
ПРОТОКОЛ № 1-2014 
заседания Совета директоров ОАО «КЭМЗ», 

проведенного 18 февраля 2014 г. в форме заочного голосования 

Срок представления опросных листов: 18.02.2014 г. 16-00 часов. 

Дата составления протокола - 19 февраля 2014 г. 

Из 11 избранных членов Совета директоров 
ПРЕДСТАВИЛИ ОПРОСНЫЕ ЛИСТЫ: АФАНАСЬЕВ В.Г., БЕЛОУСОВ 

И.Ф., ВАШУРКИН Ю.В., ГАЛКИН Д.А., КАРПОВ Я.Ю., К И Р Ю Ш К И Н В.Н., 
КОРМИЛИЦИНА Е.А., СЕМЕНОВ В.Г., СЕМЕНОВ В.М., Ш А Ш О К В.Н. 

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. О предварительных результатах работы предприятия в 2013 году. 
2. О мерах социальной защиты работников предприятия, в т.ч. развитии 

социальной сферы (медицинский центр, база отдыха, оздоровительный лагерь). 
3. О предложениях в повестку дня годового Общего собрания 

акционеров Общества. 
4. О кандидатурах для избрания в состав органов управления Обществом. 
5. О созыве, дате и форме проведения годового общего собрания акционеров 

ОАО «КЭМЗ». 
6. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем 

собрании акционеров ОАО «КЭМЗ». 
7. О конкурсе по отбору аудиторской организации для 

финансовой отчетности Общества за 2014 год. 
8. О смете расходов на подготовку и проведение 

собрания акционеров Общества. 
9. Об утверждении «Положения о принципах 

использования чистой прибыли ОАО «КЭМЗ». 
10. О дате проведения и повестке дня очередного 

директоров. 
1 1 . 0 созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества. 
12. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров 

Общества. 
13. О вопросах, связанных с подготовкой внеочередного общего собрания 

акционеров Общества. 

Результаты голосования по предложенным проектам решений: 
По вопросу «О предварительных результатах работы предприятия в 2013 году»: 
Принять к сведению информацию генерального директора ОАО «КЭМЗ» о 

предварительных результатах работы предприятия в 2013 году. 
«За» - 10; 
«Против» - нет; 
«Воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 
1 
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Представлено письменное мнение члена совета директоров Общества 
Кормштцыной Е.А.: 

Голосуя «за» решение «Принять к сведению информацию генерального директора 
ОАО «КЭМЗ» о предварительных результатах работы предприятия в 2013 году» 
считаю необходимым отметить негативный прогноз исполнения по представленным 
Обществом показателям эффективности его деятельности, в частности 
рентабельности по операционной и чистой прибыли Предприятия (-36% и -12% от 
плана, соответственно), а также по объему прибыли в абсолютном выражении, при 
увеличении относительно плана объема реализации продукции. 

Полагаю целесообразным поручить генеральному директору Общества 
представить в Головную организацию обоснование невыполнения отдельных 
показателей, установленных утвержденным на 2013 год бюджетом Предприятия. 
Кроме вышеуказанных показателей эффективности деятельности, прошу обосновать: 

- рост расходов на оплату труда и средней заработной платы (ФОТ: +12% к 
плану и 20% к 2012 году, средняя з/п: +5% к плану или +21% к 2012 году, при росте 
объема производства и выработки на 9Уо за аналогичный период); 

- невыполнение заявленного планом уровня снижения средней численности 
предприятия (план 3,5 тыс.чел., прогноз 3,65 тыс.чел.); 

- рост инвестиционных расходов (+23% к плану), в том числе капитализируемых 
расходов на логистические активы (в 4,2 раза к плану); 

- рост расходов на охрану (+44% к плану). 
Письменное мнение прилагается. 

По вопросу «О мерах социальной защиты работников предприятия, в т.ч. 
развитии социальной сферы (медицинский центр, база отдыха, 
оздоровительный лагерь)»: 

Принять к сведению информацию председателя профсоюзного комитета и 
главного врача Предприятия о принимаемых мерах социальной защиты работников 
ОАО «КЭМЗ» и выполнении Обществом обязательств, предусмотренных 
коллективным договором. 

«За» - 10; 
«Против» - нет; 
«Воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

По вопросу «О предложениях в повестку дня годового Общего собрания 
акционеров Общества»: 

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по 
итогам 2013 года следующие вопросы: 

1. Об утверждении годового отчета Общества; 
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества; 
3. О размерах и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2013 

год, а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение 
дивидендов; 

4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества; 
5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества; 
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6. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 
деятельности за 2013 год; 

7. Об избрании членов Совета директоров Общества; 
8. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества; 
9. Об утверждении аудитора Общества; 
10. О внесении изменения в Устав ОАО «КЭМЗ». 

