Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Открытого акционерного общества «Аромат»
(далее по тексту - Общество)
Место нахождения общества: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Фаткуллина, дом 7.
Место проведения собрания: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Фаткуллина, дом 7.
Дата и время проведения собрания: «30» июня 2017 года, 10 часов 00 минут.
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем
собрании:
«06» июня 2017 года.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 09 часов 30 минут.
Время открытия собрания: 10 часов 00 минут.
Время завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня, по которому имелся кворум: 10
часов 30 минут.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 10 часов 30 минут.
Время начала подсчета голосов: 10 часов 35 минут.
Время закрытия собрания: 10 часов 50 минут.
Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного
общества «Аромат» выполняет специализированный регистратор - Казанский филиал №2 Общества с
ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор», место нахождения: 420021, РТ, г.
Казань, ул. Лево-Булачная, 56.
Повестка дня годового общего собрания акционеров
1. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Аромат».
2. Определение количественного состава Ревизионной комиссии ОАО «Аромат».
3. Утверждение годового отчета ОАО «Аромат» за 2016 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО
«Аромат» за 2016 год.
5. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2016 года.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Аромат».
7. Избрание членов Совета директоров ОАО «Аромат».
8. Утверждение аудитора ОАО «Аромат».
9. Внесение изменение в Устав Общества и утверждение в Новой редакции
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право
на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию на «06» июня 2017 года – 16 313 960.
В собрании приняли участие 10 акционеров и их уполномоченных представителей (заочно
- 3, очно - 7), обладающих в совокупности 16 169 620 голосующими акциями (заочно - 4 510, очно 16 165 110), что составляет 99.11523628 % от общего числа голосующих акций общества (заочно 0.02764504, очно - 99.08759124), 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 имеется по всем вопросам.
Всего сдано бюллетеней 10.
.

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров: член Совета директоров
ОАО «Аромат» – Обозов Александр Николаевич.
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Секретарь годового общего собрания акционеров: Секретарь Совета директоров –
Гайфуллина Рузалия Рухулловна
По первому вопросу повестки дня: «Определение количественного состава Совета
директоров ОАО «Аромат».
Слушали Председательствующего на годовом общем собрании акционеров Обозова А.Н.,
который сообщил о том, что по предложению акционеров - владельцев более 2% голосующих
акций и Совета директоров Общества предлагается избрать Совет директоров ОАО «Аромат» в
количестве - 5 (Пяти) человек.
Вопрос, поставленный на голосование:
Определить количественный состав Совета директоров ОАО «Аромат» -5 (Пять) человек.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в
список лиц, имевших право на участие в общем собрании по
данному вопросу повестки дня
Число голосов, приходившихся на голосующие акции
общества по каждому вопросу повестки дня общего
собрания, определенное с учетом положений п.4.20
«Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н
от 2.02.2012.
В собрании приняли участие 10 акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в общем собрании по данному вопросу
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об
акционерных обществах" кворум по данному вопросу
В счетную комиссию поступило 10 бюллетеней акционеров,
обладающих в совокупности голосами
Из них признано не действительными бюллетеней
Количество сданных не учитываемых бюллетеней
Количество учитываемых не подписанных бюллетеней*
Число голосов, которые не подсчитывались (очный
бюллетень не подписан)*
Количество не сданных учитываемых бюллетеней
Общее число голосов по не сданным бюллетеням**

16 313 960
Шестнадцать миллионов триста
тринадцать тысяч девятьсот
шестьдесят
16 313 960 (100%)
Шестнадцать миллионов триста
тринадцать тысяч девятьсот
шестьдесят

16 169 620 (99.11523628 %)
Шестнадцать миллионов сто
шестьдесят девять тысяч шестьсот
двадцать
Имеется
16 169 620
Шестнадцать миллионов сто
шестьдесят девять тысяч шестьсот
двадцать
1
0
0
0
Ноль
0
0
Ноль

*
число голосов в бюллетенях, в комплекте которых есть подпись акционера, имеющего право на участие
в общем собрании акционеров, хотя бы в одном из бюллетеней, и которые не подсчитывались в связи с
признанием бюллетеней недействительными, так как в них отсутствует подпись
**
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не
участвовавшие в голосовании
При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
ЗА:

