по итогам 2015 финансового года; 
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3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «НПП «Сапфир», отчета о финансовых 
результатах  (счетов прибылей и убытков), распределение прибылей и убытков;  

4. О дивидендах по итогам работы ПАО «НПП «Сапфир» в 2015 году, их размере, порядке и сроках 
выплаты; 

5. Избрание Совета директоров ПАО «НПП «Сапфир»; 
6. О вознаграждении и компенсациях членам Совета директоров ПАО «НПП «Сапфир»; 

7. О размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии; 

8. Отмена Положения о Ревизионной комиссии ОАО «НПП «Сапфир» 2002 года; 
9. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ПАО «НПП «Сапфир»;  

10. Избрание Ревизионной комиссии ПАО «НПП «Сапфир»; 
11. Отмена Положения о Научно-техническом совете ОАО «НПП «Сапфир» 2002 года; 

12. Утверждение Положения о Научно-техническом совете ПАО «НПП «Сапфир»; 

13. Утверждение аудитора ПАО «НПП «Сапфир». 
 

Итоги голосования по вопросам повестки дня: 
 

1. Определение порядка ведения собрания 

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

общем собрании акционеров по  вопросу повестки дня: 540 960 голосов. 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений 

пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров»: 540 960 голосов (100%). 

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

данному вопросу повестки дня: 511 639 голосов (94,5798%). 
Кворум по данному вопросу имелся. 

Результаты голосования  

 Количество голосов 

ЗА 511 639  (100%) 
ПРОТИВ 0 (0%) 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ  0 (0%) 

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые 

не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному 

вопросу) недействительными: голосование по данному вопросу осуществлялось карточками для 
голосования.   

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для 
участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки 

дня: голосование по данному вопросу осуществлялось карточками для голосования. 

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов 
голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица 

(представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: голосование по данному вопросу 
осуществлялось карточками для голосования. 

Формулировка принятого решения: Утвердить следующий порядок ведения собрания: 
- выступления докладчиков – до 20 минут; 

- все вопросы по повестке дня собрания передаются в секретариат в письменном виде с указанием 

фамилии, имени, отчества акционера; 
- ответы на вопросы по повестке дня собрания – до 3 минут; 

- продолжительность обсуждения вопросов – до 10 минут; 
- время завершения собрания – 16 часов 00 минут; 

- перерыв устанавливается Председателем собрания в случае необходимости; 

- результаты голосования по вопросам повестки дня подводятся в конце общего собрания.  
 

2.  Утверждение отчета ПАО «НПП «Сапфир» по итогам 2015 финансового года 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании акционеров по  вопросу повестки дня: 540 960 голосов. 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений 

пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения 

общего собрания акционеров»: 540 960 голосов (100%). 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по 

данному вопросу повестки дня: 511 639 голосов (94,5798%). 
Кворум по данному вопросу имелся. 

Результаты голосования 

 Количество голосов 

ЗА 506 025 (98,9027%) 
ПРОТИВ 0 (0%) 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ  5 584 (1,0914%) 
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Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые 
не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному 

вопросу) недействительными: 0 голосов.   
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для 

участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки 
дня: 30 голосов. 

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов 

голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица 
(представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов. 

Формулировка принятого решения: Утвердить отчет ПАО «НПП «Сапфир» по итогам 2015 
финансового года. 
 

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «НПП «Сапфир», отчета о 

финансовых результатах (счетов прибылей и убытков), распределение прибылей и убытков 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 540 960 голосов. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений 
пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения 

общего собрания акционеров»: 540 960 голосов (100%). 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании  акционеров по 
данному вопросу повестки дня: 511 639 голосов (94,5798%). 

Кворум по данному вопросу имелся. 
Результаты голосования. 

 Количество голосов 

ЗА 506 058 (98,9092%) 
ПРОТИВ 0 (0%) 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ  5 551 (1,0849%) 

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые 

не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному 
вопросу) недействительными: 0 голосов.   