«За» - 10; 
«Против» - нет; 
«Воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

По вопросу «О кандидатурах для избрания в состав органов управления 
Обществом»: 

Включить выдвинутые акционерами Общества кандидатуры в список для 
голосования по выборам: 

- в Совет директоров Общества: 
АФАНАСЬЕВА В.Г. - председателя профкома ОАО «КЭМЗ»; 
БЕЛОУСОВА И.Ф. - заместителя председателя Совета директоров ОАО 

«КЭМЗ»; 
ВАШУРКИНА Ю.В. - руководитель НТЦ «Азимут»; 
ГАЛКИНА Д.А. - генерального директора ООО «Военно-промышленная 

компания»; 
КАРПОВА Я.Ю. - первого заместителя генерального директора ОАО «НПО 

«Высокоточные комплексы»; 
КОРМИЛИЦЫНУ Е.А. - начальника финансово-экономического департамента 

ОАО «НПО «Высокоточные комплексы»; 
ЛЕБЕДЕВА В.В. - генерального директора ОАО «КЭМЗ»; 
ЛИТОВЦЕВА В.В. - начальника департамента экономической и 

информационной безопасности ОАО «НПО «Высокоточные комплексы»; 
МАРЧЕНКО А.В. - первого заместителя губернатора Владимирской области; 
СЕМЕНОВА В.М. - начальника отдела инновационного развития департамента 

инноваций и развития ОАО «НПО «Высокоточные комплексы»; 
ШАШКА В.Н. - генерального директора ОАО «ВНИИ «Сигнал»; 
ШЕВЦОВА А.В. - начальника департамента государственного оборонного 

заказа ОАО «НПО «Высокоточные комплексы». 

- в Ревизионную комиссию: 
МОРОЗОВА Д.Ф. - начальника отдела внутреннего аудита ОАО «НПО 

«Высокоточные комплексы»; 
РУМЯНЦЕВА А.А. - главного специалиста отдела внутреннего аудита ОАО 

«НПО «Высокоточные комплексы» 
СОКОЛОВУ А.О. - заместителя начальника финансово-экономического 

департамента ОАО «НПО «Высокоточные комплексы». 
«За» - 9; 
«Против» - нет; 
«Воздержались» - 1 (Кирюшкин В.Н.). 
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Решение принято большинством голосов. 

По вопросу «О созыве, дате и форме проведения годового общего собрания 
акционеров ОАО «КЭМЗ»: 

Утвердить дату и время проведения годового общего собрания акционеров ОАО 
«КЭМЗ» - 20 июня 2014 года в 11.00; форму проведения - собрание - в актовом 
зале административного корпуса Предприятия. 

«За» - 10; 
«Против» - нет; 
«Воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

По вопросу «О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в 
годовом общем собрании акционеров ОАО «КЭМЗ»: 

Установить 5 мая 2014 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие 
в годовом общем собрании акционеров Общества, и известить об этом регистратора. 

«За» - 10; 
«Против» - нет; 
«Воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

По вопросу «О конкурсе по отбору аудиторской организации для 
проведения аудита финансовой отчетности Общества за 2014 год»: 

1. Сформировать конкурсную комиссию по проведению конкурса по отбору 
аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «КЭМЗ» в следующем составе: 

Морозов Д.Ф. - начальник отдела внутреннего аудита ОАО «НПО 
«Высокоточные комплексы» - председатель 
конкурсной комиссии (по представлению ОАО «НПО 
«Высокоточные комплексы»); 

члены конкурсной комиссии: 
Зеленова Н.Г.- начальник финансово-сбытового отдела ОАО «КЭМЗ»; 
Краснов Е.Г. - главный юрисконсульт ОАО «КЭМЗ»; 
Пепина Ю.В. - начальник бюро по налогообложению ОАО «КЭМЗ»; 
Семенов В.Г. - директор по финансам и экономике ОАО «КЭМЗ». 
2. Поручить организатору конкурса - генеральному директору ОАО «КЭМЗ» 

Лебедеву В.В. обеспечить выполнение положения о проведении конкурса по 
отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «КЭМЗ» в части организации 
проведения конкурса аудиторов по отбору аудиторской организации для 
проведения аудита финансовой отчетности Общества за 2014 год в срок до 15 мая 
2014 года. 

«За» - 10; 
«Против» - нет; 
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«Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
По вопросу «О смете расходов на подготовку и проведение годового общего 

собрания акционеров Общества»: 
1 .Утвердить смету расходов на подготовку и проведение годового общего 

собрания акционеров Общества (прилагается). 
2. Поручить генеральному директору Общества Лебедеву В.В. заключить с 

регистратором дополнительное соглашение к договору на ведение реестра 
владельцев именных ценных бумаг ОАО "КЭМЗ" на оказание услуг по подготовке 
и проведению годового Общего собрания акционеров Общества. 

«За» - 9; 
«Против» - нет; 
«Воздержались» - 1 (Шашок В.П.). 

Решение принято большинством голосов. 

По вопросу «Об утверждении «Положения о принципах распределения и 
использования чистой прибыли ОАО «КЭМЗ»: 

Утвердить Положение о принципах распределения и использования чистой 
прибыли ОАО «КЭМЗ» (прилагается). 