Количество голосов
16 167 770 (Шестнадцать миллионов сто
шестьдесят семь тысяч семьсот семьдесят)

%*
99.98855879
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0 (Ноль)
0.00000000
ПРОТИВ:
0 (Ноль)
0.00000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
Не подсчитывалось в 1 850 (Одна тысяча восемьсот пятьдесят)
0.01144121
связи с признанием
бюллетеней
недействительными
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем
собрании

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ:
Определить количественный состав Совета директоров ОАО «Аромат» -5 (Пять) человек.
По второму вопросу повестки дня: «Определение количественного состава Ревизионной
комиссии ОАО «Аромат».
Слушали Председательствующего на годовом общем собрании акционеров Обозова А.Н.,
который сообщил о том, что предлагается определить количественный состав Ревизионной
комиссии ОАО «Аромат» в количестве - 3 (Трех) человек.
Вопрос, поставленный на голосование:
Определить количественный состав Ревизионной комиссии ОАО «Аромат» - 3 (Три) человека.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в
список лиц, имевших право на участие в общем собрании по
данному вопросу повестки дня
Число голосов, приходившихся на голосующие акции
общества по каждому вопросу повестки дня общего
собрания, определенное с учетом положений п.4.20
«Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н
от 2.02.2012.
В собрании приняли участие 10 акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в общем собрании по данному вопросу
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об
акционерных обществах" кворум по данному вопросу
В счетную комиссию поступило 10 бюллетеней акционеров,
обладающих в совокупности голосами
Из них признано не действительными бюллетеней
Количество сданных не учитываемых бюллетеней
Количество учитываемых не подписанных бюллетеней*
Число голосов, которые не подсчитывались (очный
бюллетень не подписан)*
Количество не сданных учитываемых бюллетеней
Общее число голосов по не сданным бюллетеням**

16 313 960
Шестнадцать миллионов триста
тринадцать тысяч девятьсот
шестьдесят
16 313 960 (100%)
Шестнадцать миллионов триста
тринадцать тысяч девятьсот
шестьдесят

16 169 620 (99.11523628 %)
Шестнадцать миллионов сто
шестьдесят девять тысяч шестьсот
двадцать
Имеется
16 169 620
Шестнадцать миллионов сто
шестьдесят девять тысяч шестьсот
двадцать
1
0
0
0
Ноль
0
0
Ноль

*
число голосов в бюллетенях, в комплекте которых есть подпись акционера, имеющего право на участие
в общем собрании акционеров, хотя бы в одном из бюллетеней, и которые не подсчитывались в связи с
признанием бюллетеней недействительными, так как в них отсутствует подпись
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**
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не
участвовавшие в голосовании
При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
ЗА:

Количество голосов
%*
16 167 770 (Шестнадцать миллионов сто
99.98855879
шестьдесят семь тысяч семьсот семьдесят)
0 (Ноль)
0.00000000
ПРОТИВ:
0 (Ноль)
0.00000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
Не подсчитывалось в 1 850 (Одна тысяча восемьсот пятьдесят)
0.01144121
связи с признанием
бюллетеней
недействительными
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем
собрании

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ:
Определить количественный состав Ревизионной комиссии ОАО «Аромат» - 3 (Три) человека.
По третьему вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета ОАО «Аромат» за 2016
год».
Слушали Генерального директора Гараеву Н.С., которая ознакомила собрание с результатами
деятельности Общества за 2016 год, с перспективами его развития.
(Идут обсуждения результатов хозяйственной деятельности).
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет ОАО «Аромат» за 2016 год.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в
список лиц, имевших право на участие в общем собрании по
данному вопросу повестки дня
Число голосов, приходившихся на голосующие акции
общества по каждому вопросу повестки дня общего
собрания, определенное с учетом положений п.4.20
«Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н
от 2.02.2012.
В собрании приняли участие 10 акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в общем собрании по данному вопросу
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об
акционерных обществах" кворум по данному вопросу
В счетную комиссию поступило 10 бюллетеней акционеров,
обладающих в совокупности голосами
Из них признано не действительными бюллетеней
Количество сданных не учитываемых бюллетеней
Количество учитываемых не подписанных бюллетеней*
Число голосов, которые не подсчитывались (очный

