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Акционерное общество 1(М*шпродукция>
620I11, Россuiiская Феdерацl|я, еоро0 Екаmерuнбур?, упuца Завокзапьная, dом 5

отчЕт
об птогах голосоваппя па впеочередном общем собрания акцяонеров

Акциоперного общества (Машпродукция))

Место Еахожденпя Общества: 620141. Российская Федерация, город Вкатеринбург,
улица Завокзмьная, дом 5.

Впд общего собраrtпя: внеочередное: даJIее также - собрание,
Форма проведепия собранпя: собрание (совместное прис}тствие акционеров для

обсуждения вопросов повестки дня и привятиl решений по вопросаNtl поставлеЕныII на

Место проведенпя собраяия: 620141, Российская Федерация, город Вкатеринбург,

),лица Завокз,L,Iьнаял дом 5, кабинет 60З,

Ддта ri время проведения собрапия: 19 Еоября 2018 года, 11 часов 00 мищт (здесь и далее
время - местное),

Время ндчалд регистрвцип лицl имеющпх прдво нд участие в собранпп: 19 ноября
2018 года, 10 часов 00 мип}т,

Время окончпния регпстрацпц лиц, пмеющtlх право на участие в собрдния: l9 ноября
2018 rода, 1l часов 20 мин}т,

Время открьпия собрания: 19 ноября 20] 8 года, 1 1 часов 00 минг,
Вре]rrя яачд.па подсчета голосовi 19 ноября 20l8 года, 1l qасов 21 мин}та,
Время окопчаппя подсчета голосов: 19 ноября 2018 года, 11 часов 25 миЕ,!т,
Время оглашеЕяя иIогов голосовднпя: 19 ноября 20L8 года, с 11 часов 25 минр ло 11

часов З0 мин)л,
Время закрытяя собрfirия: 19 ноября 20l8 года, 11 часов ]0 N{ин}т,

Дата составлеппя протокола собранпя: 22 ноября 2018 года,

Дата составленпя отчета об итогах голосования lra собрянии: 22 Еоября 20l8 года,

Председатель собрания - Гlпешков Михаил Аркадьевич (осучествляет функции на
основании Протокола заседаншI Совета директоров Общества от 2З октября 2018 года Л9 б/н).

Секретарь собрания - Радченко Влена Федоровна (осучествляет функции на осноsании
п,4,14 Поло]кения о дополнителъньш требованиrх к порядку подготовки, созыва и проведения
обцего собрания акционеров, )лвержденного Приказом ФСФР России от 02 февраля 2012 года
Ns ]2-6lпз-н),

На основавии п, З ст,67.] ГраJкдансколо кодекса Российской Федерацrtи функции сqетной
комиссии Еа собрании осуществляет Регистратор Общества Открьпое акционерное обцество
(Регистратор-Капитм) (ОАО (Регистратор-Капит:Lп), ОГРН l026602947414, ИI-IН 66590З5711,
адрес места нахождения: 620041, Свердловская обл,, г. Вкатеринб),рг, пер, ТрамваЙныЙ, д- 15,

к. 101) в лице уполномоченного представителя Кадочниковой Светланы Владимировны,
действующей на основании доверенности от l2 января 2018 года JYэ б/н,

Список лиц_ иtrlеюlлих право на участие в собрании, составлен по данны\1 реестра
владельцев йменных ценных бумаг Общества по состоянию па 24 сентября 20l8 года,

Количество голосов: которыми обладают лица: вкпюченные в список лиц, имеюцих право
на у]астие в собранIrи 84,12579З голоса.

Прошли реlистрацию акционеры (их представители), владеюцие 84'121713 обыкновеннып{и
ипlенными акциями Обцества.

Количество голосов) которыми обладают лица, принимающие у{астие в собрании -
E,142l713 голосов, что составляет 99!995 %о от общего количества голосов! которыми обладают
лиUа. вкJ]юченные в список лиц, и\4еющих право на y{ac] ие в собрании,

Кворум имеется и составляет 99,995 %.
В соответствии со ст. 58 Федерапьного закона от 26.12.1995 г. N9 208-ФЗ (Об акционерньж

обществах) и п,9,26, Устава Общества собрание правомочно принймать решения по всем
вопроса}I повестки дня,

Ст!мица 1 и] 6
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Повестка дня:
1. Об определениt| порядкд ведепия внеочередяого общего собрапия акционеров

общества.
2. О досрочЕом прекращенl|и полномочий членов Совета дпректоров Общества,
3. Об uзбрания члеяов Совета директоров Обществд.
4. О досрочЕом прекращенип полномочий Ревлзора Общества,
5, Об образованип Ревпзuонной компсспи Обществд и избрании её членов.