«За» - 10; 
«Против» - нет; 
«Воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

По вопросу «О дате проведения и повестке дня очередного заседания 
Совета директоров»: 

Очередное заседание Совета директоров провести 16 мая 2014 года с повесткой дня: 
1. Предварительное утверждение годового отчета ОАО "КЭМЗ» за 2013 г. 
2. О годовой бухгалтерской отчетности ОАО "КЭМЗ» за 2013год. 
3. О рекомендациях Совета директоров по размеру дивидендов по акциям 

Общества по результатам 2013 финансового года, форме их выплаты, а также 
дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 

4. О рекомендациях Совета директоров по распределению прибыли и убытков 
по результатам 2013 финансового года. 

5. О конкурсе по отбору аудиторской организации для осуществления 
обязательного аудита ОАО "КЭМЗ" за 2014 год. 

6. О проектах решений годового общего собрания акционеров ОАО «КЭМЗ». 
7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового 

общего собрания. 
8. Об определении перечня информации, представляемой акционерам при 

подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества и 
порядка ее представления. 

9. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования. 
«За» - 10; 
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«Против» - нет; 
«Воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

По вопросу «О созыве внеочередного общего собрания акционеров 
Общества»: 

Созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного 
голосования. 

«За» - 6 (Галкин Д.А., Кормилицына Е.А., Семенов В.М., Семенов 
В.Г., Шашок В.Н., Карпов Я.Ю.); 

«Против» - 4 (Афанасьев В.Г., Белоусов И.Ф., Вашуркин Ю.В., 
Кирюшкин В.Н.); 

«Воздержались» - нет. 
Решение принято большинством голосов. 

По вопросу «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания 
акционеров Общества»: 

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания 
акционеров: 

1. О внесении изменений в устав Общества. 
2. Об определении количественного состава совета директоров Общества. 

«За» -6 (Галкин Д.А., Кормилицына Е.А., Семенов В.М., Семенов 
В.Г., Шашок В.Н., Карпов Я.Ю.); 

«Против» - 4 (Афанасьев В.Г., Белоусов И.Ф., Вашуркин 
Ю.В., Кирюшкин В.Н.); 

«Воздержались» - нет. 
Решение принято большинством голосов. 

По вопросу «О вопросах, связанных с подготовкой внеочередного общего 
собрания акционеров Общества»: 

В целях подготовки и проведения внеочередного общего собрания акционеров 
Общества: 

1. Определить: 
- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 10 апреля 2014 

года; 
- адрес для направления заполненных бюллетеней: 600001, Российская 

Федерация, Владимирская область, г. Владимир, пр. Ленина, д. 2, Филиал ЗАО 
«ПРЦ» в г. Владимир; 

- дату и время окончания приема заполненных бюллетеней: 10 апреля 2014 года, 
16 часов 00 минут (время местное); 

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном 
общем собрании акционеров на основании данных реестра акционеров Общества 
по состоянию на 03 марта 2014 года. 

2. Утвердить: 
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- текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров 

(приложение № 1); 
- форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня 

внеочередного общего собрания акционеров Общества (приложение № 2); 
- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров (приложение № 

3 ) ; 

- смету расходов на подготовку и проведение внеочередного собрания 
п р и л о ж е н и е № 4). 

3. Поручить генеральному директору Общества Лебедеву В.В. заключить с 
регистратором дополнительное соглашение к договору на ведение реестра 
владельцев именных ценных бумаг О А О " К Э М З " на оказание услуг по подготовке 
и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества . 

4. Генеральному директору Общества Лебедеву В.В. обеспечить направление 
сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в 
установленные законодательством сроки лицам, и м е ю щ и м право на участие во 
внеочередном общем собрании акционеров, способами, предусмотренными 
уставом Общества . 

5. Определить , что информацией (материалами) , предоставляемой лицам, 
имеющим право на участие во внеочередном обшем собрании акционеров 
Общества , являются: 

- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества по 
вопросам повестки дня; 

- проект изменений в устав Общества . 
Установить, что с информацией (материалами) к с о б р а н и ю лица, имеющие 

право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества , могут 
ознакомиться с 21 марта 2014 года по 10 апреля 2014 года (включительно) с 8 до 16 
часов, i a исключением выходных и праздничных дней , по следующему адресу: 
601919, Российская Федерация , Владимирская область, г. Ковров, ул. Крупской, д. 
55, бюро по работе с акционерами (южные проходные О А О « К Э М З » ) . 

«За» -6 (Галкин Д.Д., К о р м и л и ц ы н а Г.А., С е м е н о в В.М., Семенов 
В.Г., Ш а ш о к В.Н., Карпов Я.(О.); 

«Против» - 4 (Афанасьев В Т . . Белоусов И.Ф., Вашуркин 10.В., 
К и рюшки н В. 1-1.); 

«Воздержались» - нет. 
Р е ш е н и е п р и н я т о б о л ь ш и н с т в о м г о л о с о в . 

Председатель Совета директоров — — -
О А О « К Э М З » / / ~ Я.Ю.Карпов 

Секретарь Совета директоров ' / У 
О А О « К Э М З » ' / „ Н.Г.Краснов 
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