16 313 960
Шестнадцать миллионов триста
тринадцать тысяч девятьсот
шестьдесят
16 313 960 (100%)
Шестнадцать миллионов триста
тринадцать тысяч девятьсот
шестьдесят

16 169 620 (99.11523628 %)
Шестнадцать миллионов сто
шестьдесят девять тысяч шестьсот
двадцать
Имеется
16 169 620
Шестнадцать миллионов сто
шестьдесят девять тысяч шестьсот
двадцать
1
0
0
0
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бюллетень не подписан)*
Количество не сданных учитываемых бюллетеней
Общее число голосов по не сданным бюллетеням**

Ноль
0
0
Ноль

*
число голосов в бюллетенях, в комплекте которых есть подпись акционера, имеющего право на участие
в общем собрании акционеров, хотя бы в одном из бюллетеней, и которые не подсчитывались в связи с
признанием бюллетеней недействительными, так как в них отсутствует подпись
**
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не
участвовавшие в голосовании
При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
ЗА:

Количество голосов
%*
16 167 770 (Шестнадцать миллионов сто
99.98855879
шестьдесят семь тысяч семьсот семьдесят)
0 (Ноль)
0.00000000
ПРОТИВ:
0 (Ноль)
0.00000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
Не подсчитывалось в 1 850 (Одна тысяча восемьсот пятьдесят)
0.01144121
связи с признанием
бюллетеней
недействительными
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем
собрании

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет ОАО «Аромат» за 2016 год.
По четвертому вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в
том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Аромат» за 2016 год».
Слушали Генерального директора Гараеву Н.С., которая ознакомила собрание с годовой
бухгалтерской отчетностью, с отчетом о прибылях и убытках.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках
общества по результатам 2016 года.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в
список лиц, имевших право на участие в общем собрании по
данному вопросу повестки дня
Число голосов, приходившихся на голосующие акции
общества по каждому вопросу повестки дня общего
собрания, определенное с учетом положений п.4.20
«Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н
от 2.02.2012.
В собрании приняли участие 10 акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в общем собрании по данному вопросу
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об

16 313 960
Шестнадцать миллионов триста
тринадцать тысяч девятьсот
шестьдесят
16 313 960 (100%)
Шестнадцать миллионов триста
тринадцать тысяч девятьсот
шестьдесят

16 169 620 (99.11523628 %)
Шестнадцать миллионов сто
шестьдесят девять тысяч шестьсот
двадцать
Имеется
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акционерных обществах" кворум по данному вопросу
В счетную комиссию поступило 10 бюллетеней акционеров,
обладающих в совокупности голосами
Из них признано не действительными бюллетеней
Количество сданных не учитываемых бюллетеней
Количество учитываемых не подписанных бюллетеней*
Число голосов, которые не подсчитывались (очный
бюллетень не подписан)*
Количество не сданных учитываемых бюллетеней
Общее число голосов по не сданным бюллетеням**

16 169 620
Шестнадцать миллионов сто
шестьдесят девять тысяч шестьсот
двадцать
1
0
0
0
Ноль
0
0
Ноль

*
число голосов в бюллетенях, в комплекте которых есть подпись акционера, имеющего право на участие
в общем собрании акционеров, хотя бы в одном из бюллетеней, и которые не подсчитывались в связи с
признанием бюллетеней недействительными, так как в них отсутствует подпись
**
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не
участвовавшие в голосовании
При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
ЗА:

Количество голосов
%*
16 167 770 (Шестнадцать миллионов сто
99.98855879
шестьдесят семь тысяч семьсот семьдесят)
0 (Ноль)
0.00000000
ПРОТИВ:
0 (Ноль)
0.00000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
Не подсчитывалось в 1 850 (Одна тысяча восемьсот пятьдесят)
0.01144121
связи с признанием
бюллетеней
недействительными
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем
собрании

