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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 

«Московский подшипник» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
ОАО «МП» 

1.3. Место нахождения эмитента 115088, г. Москва, 

ул. Шарикоподшипниковская, д. 13 

1.4. ОГРН эмитента 1027700136562 

1.5. ИНН эмитента 7722022729 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
01004-А 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.epkgroup.ru/index.php?option=com_conte

nt&task=view&id=104&Itemid=42 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). 

Годовое. 

 

2.2. Форма проведения общего собрания. 

Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия 

решений по вопросам, поставленным на голосование). 

 

2.3. Дата и место проведения общего собрания. 

17  июня 2011 года, 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д.13, стр. 46 (здание 

Заводоуправления). 

 

2.3. Кворум общего собрания. 

Вопросы 

повестки дня 

общего собрания  

Число голосов, принадлежащих лицам, 

имеющим право на участие в общем 

собрании по состоянию на 12 мая 2011 г. 

Число голосов, принадлежащих 

лицам, принявшим участие в общем 

собрании 

Наличие 

кворума 

 % 

1 165 000 142 932 86.6255 имеется 

2 165 000 142 932 86.6255 имеется 

3 165 000 142 932 86.6255 имеется 

4 165 000 142 932 866255 имеется 

5 165 000 142 932 86.6255 имеется 

6 1 155 000 1 000 524 86.6255 имеется 

7 165 000 142 932 86.6255 имеется 

8 165 000 142 932 86.6255 имеется 

9 165 000 142 932 86.6255 имеется 

10 45 192 23 124 51.1683 имеется 

 

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. 

1) Утвердить годовой отчет за 2010 год. 

Итоги голосования: 
 «ЗА» «Против» «Воздержался» 

Количество голосов, отданных 

акционерами 
142 806 21 41 

http://www.epkgroup.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=104&Itemid=42
http://www.epkgroup.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=104&Itemid=42
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Процент от участвующих в 

собрании 
99,9118 % 0,0147 % 0,0287 % 

 

2) Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета 

прибылей и убытков) за 2010 год. 

Итоги голосования: 
 «ЗА» «Против» «Воздержался» 

Количество голосов, отданных 

акционерами 
142 806 6 41 

Процент от участвующих в 

собрании 
99,9118 % 0,0042 % 0,0287 % 

 

3) Прибыль и убытки по результатам 2010 финансового года не распределять. 

Итоги голосования: 
 «ЗА» «Против» «Воздержался» 

Количество голосов, отданных 

акционерами 
142 769 57 27 

Процент от участвующих в 

собрании 
99,886 % 0,0399 % 0,0189 % 

 

4) Дивиденды по результатам 2010 финансового года не выплачивать. 

Итоги голосования: 
 «ЗА» «Против» «Воздержался» 

Количество голосов, отданных 

акционерами 
142 737 64 52 

Процент от участвующих в 

собрании 
99,8636 % 0,0448 % 0,0364 % 

 

5) Определить состав Совета директоров в количестве 7 (семь) членов. 

Итоги голосования: 
 «ЗА» «Против» «Воздержался» 

Количество голосов, отданных 

акционерами 
142 821 1 31 

Процент от участвующих в 

собрании 
99,9223 % 0,0007 % 0,0217 % 

 

6) Избрать следующих кандидатов в Совет директоров: 

 Архипова Елена Евгеньевна 

 Борисова Екатерина Николаевна 

 Будников Тагир Тагирович 

 Копылов Юрий Федорович 

 Митяков Евгений Анатольевич 

 Михеева Галина Владимировна 

 Нехорошев Владимир Владимирович 

 Сидоркин Владимир Владимирович 

 Сологубов Сергей Васильевич 

 Скопинцева Елена Юрьевна. 

Итоги голосования: 
Число голосов, поданное "ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" 7 0,0007 % 

Число голосов, поданное "ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ 

КАНДИДАТАМ" 
189 0,0189 % 

Число голосов, которое не было распределено среди предложенных 

кандидатов 
164 0,0164 % 
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Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за кандидата 

Сологубов Сергей Васильевич 142 816 

Архипова Елена Евгеньевна 142 814 

Михеева Галина Владимировна 142 806 

Копылов Юрий Федорович 142 804 

Нехорошев Владимир Владимирович 142 804 

Сидоркин Владимир Владимирович 142 798 

Скопинцева Елена Юрьевна 142 753 

Митяков Евгений Анатольевич 90 

Будников Тагир Тагирович 71 

Борисова Екатерина Николаевна 65 

Итого "ЗА" 999 821 

 

7) Избрать следующих кандидатов в Ревизионную комиссию: 

 Васильева Наталья Викторовна 

 Мельник Надежда Сергеевна 

 Орешкина Валентина Васильевна. 