По первому вопросу пов€сткн дня: <<Об определении порядка ведения внеочередноrо
общего собрания акцпонеров Обществдr).

Количество голосов, которыми обладают лича, вlfiючеtljlые в список лиц! имеющих право
на 1частие в собраиии по первоNrу вопросу повестки дня _ 84,125793 голоса.

Количество голосов, приходяцихся на голосующие акции Общества по перво]\{у вопросу
повестки дня _ 84Z125793 голоса.

Количество голосов, которылIи обладают лица, принимаюцие }частие в собрании по
первому вопросу повестки дня Е4421713 голосов. что составляет в совокупности 99,995 Уо
голосов от общего количества голосовj которы[lи обладают лица, вюIюченные в список лиц)
илrеюцих право на растие в собрании,

Кворум имеется и составляет 99,995 Уо.

ВопDос. поставленный на голосованиеi
(Определить следующий порядок ведения внеочередного общеIо собрания мционеров

Обцества: 1твердить продолrкителъность выступления доlФадчиков по каждому вопросу
повестки дня внеочередного обrцего собрания акционеров Обцества не более 10 минlт,
продол)кительность выступления с ответами на вопросьi _ не более 2 миtт}т),

итоги голосования:
Голосование по первому вопросу повестки дня проводилось бюллетенями,

rBD> _ 84421713 голосовл что составляет 100 7о от количества голосов, которыми обладают
лица, принявшие )частие в собрании по первоl!1у вопросу повестки дня.

(dIротпв) - 0 голосов, что составляет 0 7о от количества голосов) которыми обладают лица!
принявшие )ластие в собрании по первому вопросу повестки дня,

(воздерrкалсяr) - 0 голосов! что составляет 0 Уо от количества голосов, которыми обладают
лица, принявшие участие в собрании по перво]!,у вопросу повестки д]я,

Число голосов по перво[lу вопросу повестки дня собрания, которые не подсчитывапись в
связи с признанием бюллетеней недействительными _ 0 голосов, что составляет 0 9/о от
количества голосов) которыми обладают лица) принявшие участие в собрании ло первому вопросу
повестки дня,

Принято решение:
(Определять следующяй порядок ведеriия внеочередного общего собрдния акциоЕеров

Общества: утвердпть продоляштельfiость высryплеяпя докладчпков по каrlдому волросу
повестки дня впеочередного общего собрания лкцпоперов Общества пе более 10 мивут,
продолriительность выступлеппя с ответдми на вопросы _ пе более 2 миЕутr).

По второму вопросу повестки дпя: <О досрочном прекращеяпп полпопtочий членов
Совета дпректоров Обществаr).

Количество голосов, которыми облад;lют лица, включенкые в список лиц, и[lеющих право
на участие в собрании по второму вопросу повестки дня - 8,1425793 голоса.

Количество голосов, при-ходящихся на голос),1оцие акции Общества по второму вопросу
повесткrl дня - 84425793 .олоса.

Количество голосов, которыNlи облддают лица, принимающие участие в собрании по
второму вопросу повестки дюI 8,1421713 го.посов, что составляет в совокупности 99,995 9/о

голосов от общего количества голосов, которыми обладают лица, вtaтlюченные в список лиц,
имеющих право на )ластие в собрании,

Кворум ймеется и составляет 99,995 У..
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вопDас,даrfацдýцц!
(ДосрочЕо прекратить полноNlочия Совета директоров Общества, избранвого годовым

общим собранием акционеров Общества 29 июня 2018 г. (протокол от 04 июля 2018 г, М б/н) в
след),rощем составе:

] ) Кайrородова Сергея Васильевича;
2) МаксиNtовой Ольги ВладиNlировны;
З) Олейник Екатерины Борисовны;
4) Горб},Iiова Александра Николаевича;
5) Александровой Александры Юрьевны,
последним днем осуцествления Советом директоров Общества в указанном составе cBollx

полномочий считать 19 ноября 2018 года).