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО
«Аромат» за 2016 год.
По пятому вопросу повестки дня: «Распределение прибыли, в том числе выплата
(объявление) дивидендов по результатам 2015 года».
Слушали члена Совета директоров Обозова А.Н., который предложил следующее
распределение прибыли и ознакомил с порядком выплаты (объявления) годовых дивидендов.
Чистая прибыль к распределению
- 26 612 276,5 (Двадцать шесть миллионов шестьсот
двенадцать тысяч двести семьдесят шесть рублей 50 копеек.
Список лиц, имеющих право на получение дивидендов по итогам 2016 года составить по
состоянию на 11 июля 2017 г.
По результатам 2016 года выплатить (объявить) годовые дивиденды:
- по привилегированным именным бездокументарным акциям Общества в денежной форме в
размере 1,63 руб. на 1 акцию;
- по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества в денежной форме в размере
1,63 руб. на 1 акцию.
Дата выплаты годовых дивидендов – 28 июля 2017 года.
Выплата дивидендов физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре
акционеров общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при
наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на
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их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров
общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.
Вопрос, поставленный на голосование:
Чистая прибыль к распределению
- 26 612 276,5 (Двадцать шесть миллионов шестьсот
двенадцать тысяч двести семьдесят шесть рублей 50 копеек.
Список лиц, имеющих право на получение дивидендов по итогам 2016 года составить по
состоянию на 11 июля 2017 г.
По результатам 2016 года выплатить (объявить) годовые дивиденды:
- по привилегированным именным бездокументарным акциям Общества в денежной форме в
размере 1,63 руб. на 1 акцию;
- по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества в денежной форме в размере
1,63 руб. на 1 акцию.
Дата выплаты годовых дивидендов – 28 июля 2017 года.
Выплата дивидендов физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре
акционеров общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при
наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на
их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров
общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в
список лиц, имевших право на участие в общем собрании по
данному вопросу повестки дня
Число голосов, приходившихся на голосующие акции
общества по каждому вопросу повестки дня общего
собрания, определенное с учетом положений п.4.20
«Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н
от 2.02.2012.
В собрании приняли участие 10 акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в общем собрании по данному вопросу
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об
акционерных обществах" кворум по данному вопросу
В счетную комиссию поступило 10 бюллетеней акционеров,
обладающих в совокупности голосами
Из них признано не действительными бюллетеней
Количество сданных не учитываемых бюллетеней
Количество учитываемых не подписанных бюллетеней*
Число голосов, которые не подсчитывались (очный
бюллетень не подписан)*
Количество не сданных учитываемых бюллетеней
Общее число голосов по не сданным бюллетеням**

16 313 960
Шестнадцать миллионов триста
тринадцать тысяч девятьсот
шестьдесят
16 313 960 (100%)
Шестнадцать миллионов триста
тринадцать тысяч девятьсот
шестьдесят

16 169 620 (99.11523628 %)
Шестнадцать миллионов сто
шестьдесят девять тысяч шестьсот
двадцать
Имеется
16 169 620
Шестнадцать миллионов сто
шестьдесят девять тысяч шестьсот
двадцать
1
0
0
0
Ноль
0
0
Ноль

*
число голосов в бюллетенях, в комплекте которых есть подпись акционера, имеющего право на участие
в общем собрании акционеров, хотя бы в одном из бюллетеней, и которые не подсчитывались в связи с
признанием бюллетеней недействительными, так как в них отсутствует подпись
**
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Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не
участвовавшие в голосовании
При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
ЗА:

Количество голосов
%*
16 167 770 (Шестнадцать миллионов сто
99.98855879
шестьдесят семь тысяч семьсот семьдесят)
0 (Ноль)
0.00000000
ПРОТИВ:
0 (Ноль)
0.00000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
Не подсчитывалось в 1 850 (Одна тысяча восемьсот пятьдесят)
0.01144121
связи с признанием
бюллетеней
недействительными
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем
собрании