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для 
участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки 

дня: 30 голосов. 

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов 
голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица 

(представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов. 
Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «НПП 

«Сапфир», отчет о финансовых результатах (счета прибылей и убытков), распределение прибылей и 
убытков. 
 

4. О дивидендах по итогам работы ПАО «НПП «Сапфир» в 2015  году, их размере, порядке и 
сроках выплаты 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 540 960 голосов. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений 
пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения 

общего собрания акционеров»: 540 960 голосов (100%). 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании  акционеров по 
данному вопросу повестки дня: 511 639 голосов (94,5798%). 

Кворум по данному вопросу имелся. 
Результаты голосования. 

 Количество голосов 

ЗА 506 025 (98,9027%) 

ПРОТИВ 140 (0,0274%) 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ  5 444 (1,0640%) 

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые 

не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному 
вопросу) недействительными: 0 голосов.   

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для 

участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки 
дня: 30 голосов. 

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов 
голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица 

(представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов. 
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Формулировка принятого решения: Утвердить годовой дивиденд за 2015 год по 
привилегированным акциям ПАО «НПП «Сапфир» в размере 1 руб. 00 коп. на одну привилегированную 

акцию (400% от номинальной стоимости акции), дивиденды по обыкновенным акциям – не выплачивать.  
Выплатить годовые дивиденды в денежной форме физическим лицам, права которых на 

привилегированные акции учитываются в реестре акционеров общества, путём почтового перевода 
денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путём перечисления 

денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на привилегированные акции 

учитываются в реестре акционеров общества, путём перечисления денежных средств на их банковские 
счета. 

Список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов по привилегированным акциям, 
составить на дату 03 июня 2016 года. 

Установить срок выплаты годовых дивидендов 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, 

имеющие право на получение дивидендов. 
 

5. Избрание Совета директоров ПАО «НПП «Сапфир» 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании акционеров по  вопросу повестки дня: 3 245 760 голосов. 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений 

пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения 

общего собрания акционеров»: 3 245 760 голосов (100%). 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании  акционеров по 

данному вопросу повестки дня: 3 069 834 голосов (94,5798%). 
Кворум по данному вопросу имелся. 

Результаты кумулятивного голосования 

Ф.И.О. кандидата в Совет директоров ПАО «НПП «Сапфир» Количество голосов «За» кандидата 

Гаврилов Валерий Юрьевич 506 111 

Дейнеко Вадим Анатольевич 517 815 

Калинин Лев Николаевич 14  

Новиков Артем Александрович 516 711 

Сметанов Александр Юрьевич 506 053 

Федотов Андрей Александрович 506 053 

Шуклин Юрий Дмитриевич 516 897 

«Против» всех кандидатов: 0 голосов; 
«Воздержался» по всем кандидатам: 0 голосов. 

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые 
не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному 

вопросу) недействительными: 0 голосов.   

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались, в связи с тем, что лицами,  
принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса  

между кандидатами в члены Совета директоров: 0 голосов. 
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для 

участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки 
дня: 180 голосов. 

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов 

голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица 
(представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов. 

Формулировка принятого решения: Избрать членами Совета директоров ПАО «НПП «Сапфир» 
6 человек из числа кандидатов: 

1. Гаврилов Валерий Юрьевич; 

2. Дейнеко Вадим Анатольевич; 
3. Новиков Артем Александрович; 

4. Сметанов Александр Юрьевич; 
5. Федотов Андрей Александрович; 

6. Шуклин Юрий Дмитриевич. 

Место представителя Российской Федерации в Совете директоров Общества, участвующего в управлении 
Обществом  по специальному праву, входит в количественный состав Совета директоров и не учитывалось 

при выборах членов Совета директоров (п. 7.13 Устава Общества). Представителем Российской Федерации 
в Совете директоров ПАО «НПП «Сапфир» является Сурманидзе Людмила Петровна, консультант отдела 

Департамента радиоэлектронной промышленности Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации, назначенная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 октября 2009 г. 

