
Акцuонерное обu4есmво

" Моatcайскuй меd uко,ансmрулrенmutьный завоd "
l 4 3 2 2 0, Моско в ская о бласmь,

Молtсайскuй район, пос. " МеDuко-ансmрулlенmальноzо
завоdа"

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров до "Можайский миз" настоящим уведомJUIет Вас, о том что "30"
июня 2020 г, состоится годовое собрание акционеров Общества.

собрание проводится в форме заочного голосования,

место проведения общего собрания, почтовый адрес, по которому моryт

направляться заполненные бюллетени: |4з220, Можайский район, поселок Медико-

инстр}ментilльного завода, здание завода Ао <можайский Миз), кабинет генерального

директора АО кМожайский МИЗ>.

мрес электронной почты, на которую могут направляться заполненные

бюллетени : rrrrnizФ)mmiz.ru.

Щата окончания приема заполненных бюллетеней: 30 июня 2020 года до 15 часов

00 минут по московскому времени.
Начало собрания: в 15.00 часов.
Начало регистрации: в 14,00 часов.

Щата составления списка лиц, имеющих
собрании акционеров: 01.06.2020 г.

право на участие в годовом общем

ВОПРОСЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПОВЕСТКУ ДЕЯ СОБРАНИЯ:
ВопроС 1. Об утверждении годового отчета Общества.

Вопрос 2. Об утверждеЕии годовой бlхгалтерской отчетности Общества за 2019 год,

в том числе отчетов о прибылях и убытках.
Вопрос 3. О распределении прибыли и убытков Обrцества по результатам 2019 года.

Вопрос 4. О выплате дивидендов по результатам 2019 года,

Вопрос 5. об избрании Счетной комиссии Общества,

Вопрос 6. об избрании Ревизионной комиссии Общества,

Вопрос 7. об угверждении аудитора Общества на 2020 год,

Вопрос 8. Об избрании Совета директоров Общества,

дкционерьi имеют возможность ознакомиться с проектами документов и

материа,,Iами по повестке дня общего собрания в будние днй по месту нахоitдения Общества

.rо utp..y, Можайский район, поселок Медико-инструментального завода, здание завода АО
кМожайский МИЗ>, кабинет генерального директора Ао кМожайский МИЗ> либо на сайте

Общества в информационно-телекоммуникационной сети кИнтернOт> - www.пlmiz.ru>,

Совет директоров АО "Можайский МИЗ"



Дкционерное общество ( Можайский медико-инструментальный завод>)

Место нахождения Общества: |4З220, Московская область, Можайский район, п. Медико-
инструментaJIьного завода.
Форма проведения общего собрания акционеров: Годовое общее собрание акционеров в форме
заочного голосования.
,Щата проведения общего собрания акционеров: 30 июня 2020 года.
Место проведениJI собрания акционеров |4З220, Московская область, Можайский район,
п.Медико-инструментального завода, кабинет Генерального директора АО кМожайский МИЗ)
Время проведениJI общего собрания акционеров: начzllrо собрания 16 часов 00 миНУТ

,Щаmа опреdеленая (фuксацаа) лuц, uлrеюлцах право на учасmuе в обtцем собранuu
акцuонеров: 01.06.2020 года.

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Фамилия, имя, отчество/наименование акционера:
Количество принадлежащих акционеру голосуйщих акций (шryк):

Вопрос J\Ъ 1: Об угвержлении годового отчета Общества.

Решение по вопDосу ЛЬ 1: Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

против ржАлсязА

Вопрос J\Ъ 2: об угвержлении годовой бlхгалтерской отчетности Общества за 2019 год, в том числе отчетов

прибылях и убытках.

Решение по вопросy NЬ 2: УтвеРдить годовую бlхгалтерскую отчетность Общества за 2019 год, в том числе

)тчеты о прибылях и убьlтках.

против ржАлсязА

Вопрос ЛЪ 3: О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года.

решение по вопросy J\Ъ 3: Распределить прибыль Общества по результатам за 2019 гОд ПУТеМ ВЫI1ПаТЫ

дивидендов.

против ржАлсязА

Вопрос NЬ 4: О выплате дивидендов по результатам 2019 года.