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ:
Чистая прибыль к распределению
- 26 612 276,5 (Двадцать шесть миллионов шестьсот
двенадцать тысяч двести семьдесят шесть рублей 50 копеек.
Список лиц, имеющих право на получение дивидендов по итогам 2016 года составить по
состоянию на 11 июля 2017 г.
По результатам 2016 года выплатить (объявить) годовые дивиденды:
- по привилегированным именным бездокументарным акциям Общества в денежной форме в
размере 1,63 руб. на 1 акцию;
- по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества в денежной форме в размере
1,63 руб. на 1 акцию.
Дата выплаты годовых дивидендов – 28 июля 2017 года.
Выплата дивидендов физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре
акционеров общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при
наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на
их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров
общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.
По шестому вопросу повестки дня: «Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО
«Аромат».
Слушали Председательствующего на годовом общем собрании акционеров Обозова А.Н.,
который сообщил собранию о том, что для проведения проверки финансово-хозяйственной
деятельности предприятия, необходимо избрать Ревизионную комиссию Общества.
По предложению акционеров - владельцев более 2% голосующих акций, в состав
Ревизионной комиссии предложено избрать следующих лиц:
1. Абдуллина Эльза Рубисовна;
2. Идиятуллина Фарида Рафгатовна;
3. Газизуллина Гузалия Зявдатовна.
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Абдуллина Эльза Рубисовна;
2. Идиятуллина Фарида Рафгатовна;
3. Газизуллина Гузалия Зявдатовна.
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Аромат»
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В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 7 972 415
акций, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам,
занимающим должности в органах управления Общества.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в
список лиц, имеющих право на участие в собрании по
данному вопросу
Число голосов, приходившихся на голосующие акции
общества по каждому вопросу повестки дня общего
собрания, определенное с учетом положений п.4.20
«Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от
2.02.2012.
В собрании приняли участие 9 акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие
в общем собрании по данному вопросу
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об
акционерных обществах" кворум по данному вопросу
В счетную комиссию поступило 9 бюллетеней акционеров,
обладающих в совокупности голосами
Из них признано не действительными бюллетеней
Количество сданных не учитываемых бюллетеней
Количество учитываемых не подписанных бюллетеней*
Число голосов, которые не подсчитывались (очный
бюллетень не подписан)*
Количество не сданных учитываемых бюллетеней
Общее число голосов по не сданным бюллетеням**

16 313 960
Шестнадцать миллионов триста
тринадцать тысяч девятьсот
шестьдесят
8 341 545 (100%)
Восемь миллионов триста сорок
одна тысяча пятьсот сорок пять

8 197 205 (98.26962511 %)
Восемь миллионов сто девяносто
семь тысяч двести пять
Имеется
8 197 205
Восемь миллионов сто девяносто
семь тысяч двести пять
1
1
0
0
Ноль
0
0
Ноль

*
число голосов в бюллетенях, в комплекте которых есть подпись акционера, имеющего право на участие
в общем собрании акционеров, хотя бы в одном из бюллетеней, и которые не подсчитывались в связи с
признанием бюллетеней недействительными, так как в них отсутствует подпись
**
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не
участвовавшие в голосовании
При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:
№

ФИО кандидата

Результаты голосования по кандидату*

Абдуллина Эльза Рубисовна ЗА:

8 194 775 (Восемь миллионов сто девяносто
четыре тысячи семьсот семьдесят пять), что
составляет 99.97035575 %
ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.00000000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 580 (Пятьсот восемьдесят), что
составляет 0.00707558 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней
недействительными: 1 850 (Одна тысяча восемьсот
пятьдесят), что составляет 0.02256867 %

№
мес
та
1
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№

ФИО кандидата
Идиятуллина Фарида
Рафгатовна

Газизуллина Гузалия
Зявдатовна

Результаты голосования по кандидату*
ЗА:

8 194 775 (Восемь миллионов сто девяносто
четыре тысячи семьсот семьдесят пять), что
составляет 99.97035575 %
ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.00000000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 580 (Пятьсот восемьдесят), что
составляет 0.00707558 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней
недействительными: 1 850 (Одна тысяча восемьсот
пятьдесят), что составляет 0.02256867 %
ЗА:
29 290 (Двадцать девять тысяч двести
девяносто), что составляет 0.35731691 %
ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.00000000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 580 (Пятьсот восемьдесят), что
составляет 0.00707558 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней
недействительными: 8 167 335 (Восемь миллионов сто
шестьдесят семь тысяч триста тридцать пять),
что составляет 99.63560750 %

№
мес
та
2

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

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Абдуллина Эльза Рубисовна;
2. Идиятуллина Фарида Рафгатовна;
3. Газизуллина Гузалия Зявдатовна.
По седьмому вопросу повестки дня: «Избрание членов Совета директоров ОАО «Аромат».
Слушали Председательствующего на годовом общем собрании акционеров ОАО «Аромат»
Обозова А.Н., который сообщил собранию о том, что от акционеров – владельцев не менее 2%
голосующих акций, а также Советом директоров, в Совет директоров Общества выдвинуты
следующие кандидаты:
1. Обозов Александр Николаевич – член Совета директоров ОАО «Аромат»
2. Гараева Нэлли Сиреньевна – Генеральный директор ОАО «Аромат»;
3. Гильфанутдинова Галина Рудольфовна –директор ООО «Финтрейд»;
4. Загидуллин Рафаэль Фасахутдинович – Технический директор-заместитель
Генерального директора ОАО «Аромат»
5. Хайрутдинов Ленар Исламович – зам.ген.директора по экономике и финансам ОАО
«Аромат»
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать членов Совета директоров из следующих кандидатов:
1. Обозов Александр Николаевич
2. Гараева Нэлли Сиреньевна
3. Гильфанутдинова Галина Рудольфовна
4. Загидуллин Рафаэль Фасахутдинович
5. Хайрутдинов Ленар Исламович.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в

16 313 960
10

список лиц, имеющих право на участие в собрании по
данному вопросу

Число голосов, приходившихся на голосующие акции
общества по каждому вопросу повестки дня общего
собрания, определенное с учетом положений п.4.20
«Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от
2.02.2012.
В собрании приняли участие 10 акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие
в общем собрании по данному вопросу.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об
акционерных обществах" кворум по данному вопросу
В счетную комиссию поступило 10 бюллетеней акционеров,
обладающих в совокупности голосами
Из них признано не действительными бюллетеней
Количество сданных не учитываемых бюллетеней
Количество учитываемых не подписанных бюллетеней*
Число голосов, которые не подсчитывались (очный
бюллетень не подписан)*
Количество не сданных учитываемых бюллетеней**
Общее число голосов по не сданным бюллетеням
Число нераспределенных голосов по вариантам голосования
Число не распределенных голосов по кандидатам

Шестнадцать миллионов триста
тринадцать тысяч девятьсот
шестьдесят
кумулятивных голосов
81 569 800
Восемьдесят один миллион
пятьсот шестьдесят девять тысяч
восемьсот
16 313 960 (100%)
Шестнадцать миллионов триста
тринадцать тысяч девятьсот
шестьдесят
кумулятивных голосов
81 569 800
Восемьдесят один миллион
пятьсот шестьдесят девять тысяч
восемьсот
16 169 620 (99.11523628 %)
Шестнадцать миллионов сто
шестьдесят девять тысяч шестьсот
двадцать
кумулятивных голосов
80 848 100
Восемьдесят миллионов
восемьсот сорок восемь тысяч сто
Имеется
80 848 100
Восемьдесят миллионов
восемьсот сорок восемь тысяч сто
1
0
0
0
Ноль
0
0
Ноль
0
Ноль
0

Суммарное число не распределенных голосов
0
*
число голосов в бюллетенях, в комплекте которых есть подпись акционера, имеющего право на участие
в общем собрании акционеров, хотя бы в одном из бюллетеней, и которые не подсчитывались в связи с
признанием бюллетеней недействительными, так как в них отсутствует подпись
**
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не
участвовавшие в голосовании
При подведении итогов по вопросу № 7 голоса распределились следующим образом:
Голосов
%*
80 838 850 (Восемьдесят миллионов восемьсот
Всего ЗА предложенных
99.98855879
тридцать восемь тысяч восемьсот пятьдесят)
кандидатов
0 (Ноль)
ПРОТИВ всех
0.00000000
кандидатов:
0.00000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем 0 (Ноль)
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кандидатам:
Не подсчитывалось в связи
с признанием бюллетеней
недействительными