№ 1448-р, которая вошла в новый состав Совета директоров Общества без выборов.  

 
6. О вознаграждении и компенсациях членам Совета директоров ПАО «НПП «Сапфир» 
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Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 540 960 голосов. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений 
пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения 

общего собрания акционеров»: 540 960 голосов (100%). 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по 

данному вопросу повестки дня: 511 639 голосов (94,5798%). 

Кворум по данному вопросу имелся. 
Результаты голосования  

 Количество голосов 

ЗА 511 609 (99,9941%) 

ПРОТИВ 0 (0%) 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ  0 (0%) 

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые 

не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному 
вопросу) недействительными: 0 голосов. 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для 
участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки 

дня: 30 голосов. 
Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов 

голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица 

(представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов. 
Формулировка принятого решения: Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров 

по итогам деятельности ПАО «НПП «Сапфир» за 2015 г. не выплачивать. 
 

7. О размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 540 960 голосов. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений 
пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения 

общего собрания акционеров»: 540 960 голосов (100%). 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по 

данному вопросу повестки дня: 511 639 голосов (94,5798%). 

Кворум по данному вопросу имелся. 
Результаты голосования. 

 Количество голосов 

ЗА 511 609 (99,9941%) 

ПРОТИВ 0 (0%) 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ  0 (0%) 

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые 

не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному 
вопросу) недействительными: 0 голосов. 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для 
участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки 

дня: 30 голосов. 

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов 
голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица 

(представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов. 
Формулировка принятого решения: Вознаграждения и компенсации членам Ревизионной комиссии по 

итогам деятельности ПАО «НПП «Сапфир» за 2015 г. не выплачивать. 
 

 

8. Отмена Положения о Ревизионной комиссии ОАО «НПП «Сапфир» 2002 года 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 540 960 голосов. 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений 

пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения 

общего собрания акционеров»: 540 960 голосов (100%). 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по 

данному вопросу повестки дня: 511 639 голосов (94,5798%). 
Кворум по данному вопросу имелся. 

 
Результаты голосования. 
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 Количество голосов 

ЗА 511 609 (99,9941%) 

ПРОТИВ 0 (0%) 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ  0 (0%) 

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые 
не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному 

вопросу) недействительными: 0 голосов. 
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для 

участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки 

дня: 30 голосов. 
Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов 

голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица 
(представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов. 
Формулировка принятого решения: Отменить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «НПП 

«Сапфир» 2002 года. 
 

9. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ПАО «НПП «Сапфир» 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 540 960 голосов. 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений 

пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения 

общего собрания акционеров»: 540 960 голосов (100%). 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по 

данному вопросу повестки дня: 511 639 голосов (94,5798%). 
Кворум по данному вопросу имелся. 

Результаты голосования. 

 Количество голосов 

ЗА 511 609 (99,9941%) 

ПРОТИВ 0 (0%) 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ  0 (0%) 

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые 
не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному 

вопросу) недействительными: 0 голосов. 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для 
участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки 

дня: 30 голосов. 
Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов 

голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица 
(представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов. 
Формулировка принятого решения: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «НПП 

«Сапфир». 
 

 
10. Избрание Ревизионной комиссии ПАО «НПП «Сапфир»  

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

общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 540 960 голосов. 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений 

пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров»: 538 983 голоса (100%). 

В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» 
Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие 

членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в 

органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной 
комиссии (ревизора) общества. 

Число голосов, которые не участвовали в голосовании в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 
«Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об 

акционерных обществах»: 1977  голосов. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по 
данному вопросу повестки дня: 511 639 голосов (94,9267%). 

Кворум по данному вопросу имелся.  
 

Результаты голосования  
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Ф.И.О. кандидата в Ревизионную 
комиссию ПАО «НПП «Сапфир» 

Число голосов 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

Комарова Татьяна Григорьевна 511 609 (99,9941%) 0 (0%) 0 (0%) 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части 

голосования по данному кандидату) недействительными: 0 голосов.   