Решение по вопросч ЛЬ 4: УтвеРДить выIIпату дивидендов по аttциям Общества за 2019 года в размере 12

(двенадцать) рублей на акцию.

против ВОЗДЕРЖАЛСЯзА

в"'o"p"i"@oДинBаpиaнTгoЛoсoBания'сooтBеTстByющийBашeму
решению (если иное не предусмотрено п.п. 1,2,3)



Вопрос N! 5: Об избрании LuIенов Счетной комиссии Общества.

Решение по вопDосч.}{Ъ 5:
след},ющих лиц:

Избрать в состав счетной комиссии Общества в количестве 4 (четырех) членов

Егорова
против ВОЗДЕРЖАЛСЯ

против, длся

з. ольга Васильовна Павлова
против

против ллся

Вопрос J\Ъ б: об избрании Ltленов Ревизионной комиссии общества.

РеШение по вопросv.}{Ь б: Избрать в состав ревизионной комиссии Общества в количестве 3 (трех) членов
след}тощих лиц:

Мелкова
IIротив ржллся

IIротив во

против ся

Выберите (оставьте не зачеркнчтым) один вариант голосования, соответствующшй Вашему
решению (если иное не предусмотрено п,п. 1,2,З)

зА я

николаевич }lиколаев

L В случае, еслu еолосованuе осущесmвляеmся по dоверенносmu, вьtdqнной в omHouleHuu акцuй, переdанньtх после dambt
сосmавленLш спuска лuц, Lшqюlцuх право нq учqсmuе в Обu,lем собранuu акцuонеров (dалее <Спuсок,>), в поле ряdом с
вьtбранньtл,t (не зачеркнуmы"м) варuаimо,ч zолосованuя укаэrсumе колuчесmво 2олосов, ойdанньtх за выбранньtй варuанm, u
сОелаumе оmл4еmку о прuчuнах заполненuя поля:
Ц - еолосовqнuе офulесmвляеmся по dоверенносmu, выdанной в omlotlle+uu акцuй, Йереdанньtх после dqmьl сосmавленuя
Спuска.

2, В случае, еслu еолосовqнuе осуulесmвляеmся в сооmвеmсmвuu с указанuя|rru лuц, коmорые прuобрелu акцuu после dambt
сосmавЛенltя Спuска, uлu в сооmвеmсmвuu с указанllялlu влаdельцев dепозumарных ценfuьlх бумаi, укф{umе колuчесmво
2олосов, omdaHHbtx за каэюdьtЙ варuанm lолосовqнu,я, в полях ряdом с вьlбранньtм варuанmо]и .zолосованлlя u сdелайmе
gmмеmку о прuчuнах заполненuя поля:

3. В случае, еслu после dambt сосmавленлtя Спuска переdаньt не все акцuu, в поле ряdul с выбранньtл,t (не зачеркнуmым)
варuанmо^l zолосованuя уксtэrсumе колuчесmво ?олосов, оmdанньtх за вьlбранньtй варuанm; u сdелqйmе оmJйеmку о прuчuнах
заполнен1lя поля:г1 - часmь акцuй переdанq после dаmы сосmqвленuя Спuска,

Еслu в оmноulенuu акцuй, переdанньlх после dаmы сосmавленwt Спuска, получены уксвqнuя прuобреmаmелей maKtlx акцuй,
совпаdаюtцuе с осmавленныл4 варuанmом 2олосованlш, mакuе еолоса сулtмuруюmся.

Поdпuсь акцuонеро (преOсmавumе,тя)_( _ )-т

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем*

*Представителю акционера, rrодписавшему бюл,четень, необходимо цредставить (приложить) доверенность (нотариально
заверенн}.ю копию доверенности).



дкционерное общество ( Можайский медико-инструментальныи завод11

Место ,rа*оо.д."йя общества: 1,4З220,московская область, Можайский район, п. Медико-

инструментrtльного завода.

Форма проведениJI общего собрания акционеров: Годовое общее собрание акционеров в форме

заочного голосования.