итоги lолосованлtя|
Голосование по второIIу вопросу повестки дня проводилось бФллетенями,

<€а)> - 8,1421713 голосов! что составляет l00 7о от количества голосов, которыми обладаIот
лица, лринявшие участие в собрании по второму вопросу повесткх дня.

<dIpoTиB), - 0 голосов, что составляет 0 О% от количества голосов, которыми обладают лица,
принявшие участие в собрании по второму вопросу повестки дня,

<Воздержался> - 0 голосов, что составляет 0 9/о от количества голосов! которыNш обладают
лица, принявшие уriастие в собрании по второму вопросу повестки дня,

Число Iолосов по второ]\{у вопросу повестки дня собрания, которые не подсчитываJlись в
связи с признанием бюллетеЕей недействителъныNlи - 0 голосов, что составляет 0 Уо от
количества голосов! которыми обладают лица. принявшие участие в собрании по второму вопросу

Принято решение: <<{осрочно прекратить поляо]ttочия Совета директоров ОбществаJ
избранного годовым общпм собранпем акциоперов Общества 29 июня 2018 г. (протокол от
04 вюля 2018 г. N9 б/н) в следуюцем состдвеi

1) Кайгородова Сергея Васпльевича;
2) Максимовой Ольги Влддпмпровны;
3) Олейппк Екатеряны Борпсовны;
4) Горбунова Алексаядра Николаевича;
5) Ал€ксандровой Александры Юрьевпы,
последним днем осуществлеппя Советом директоров 0бщества в указанаом составе

своих полЕопtочий сqитать 19 ноября 2018 года>.

По третьему вопросу повестки дня: <(Об избраяии членов Совета директоров Общества)r.
КоrTичество голосов, которыми обладают лица, вкjlюченные в список лиц, имеющих право

на у{астие в собрании по третьему вопросу повестkи дня - 8442579З*5 = 422128965 голосов.
Количество голосов, приходяцихся tla голос),,]ощие акции Обцества по третьему вопросу

повестки дня - 8442579З*5 =,r221289б5 голосов.
Количество голосов, которыми обладают лица. принимающие участие в собрании по

тетьему вопросу повесжи дня - 84,+2171З*5 = 422108565 голосов, что составляет в совокупности
99,995 7о голосов от общего количества голосов, которыми обладают лица, вIспюченные в список
лиц, имеющих прaво на }частие в собрании,

Кворум имеется и составляет 99,995 Уо.

В опра9-досfаддец!ц!j
(С 20 ноября 20] 8 года избрать в Совет директоров Общества следующих членов:
1) Карнеев Дмитий Сергеевич;
2) Кораблева Татьяна Васильевна;
3) Горбунов Александр Николаевич;
4) Воропаев Дмитрий Евгеньевич;
5) Л)танскм Татъяна Андреевна).

итоги голосованияi
Голосование по третьеп!у вопросу повестки дня провод лось бюллетенями, Голосование

кумулятивное,

СтrФ'ица 3 и] 6
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карнеев лмитDий сеDгеевич
<<зл> - 84121713 голосов, что составляет 20 уо от количества лолосов, которыми обладают

лица, приtlявшие раотие в собрании по третьему вопросу повестки дrrя.(Против> _ 0 голосов. что составляет 0 7о от количества голосов! которыNtи обладают лица,
принявшие ]ластие в собрании по третъеNlу вопросу повестки дня,

1(Воздерrквлся)' - 0 голосовj что составJ,]яет 0 7u от количества голосов, которыми обладают
лица. принявшие растие в собравии по третьему вопросу повестки дня.

Число голосов по третьему воцросу повестки дня собрания. которые не lrодсчитываписъ в
связи с признalнием бюллетеней недействительныNlи - 0, что составляет 0 7о от количества
Io.]ocoв, которы]!{и обладают лицц принявrпие участие в собрании по ,lpeтbervy волросу ловестки

коDаблева Татьяна Васильевна
da) _ 84421713 голосов! что составляет 20 о/о от количества голосов, коюрыми обладаtот

лица, лривявшие )лlастие в собрании по третъему вопросу повестки дЕя,
(dIротив)) _ 0 голосов, ЧТО СОСТаВЛЯеТ 0 %о от количества голосов! которыми обладают лица!