9 250 (Девять тысяч двести пятьдесят)

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:
ФИО кандидата

N

Количество голосов

№
места
1

Обозов Александр
16 214 930 (Шестнадцать миллионов двести четырнадцать
Николаевич
тысяч девятьсот тридцать)
2 Гараева Нэлли
16 158 480 (Шестнадцать миллионов сто пятьдесят восемь
2
Сиреньевна
тысяч четыреста восемьдесят)
4 Загидуллин Рафаэль
16 158 480 (Шестнадцать миллионов сто пятьдесят восемь
3
Фасахутдинович
тысяч четыреста восемьдесят)
5 Хайрутдинов Ленар
16 158 480 (Шестнадцать миллионов сто пятьдесят восемь
4
Исламович
тысяч четыреста восемьдесят)
3 Гильфанутдинова
16 148 480 (Шестнадцать миллионов сто сорок восемь тысяч 5
Галина Рудольфовна
четыреста восемьдесят)
*-Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем
собрании
1

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ:
Избрать членов Совета директоров в следующем составе:
1.
2.
3.
4.
5.

Обозов Александр Николаевич
Гараева Нэлли Сиреньевна
Гильфанутдинова Галина Рудольфовна
Загидуллин Рафаэль Фасахутдинович
Хайрутдинов Ленар Исламович.

По восьмому вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора ОАО «Аромат».
Слушали Председательствующего на годовом общем собрании акционеров Обозова А.Н.,
который проинформировал собрание о том, что по предложению акционеров, владеющих более
2% голосующих акций, и членов Совета директоров предлагается выбрать аудитора Общества:
Общество с ограниченной ответственностью «Средне-Волжское экспертное бюро».
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью «СреднеВолжское экспертное бюро»
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в
список лиц, имевших право на участие в общем собрании по
данному вопросу повестки дня
Число голосов, приходившихся на голосующие акции
общества по каждому вопросу повестки дня общего
собрания, определенное с учетом положений п.4.20
«Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н
от 2.02.2012.
В собрании приняли участие 10 акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие

16 313 960
Шестнадцать миллионов триста
тринадцать тысяч девятьсот
шестьдесят
16 313 960 (100%)
Шестнадцать миллионов триста
тринадцать тысяч девятьсот
шестьдесят

16 169 620 (99.11523628 %)
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участие в общем собрании по данному вопросу
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об
акционерных обществах" кворум по данному вопросу
В счетную комиссию поступило 10 бюллетеней акционеров,
обладающих в совокупности голосами
Из них признано не действительными бюллетеней
Количество сданных не учитываемых бюллетеней
Количество учитываемых не подписанных бюллетеней*
Число голосов, которые не подсчитывались (очный
бюллетень не подписан)*
Количество не сданных учитываемых бюллетеней
Общее число голосов по не сданным бюллетеням**

Шестнадцать миллионов сто
шестьдесят девять тысяч шестьсот
двадцать
Имеется
16 169 620
Шестнадцать миллионов сто
шестьдесят девять тысяч шестьсот
двадцать
1
0
0
0
Ноль
0
0
Ноль

*
число голосов в бюллетенях, в комплекте которых есть подпись акционера, имеющего право на участие
в общем собрании акционеров, хотя бы в одном из бюллетеней, и которые не подсчитывались в связи с
признанием бюллетеней недействительными, так как в них отсутствует подпись
**
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не
участвовавшие в голосовании
При подведении итогов по вопросу № 8 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
ЗА:

Количество голосов
%*
16 167 770 (Шестнадцать миллионов сто
99.98855879
шестьдесят семь тысяч семьсот семьдесят)
0 (Ноль)
0.00000000
ПРОТИВ:
0 (Ноль)
0.00000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
Не подсчитывалось в 1 850 (Одна тысяча восемьсот пятьдесят)
0.01144121
связи с признанием
бюллетеней
недействительными
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем
собрании