Щата проведения общего собрания акционеров: 30 июня 2020 года,

Место проведениJI собрания акционеров: |4З220, Московская область, Можайский район,

п.Медико-иr.rруr""rurrьного завода, кабинет Генерального директора до <<Можайский МиЗ)

ВремЯ проведениЯ общегО собраниЯ акционеров: нач€шо собрания 1б часов 00 мин}т

,Щаmа опреdеленая (фuксацuu) ЛuЦ, чмеюlцlм, право на учасmае в обulем собранuu

акцuонеров: 01.06,2020 года.

БЮЛЛЕТЕНЪ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Фамилия, имя, отчество/наименование акционера:

Вопрос Ng 7: Об 1твержление аудитора Общества на 2020 год,

Решение по вопросч }lЪ 7: Утвердить аудитором Общества ооо кАулит-Новое время) (огрн l025003473824),

IIротив ржАлсязА

l. В случае, еслu ?олосованuе осуlцесmвляеmся по dоверенн_ос_mu, вьldанной в omHouleHuu акцuй, переdанньtх после dambt

сосmавленurt спuска лuц, .uч,еюlцllх прав() на учасmuе в Оаuаы"'сiбраiii о*цuопrров (dалее <Спuёок>), в поле ряdом с

вьtбранньtм (не зачеркнуmым) варuанmол,t zолосованlul укажumе колuчесmво ?олосов, ойdqннь,х за вьtбранньtй варuанm, u

сdеiайmе оллхJчrеmку о прuчuнах заполненuя поля: , ереdанньlх после dаmы сосmавленuя
Е] - 2олосованu" офrц"iiiП"еmся пО dоверенносmu, вьldанной в оmноluенuu акцuu, п

Спuска.

2. В случqе, еслll ?олосованuе осуu,lесmвляеmся в сооmвеmсmвuч с указанltямu лuц, Komopble прuобрелu акцuu после dаmьt

сосmавлёнuя спuска, l.,,Iu в сооmвrrrr"uч-"i-у*"*-i""ЙЙi влаdельцЬв dепозumарньlх ЦеННЫХ бУМаz, УКqЖuПе КОЛuЧеСПВО

Zолосов, оmdанньtх за кqасdьlй вqрuанп еолоZованtlя, в полж ;;;;r";";;raik"ii, 
'варuанm'ом Zолосованwt u сdелайmе

Щ':Y:":!.::::Н':U;Z3Ж;:#, в сооmвеmсmвuu с уксванuяJч,u прuобреmаmелей акцuй, ПеРеdаННЬlХ ПОСЛе dambt

соспавленш Спuска, u (uлu) в

сооmвеmсmвuu 
" 
у"iЬh-rЙi влаdельцев dепозumарньш ценных бумаz,

З. В случае, еслч после dambt сосmqвленlýt Спuска переdаньt не все акуuu, в поле ряdом с вьtбранньlм (не зачеркнуmым)

варuанmом 2олосованш укас!сumе *onuurri"i';;;';;o;;,-';-dornor, за выбранньlй варilаНm, u СёеЛаЙmе Оm^4еmКУ О ПРuЧuНаХ

заполненuя поля:
3- :, ; ; ;;J iiцой п ер ed ан а п о с л е d qmьl с о с m авл ен uя С пu с к а,

необходлпло представить

Еслч в оmноluенuu акцuй, переdанных после dаmьt сосmавлен,llя Спuска, получены уксвqнuя прuобреmаmелей maktlx акцuй,

iовiаdаюuluе с осmавл'енным-варuqнmом zолосованuя, mqкuе zолоса суммuруюmся,

(нотариально
*Представителю акционера, подписавшему бюллетень,
завеDенную копию доверенности ).

(приложить) доверенность



Акционерное общество (( Можайский медико-инструментальный завод)>
Место нахождениrI Общества: |4З220, Московская область, Можайский район, п. Медико-
инструментZLIIьного завода.
Форма проведения общего собрания акционеров: Годовое общее собрание акционеров в форме
заочного голосования.
!ата проведения общего собрания акционеров: З0 июня 2020 года.
Место проведения собрания акционеров: 14З220, Московская область, Можайский район,
п.Медико-инструментального завода, кабинет Генерiurьного директора АО кМожайский МИЗ)
Время проведениJI общего собрания акционеров: начало собрания 16 часов 00 минуг
fаmа опреdеленuя (фuксацuа) лиц, шмеюuluх право на учасmuе в общем собранаа
акцuонеров; 01.06.2020 года.