принявшие участие в собрании по третьему волросу ловестки дня.
(<Воздержалсяr) - 0 голосовl что составляет 0 уо от колиЧества голосов, которь!ми обJrадают

iица! принявшие ]ластйе в собрании по третьему вопросу ловестки дня,
Число голосов ло третьему вопросу повестки дня собрания, kоторые не подсчитыва;Iись в

связи с признанием бюллетеней недействителъными - 0, что составляет 0 уо от количества
гOлосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по третьему tsollpocy повестки
дня,

ВорQдаед Дмитоий Бвгеньевич
(за) _ 84421713 голосов, что составляет 20 7о от количества голосов! которыми обладают

лица, принявшие )дастие в собрании по третьему вопросу повестки дI{я,
r<IIротив) - 0 голосов, что составляет 0 Уо от количества голосов, которыми обладают -qица.

принявшие участие в собрании по третьеiчу вопросу повестки дня.
<Воздерrкалсо> - 0 голосов, что составляет 0 7о от количества голосов, которыми обладают

лица! привявшие участие в собрании по TpeтbeNly вопросу повестки дня,
Число голосов по третьему вопросу повестки дня собрания, которые не подсчитывмись в

связи с признанием бюллетеней недействительными - 0, что сос,гавляет 0 7о от количества
rолосов, которы]!rи обладают Jlица! принявшие участие в Собрании по трЕтьему Bollpocy повестки

Гор]бy!ов АлександLЦдцолаеви ч
(за) - 84421713 голосов, что составляет 20 Уо от количества голосов.

л,.]Uа. принявtLие )дас lие в собрании по 1pel ьеv) вопрос} повес, {и дня,
которы[rи обладают

<dIpoTиD, - 0 голосов, ЧТО СОСТаВЛЯеТ 0 7о от количества голосов! которыми обладают лица.
принявшие }частие в собрании по третъему вопросу повестки дня,

((Воздерж!лся)) - 0 Голосов: что составляет 0 о% от количества Iолосовj которы]vи обладают
лица, принявшие }л{астие в собранйи по третьему вопросу повестки дня.

Число loJlocoB по третьему вопросу повестки дня собрания, которые не подсчитывaшись в
связи с признание]!t бюллетеtiей недействйтельными - 0, что составляет 0 7о от ко:lичества
голосов, которыми обладают лица, Принявшие уi{астие в собрании по TpeтbeNly tsorlpocy повестки
дня,

Луланская Татьяна Дндрсý!!а
(за) - 84421713 голосов! что составляет 20 о% от количества голосов

,lица. l ринявцие )дас lие в собрании по lpe I be\l} вопросу повес lки дня.
которыми обладают

(Против)) - 0 голосов, что составляет 0 7о от количества голосовj которыýtи обладают лица,
принявшие участие в собрании по третьему вопросу повестки дня.

(Воздержался) - 0 Голосов, qто составляет 0 уо от количества голосов, которыми обладают
lица. принявшие }п{астие в собрании по третьему вопросу повестки дня,

число голосоВ по третьемУ вопросу повестки дня собраниrI! которые не подсчитыватIись в
связи с признаниеý1 бюллетеней недействительными - 0, что составляет 0 о% от количества

опФ об Фгах голосоваяия на 9пеочере!ном обцеv соПпJнлjl акU онеров {О ,Маппlроl, -"", , "r",",":у,iъТ,'rъ1:



голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по третьему вопросу повестки

Припято решенпе:
(С 20 ноября 2018 года пзбрать в Совет дпректоров Общества следующях членов:
1) Карпеев Дмитршй Сергеевич;
2) Кораблева Татьяна Васпльевпа;
З) Горбунов Александр Нпколаевкч;
4) Воропа€в Дмитрпй Евгеньевич;
5) Лчгапская Татьяна Андреевна>.

По четвсртому вопросу повестки дня: <(О досрочном прекращепия полномочrtй
Ревпзора Общества).

Количество голосов, которь,ми обладают лица, вхлюченные в список лиц, имеющих право

на уiастие в собрании по четвертому вопросу повестки дня - 84425793 голоса.
Количество голосов, лриходяцихся на aолосуощие акции Общества по четвертому вопросу

повестки дня - 8442579З голоса,
Количество голосовl которыми обладают лица, принимающие участие в собрании по

четвертому вопросу повестки дня 8442171З голосов, что составляет в совокупности 99!995 Уо
голосов от общего количества голосов) которыми обладают лица. вк:люченные в список лиц,
ипIеющих право на у{астие в собрании,

Кворум имеется и составляет 99,995 О%,

ВопDос. поставленяый на голосование:
(Досрочно прекратить полномочиrI Ревизора Общества Б}т}рлиной Олъги Сергеевны,

лоследним днем осуществления Ревизором своIfх полномочий считать 19 ноября 2018 года).