Итоги голосования: 

Ф.И.О. кандидата "ЗА" 

% от 

голосующих 

по вопросу 

"ПРОТИВ" 

% от 

голосующих 

по вопросу 

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 

% от 

голосующих 

по вопросу 

Васильева Наталья 

Викторовна 
142 821 99,9223 1 0,0007 29 0,0203 

Мельник Надежда Сергеевна 142 815 99,9181 7 0,0049 29 0,0203 

Орешкина Валентина 

Васильевна 
142 821 99,9223 1 0,0007 29 0,0203 

 

8) Утвердить аудитором: 

 Общество с ограниченной ответственностью «КСК АУДИТ» (членство в саморегулируемой 

организации Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата», ОРНЗ 10603047194) 

 Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Критерий-Аудит» (членство в 

саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата», 

ОРНЗ 10203000557) 

 Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» (членство в Саморегулируемой 

организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России», ОРНЗ 

10201017407). 

Итоги голосования: 

Ф.И.О. кандидата "ЗА" 

% от 

голосующих 

по вопросу 

"ПРОТИВ" 

% от 

голосующих 

по вопросу 

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 

% от 

голосующих 

по вопросу 

Общество с ограниченной 

ответственностью "КСК 

АУДИТ" 

142 739 99,865 18 0,0126 26 0,0182 

Закрытое акционерное 

общество "Аудиторская 

фирма "Критерий-Аудит" 

0 0 142 757 99,8776 26 0,0182 

Закрытое акционерное 

общество "Делойт и Туш 

СНГ" 

16 0,0112 142 741 99,8664 26 0,0182 

 

9) Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных акций на 

следующих условиях: 

 количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества 

объявленных акций этой категории (типа): 500 000 (пятьсот тысяч) штук; 
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 количество размещаемых дополнительных привилегированных акций каждого типа в пределах 

количества объявленных акций этой категории (типа): 0 (ноль) штук; 

 способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка; 

 круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг: юридическое 

лицо – Орионбэй Трэйдинг Корпорейшн (Orionbay Trading Corporation); 

 цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения, в том числе цена 

размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций лицам, 

включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых 

дополнительных акций: 1 000 (одна тысяча) рублей; 

 форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежные средства; 

 возможность оплаты размещаемых дополнительных акций путем зачета денежных требований 

к акционерному обществу: предусмотрена; 

 доля ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), при неразмещении которой выпуск 

(дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся: не установлена; 

 расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг 

на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут такие владельцы 

(приобретатели). 

Итоги голосования: 
 «ЗА» «Против» «Воздержался» 

Количество голосов, отданных 

акционерами 
142 787 39 27 

Процент от участвующих в 

собрании 
99,8986 % 0,0273 % 0,0189 % 

 

10) Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность управляющей 

организации Общества – Открытого акционерного общества «Управляющая компания ЕПК», 

акционера Общества – Открытого акционерного общества «Европейская подшипниковая 

корпорация», имеющего совместно с его аффилированным лицам – Обществом с ограниченной 

ответственностью «Торговый дом ЕПК» 20 и более процентов голосующих акций Общества – 

размещение дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в 

количестве, в совокупности не превышающем 500 000 (пятьсот тысяч) штук, по цене 1 000 (одна 

тысяча) рублей, в порядке и на условиях, предусмотренных решением об увеличении уставного 

капитала Общества путем размещения дополнительных акций и решением о дополнительном 

выпуске акций Общества, утверждаемым советом директоров Общества, компании Орионбэй 

Трэйдинг Корпорэйшн (Orionbay Trading Corporation), Открытому акционерному обществу 

«Европейская подшипниковая корпорация» (при условии, что данный акционер принадлежащими 

ему акциями голосовал против или не принимал участие в голосовании по вопросу о размещении 

посредством закрытой подписки акций (об увеличении уставного капитала Общества путем 

размещения дополнительных акций)) и Обществу с ограниченной ответственностью «Торговый 

дом ЕПК» (при условии, что данный акционер принадлежащими ему акциями голосовал против 

или не принимал участие в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой 

подписки акций (об увеличении уставного капитала Общества путем размещения 

дополнительных акций)). 