Ф.И.О. кандидата в Ревизионную 

комиссию ПАО «НПП «Сапфир» 

Число голосов 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

Поцелуева Ирина Николаевна 511 609 (99,9941%) 0 0 (0%) 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части 
голосования по данному кандидату) недействительными: 0 голосов.   

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для 
участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки 

дня: 30 голосов. 
Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов 

голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица 

(представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов. 
Формулировка принятого решения: Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «НПП 

«Сапфир» 2-х человек из числа кандидатов: 
1. Комарова Татьяна Григорьевна; 

2. Поцелуева Ирина Николаевна. 

Место представителя Российской Федерации в Ревизионной комиссии Общества, входит в количественный 
состав Ревизионной комиссии и не учитывалось при выборах. Попова Галина Тимофеевна, назначенная 

представителем Российской Федерации в Ревизионную комиссию Общества Распоряжением Правительства 
РФ от 3 октября 2009 г. № 1448-р, в настоящее время находится на пенсии. Таким образом, место 

представителя Российской Федерации в Ревизионной комиссии ПАО «НПП «Сапфир» является вакантным. 
Новая кандидатура представителя Российской Федерации в Ревизионной комиссии Общества может быть 

утверждена Распоряжением Правительства РФ. Такое лицо войдёт в состав Ревизионной комиссии 

Общества без выборов с момента утверждения его кандидатуры Распоряжением Правительства РФ. 
 

11. Отмена Положения о Научно-техническом совете ОАО «НПП «Сапфир» 2002 года 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 540 960 голосов. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений 
пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения 

общего собрания акционеров»: 540 960 голосов. 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по 

данному вопросу повестки дня: 511 639 голосов (94,5798%). 

Кворум по данному вопросу имелся.  
Результаты голосования. 

 Количество голосов 

ЗА 511 609 (99,9941%) 

ПРОТИВ 0 (0%) 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ  0 (0%) 

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые 
не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному 

вопросу) недействительными: 0 голосов. 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для 
участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки 

дня: 30 голосов. 
Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов 

голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица 

(представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов. 
Формулировка принятого решения: Отменить Положение о Научно-техническом совете ОАО «НПП 

«Сапфир» 2002 года. 
 

12. Утверждение Положения о Научно-техническом совете ПАО «НПП «Сапфир» 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 540 960 голосов. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений 
пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения 

общего собрания акционеров»: 540 960 голосов. 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по 

данному вопросу повестки дня: 511 639 голосов (94,5798%). 
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Кворум по данному вопросу имелся.  
Результаты голосования. 

 Количество голосов 

ЗА 511 609 (99,9941%) 

ПРОТИВ 0 (0%) 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ  0 (0%) 

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые 
не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному 

вопросу) недействительными: 0 голосов. 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для 
участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки 

дня: 30 голосов. 
Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов 

голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица 

(представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов. 
Формулировка принятого решения: Утвердить Положение о Научно-техническом совете ПАО «НПП 

«Сапфир». 
 

13. Утверждение Аудитора ПАО «НПП «Сапфир» 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 540 960 голосов. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений 
пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения 

общего собрания акционеров»: 540 960 голосов (100%). 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по 

данному вопросу повестки дня: 511 639 голосов (94,5798%). 

Кворум по данному вопросу имелся.  
Результаты голосования. 

 Количество голосов 

ЗА 511 609 (99,9941%) 

ПРОТИВ 0 (0%) 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ  0 (0%) 

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые 

не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному 
вопросу) недействительными: 0 голосов. 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для 
участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки 

дня: 30 голосов. 
Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов 

голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица 

(представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов. 
Формулировка принятого решения: Утвердить в качестве Аудитора ПАО «НПП «Сапфир»  – 

ООО «Консалтинговый центр «ВЕТА». 
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