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью «СреднеВолжское экспертное бюро»
По девятому вопросу повестки дня: Внесение изменение в Устав Общества и утверждение
в Новой редакции
Слушали Председательствующего на годовом общем собрании акционеров Обозова А.Н.,
который проинформировал акционеров о том, что п.8.1. Устава Общества необходимо
изложить в следующей редакции: «Общество вправе по результатам первого квартала,
полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать
решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено
законом». Утвердить Устав Общества в Новой редакции, приведенной в соответствие с Главой 4
части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Вопрос, поставленный на голосование:
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п.8.1. Устава Общества изложить в следующей редакции: «Общество вправе по результатам
первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного
года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное
не установлено законом». Утвердить Устав Общества в Новой редакции, приведенной в
соответствие с Главой 4 части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в
список лиц, имевших право на участие в общем собрании по
данному вопросу повестки дня
Число голосов, приходившихся на голосующие акции
общества по каждому вопросу повестки дня общего
собрания, определенное с учетом положений п.4.20
«Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н
от 2.02.2012.
В собрании приняли участие 10 акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в общем собрании по данному вопросу
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об
акционерных обществах" кворум по данному вопросу
В счетную комиссию поступило 10 бюллетеней акционеров,
обладающих в совокупности голосами
Из них признано не действительными бюллетеней
Количество сданных не учитываемых бюллетеней
Количество учитываемых не подписанных бюллетеней*
Число голосов, которые не подсчитывались (очный
бюллетень не подписан)*
Количество не сданных учитываемых бюллетеней
Общее число голосов по не сданным бюллетеням**

16 313 960
Шестнадцать миллионов триста
тринадцать тысяч девятьсот
шестьдесят
16 313 960 (100%)
Шестнадцать миллионов триста
тринадцать тысяч девятьсот
шестьдесят

16 169 620 (99.11523628 %)
Шестнадцать миллионов сто
шестьдесят девять тысяч шестьсот
двадцать
Имеется
16 169 620
Шестнадцать миллионов сто
шестьдесят девять тысяч шестьсот
двадцать
1
0
0
0
Ноль
0
0
Ноль

*
число голосов в бюллетенях, в комплекте которых есть подпись акционера, имеющего право на участие
в общем собрании акционеров, хотя бы в одном из бюллетеней, и которые не подсчитывались в связи с
признанием бюллетеней недействительными, так как в них отсутствует подпись
**
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не
участвовавшие в голосовании
При подведении итогов по вопросу № 9 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
ЗА:

Количество голосов
16 142 880 (Шестнадцать миллионов сто
сорок две тысячи восемьсот восемьдесят)
0 (Ноль)
ПРОТИВ:
24 890 (Двадцать четыре тысячи восемьсот
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
девяносто)
Не подсчитывалось в 1 850 (Одна тысяча восемьсот пятьдесят)
связи с признанием
бюллетеней
недействительными

%*
99.83462815
0.00000000
0.15393064
0.01144121
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*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем
собрании

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ:
п.8.1. Устава Общества изложить в следующей редакции: «Общество вправе по результатам
первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного
года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное
не установлено законом». Утвердить Устав Общества в Новой редакции, приведенной в
соответствие с Главой 4 части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Дата составления отчета об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого

акционерного общества «Аромат»: 04 июля 2017 года.
Председательствующий
на годовом общем
собрании акционеров:
ОАО «Аромат»

___________________

Обозов Александр Николаевич

Секретарь
годового общего
собрания акционеров
ОАО «Аромат»

___________________

Гайфуллина Рузалия Рухулловна

Лицо, осуществляющее функции счетной комиссии, представитель Общества с ограниченной
ответственностью «Евроазиатский Регистратор», в лице Казанского филиала №2, Мухачева Н. Г.
(назначен приказом КФ №2 ООО «ЕАР» N 48-п от «23» июня 2017 г.)
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