Итоги голосования: 
 «ЗА» «Против» «Воздержался» 

Количество голосов, отданных 

акционерами 
22 980 38 27 

Процент от участвующих в 

собрании 
99,3773 % 0,1643 % 0,1168 % 

Процент от числа голосов, 

которыми обладали все лица, 

включенные в список лиц, 

имеющих право на участие в 

50,8497 % 0,084 % 0,0597 % 
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общем собрании, не 

заинтересованные в совершении 

сделок 

 

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием. 

1) По первому вопросу повестки дня принято решение: 

Утвердить годовой отчет за 2010 год. 

 

2) По второму вопросу повестки дня принято решение: 

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета 

прибылей и убытков) за 2010 год. 

 

3) По третьему вопросу повестки дня принято решение: 

Прибыль и убытки по результатам 2010 финансового года не распределять. 

 

4) По четвертому вопросу повестки дня принято решение: 

Дивиденды по результатам 2010 финансового года не выплачивать. 

 

5) По пятому вопросу повестки дня принято решение: 

Определить состав Совета директоров в количестве 7 (семь) членов. 

 

6) По шестому вопросу повестки дня принято решение: 

Избрать следующих кандидатов в Совет директоров: 

 Архипова Елена Евгеньевна 

 Копылов Юрий Федорович 

 Михеева Галина Владимировна 

 Нехорошев Владимир Владимирович 

 Сидоркин Владимир Владимирович 

 Сологубов Сергей Васильевич 

 Скопинцева Елена Юрьевна. 

 

7) По седьмому вопросу повестки дня принято решение: 

Избрать следующих кандидатов в Ревизионную комиссию: 

 Васильева Наталья Викторовна 

 Мельник Надежда Сергеевна 

 Орешкина Валентина Васильевна. 

 

8) По восьмому вопросу повестки дня принято решение: 

Утвердить аудитором Общество с ограниченной ответственностью «КСК АУДИТ» (членство в 

саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата», 

ОРНЗ 10603047194). 

 

9) По девятому вопросу повестки дня принято решение: 

Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных акций на следующих 

условиях: 

 количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества 

объявленных акций этой категории (типа): 500 000 (пятьсот тысяч) штук; 

 количество размещаемых дополнительных привилегированных акций каждого типа в пределах 

количества объявленных акций этой категории (типа): 0 (ноль) штук; 

 способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка; 

 круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг: юридическое 

лицо – Орионбэй Трэйдинг Корпорейшн (Orionbay Trading Corporation); 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

 цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения, в том числе цена 

размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций лицам, 

включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых 

дополнительных акций: 1 000 (одна тысяча) рублей; 

 форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежные средства; 

 возможность оплаты размещаемых дополнительных акций путем зачета денежных требований 

к акционерному обществу: предусмотрена; 

 доля ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), при неразмещении которой выпуск 

(дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся: не установлена; 

 расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг 

на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут такие владельцы 

(приобретатели). 

 

10) По десятому вопросу повестки дня принято решение: 

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность управляющей организации 

Общества – Открытого акционерного общества «Управляющая компания ЕПК», акционера 

Общества – Открытого акционерного общества «Европейская подшипниковая корпорация», 

имеющего совместно с его аффилированным лицам – Обществом с ограниченной 

ответственностью «Торговый дом ЕПК» 20 и более процентов голосующих акций Общества – 

размещение дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в 

количестве, в совокупности не превышающем 500 000 (пятьсот тысяч) штук, по цене 1 000 (одна 

тысяча) рублей, в порядке и на условиях, предусмотренных решением об увеличении уставного 

капитала Общества путем размещения дополнительных акций и решением о дополнительном 

выпуске акций Общества, утверждаемым советом директоров Общества, компании Орионбэй 

Трэйдинг Корпорэйшн (Orionbay Trading Corporation), Открытому акционерному обществу 

«Европейская подшипниковая корпорация» (при условии, что данный акционер принадлежащими 

ему акциями голосовал против или не принимал участие в голосовании по вопросу о размещении 

посредством закрытой подписки акций (об увеличении уставного капитала Общества путем 

размещения дополнительных акций)) и Обществу с ограниченной ответственностью «Торговый 

дом ЕПК» (при условии, что данный акционер принадлежащими ему акциями голосовал против 

или не принимал участие в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки 

акций (об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций)). 

 

2.6. Дата составления протокола общего собрания. 

20 июня 2011 г. 

 

3. Подпись 

3.1. Руководитель дивизиона МП – 

Исполнительный директор ОАО «УК 

ЕПК»   А.И. Грачев  
 (подпись)    

3.2. Дата “ 20 ” июня 20 11 г. М.П.  
   

 