итоги голосования:
Голосование по четвертоNlу вопросу повестки дня проводилось бюллетенями.

{<ЗD - 84421713 голосов, что составляет 100 Уо от количества голосов, которыми обладают
лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дпя.

rdlpoтиBr, - 0 голосов, qто состaвляет 0 Уо от количества лолосов, которыми обладают лица,
приIlrIвшие у{астие в собрании по четвертому вопросу повестки дня,

<Воздержался> - 0 голосов, что составJяет 0 %о от количества голосов, которыми обладают
jIица, пришIвшие у]астие в собрании по четвертому вопросу повестки дня,

Число голосов по четвертому вопросу повестки двя собрания, которые не подсчитываJIись в

связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов, что составляет 0 Уо от
количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собраний по четвертому
вопросу повестки дlUI.

Припято решенrrеl
<Досрочно прекратить полномочия Ревпзора Общества Буryрляной Олып

Сергеевны, поспедпим днем осуществления РевUзором своих полпомочий считать 19 tIоября
2018 годя).

По пятому вопросу повестки дня: <rОб образовании Ревизиоппой копrпссип Обществд п
взбраЕиrt её членовr},

Коlичество голосов. которыNlи обладсют лица, в]dqюченные в список лиц, имеюцих право
на rчастие в собрании по пятому волросу повестки дня - 84425793 голоса.

Коjlичество голосов, лриходящихся на голосующие акции Общества по пятому вопросу
повестхи дtл - 8442579з голоса.

Коjlичество голосов, которы]!1и обладают лица, принимающие }частие в собрании по ru]тому
вопрос} повестки дшI 84,{21713 голосов, что составляет в совокупности 99,995 Уо голосов от
обцего ко],lичества голосов, которыýlи обладают лица) вкJlюченные в сп1,1сок лиц! имеющих право
на \частие в собрании,

Ьорум иN{еЕтся и составляет 99,995 7о.

Стрщ!па 5 иr 6
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Вопра!.щ]lвдецдцй-цдI9да
(С 20 ноября 2018 года образовать в Обществе Ревизионн)ло комиссию и избрать

Ревйзионяуо ко]\{иссию Общества следуощих членов:
1) Олейник Екатерина Борисовна;
2) Максимова Ольга Владимировна;
З) Буryрлина Олыа Сергеевна>.

итоги голосования:
Голосование по пятому вопросу повестки дня проводилосъ бюллетеняNIи.

<За> - 84421713 ГОЛОсОв. ЧТО составjrяет 100 9/о от количества голосов, которыNlи обладают
.lица. принявшие у{астие в собрании по пятому вопросу ловестки дня,

(Против) - 0 голосов, ЧТО СОСТаВЛЯеТ 0 Уо от количества голосов! которымй обладают лица,

прн}]явшие уriастие в собрании по пятому вопросу поЕестки дня,
,,Воздерхсался> - 0 голосов: что составляет 0 уо от количества голосов, которыtrlи обладают

:1пuа. принявшие участие в собрании по пятому вопросу повестки дня,
число lолосов ло пятоýtу вопросу повесткй дня собрания, которь!е не подсчйтывыlись в

aвязи с признанием бюJлетеней недействительны\1и - 0 голосов. что составляет 0 9/о от
коlпчества голосов, которыr{и обладают лица! принявшие участие в собрании по пятому вопросу

Прпнято решенgе:
(С 20 ноября 2018 года образовять в Обществе Ревязионную ком сспю п пзбрать в

РевЕзиоЕн},ю ко\rкссяю Общества следующих члеrtовi
1) О_lейЕшх Екатерива Борпсовнаj
2) }IaKcBrloBa Ольга Влддп}rпровяаi
3l Б! r}рлина Ольга cepleeвHa,,.

Повесткадня исчерпана.

ПреJсе]ате.rь собранпя
,lL
',/

Сехретарь собраняя

М.А. плешков

Е,Ф. РадченRо
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