БЮЛЛЕТЕНЪ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Фамилия, имя, отчество/наименование акционера:
количество принад[ежащих акционеру голосующих акций (штчк):

Число голосов для кумулятивного голосования:

Вопрос ЛЪ 8: Об избрании членов Совета директоров.

Решение по вопросч ЛЪ 8: Избрать Совет директоров Общества в составе:

J\ъ Ф.и.о. кандидата Количество голосов <<ЗА>>

1 Михаил Юрьевич Антонов
2 Олег Викторович Зюзин

J Павел Александрович Луцик
4 Николай Витальевич Фотиев

5 Кирилл Валерьевич Чмыхов

IIРОТИВ всех кандидатов

ВоЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам

Внимание! При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на
число лиц, которые доJDкны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать поJцленные
таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить I4( между двумя и более кандидатами;
либо проголосовать (против всех кандидатов) или ((воздержался по всем кандидатам), оставив не зачеDкнyтым
только выбранный вариант голосования.
,Щробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру-владельцу
дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана
только за одного кандидата.
Описанный выше порядок кумулятивного голосования применjIется, если.иное не предусмотрено п.п, |, 2, З.



. В случае, еслu zолосованuе осуu,|есmвляеmся по )оверенносmu, BblOaHHou в оmноlаенuu а!!цuu, переОанных после
dаmы сiлсmавленuя спltска лuц, ufotеюull,lх право на учасmuе в Общем собранuu акцuонеров (dалее <Спuсок>), в поле

ряd9м с вьtбранныла fu9 зачеркнуmьtлl) варuанйолуl zолосованuя укаэюumе колuчеспво ?олосов, оmdанньtх за
Ъьtбранньtй варuанm, u сdелайmе опlforеmку о прuчuнсlх заполненllя поля:
t]' - zолосоiванuе осуlцесmвляеmся по"dовёренносmu, вьtdанной в оmношенuu акцuй, переdанньlх после dambt
сосmавленuя Спuска,

2. В случае, еслu zолосованuе осушрсmвляеmся в сооmвеmсmвuu с указанtlя]чtu лuц, Komopbte прuобрелu акЦuu
после dimЬl сосmавленuя Спuска,'шпu В сооmвеmсmвuu с указанuмiu влаdельцев dепозumар_ных ценных бумаz,

укаэюumе колlлчесmво 2олосов, оmdанньlх за каэюdьtй варuанm Zолосован1lя, в полях ряdолt с BbtбpaчHblш варuанПОful

?рлосованlýl u сdелайmе опLмеmку о прuчuнсlх заполнеlturt поля:
П - ZолосоваНuе осуu,рсmвляеmсЯ в сооmвеmсmвuu с уксванlutJчru прuобреmаmелей акцuй, перйанньtх
dаmьt сосmавленuя Спiска, u (lutu) в сооmвеmсmвuu с указанltяJl|u влаdельцев dепозumарньlх ценньlх бумаz,

после

3. В случае, есль1 после dаmь: сосmавленuя Спuска,переdаньt не все акцu_u, в поле ряdу с вьtбранньttи (не

зачеркнуmьtм) варuанmоJй 2олосованllя укаэюumе колuчесmво ?олосов, omdaHHbtx за вьtбранньtй варuанm, u
сdелайmе оmлrеmку о прuчuнах заполненurl поля:
Е - часmь апцuЙ перЪdана после dаmьl сосmавленuя Спuска,

Еслu в omшoltleшuu акцuй, переdанньtх после dаmьl сосmавленuя Спuска, полученьI указанuя прuобреmаmелеЙ mакuх
акцuй, совпаdаюuluе с осmавленньlht варuанmолt zолосованuя, mакuе еолоса суммuруюmся.

Поdпась акцаонера
(преdсmавumеля),

(поOпuсь)

Бюллетепь для голосования должен быть подписан акциопером или его представителем*

*Представителю акционера, подписавшему бюллетень, необходимо представить (приложить) ДОвеРеННОСТЬ
нотариalльно заверенн},ю копию
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