Открьпое акционерное общество <(}l[ашпродукциФ)

620111, Россuйская Феёерацuя, 2ороD Екаперuнбур?, улuца Зааокзс|эьная, Оом 5

отчЕт

об итогдх голосованля lra внеочередпо}l общем собрдfiип *кционеров

От*рытого акционерного общества ((l]Iашпродукцпя>

Место вахождепия Обществд: 620141, Российская Федерация, город

улица Завокзальнм, дом 5,

Екатеринбург,

Впд обцего собрапия: вtlеочередное! дiIлее так)ке - собрание.
Форма проведенпя собраЕия: собрание (совместное прис)тствие акционеров для обсухцения
вопросов повестки дня и принятия решевий по вопросzlм, поставленным на голосование),
Место проведепия собравия: 620141, Российская Федерация, город Екат€ринбург.
улица ЗaвокзаJIьнuUI, дом 5, кабинет 60З,
Ддта п время проведения собрания: 22 сентября 2017 года, 1i часов 00 Nlин}т (здесь и дапее
время

- местное).
Время пачп.па регпстрации лиц, имеющих право па участпе в собраппи: 22 сентября

2017 года, 10 часов 00 мш{rт.

f
Е

Время окончднпя реrистрацпtl лиц, иrrrеющпх пряво на участие в собраяии: 22 сентября
2017.ода, 11 часов 15 мик}т.
Время открытия собрания: 22 сентября 2017 года, 1l часов 00 мин)т,
Время начала подсчета голосов: 22 сенгября 2017 года, 11 часов 15 мин}т,
Время окопчавия подсчета голосовi 22 сентября 2017 rода, 11 часов 20 мин}т,
Время оглашения итогов голосовапия: 22 сентября 2017 года, с 11 часов 20 rvин)т
до l 1 часов 25 миЕ}т,
Время здкрьпяя собранпя: 22 сецтября 2017 года, 11 часов 25 миЕ}т,
Дата составлеппя протокола собрания: 27 сентября 2017 года,
Дата составленпя отчетд об итогах голосоваrrия на собранпr: 27 сентября 20l7 года.
Председатель собрания - Васильева Ольга Георгиевна (осуществляет функции на основании
п, 9,5 Устава Общества и Протокола заседания Совета директоров Общества от 17 августа 2017 года
JYo

з

б/в).

Секретарь
Положения

собрания Радченко Елена Федоровна (осуlцествляет функции

о дополнительнь,х

требовавиях

на основании п, 4.14

к порядку

собрания акционеров, }твержденЕого Прик.Lзом ФСФР

подIотовки!
созыва и проведения общего
России от 02 феврапя 2012 года,}Г9 12-6lпз-н),

На основании п, З ст.67.1 ГрФ(данского кодекса Российской Федерации ф},вкции счетной
комиссии на собрании осуществляет Регистратор Обцества - Открьпое акционерIlое общество
(Регистратор_Капкгал) (ОАО <Регистратор-Капиталr, ОГРН 1026602947414, ИНН 66590З5711, адрес
места вахоr(ценшI: 620041, Свердловская обл,, г, Екатеринб}рг, пер. Трамвайньй, д, 15, к. 10l) в лице
уполномоченного представителя Горинской Татьяны Афовасьевны, действующей на основании
доверенности от 12 января 2017 rода N9 б/н.
Список лиц, имеющих право на участие в собрa!нии, составлен по данныIt реестра владелъцев
именных ценньж буlttаI Общества по состоянию на 28 августа 20]7 года,
Количество голосов, которыми обладают лицаj вмюченtlые в список лиц, имеющIж право на
)ластие в собрании - 84425793 голоса.
Прошли регистрацию акционеры (их цредставителл), владеющие 84d21713 обыкновенпыiчlи
именными акцLiJIми Обцества,

Количество Iолосовj которыми обладают лица, принимalющие )ластие в собрatЕии -

8442171З голосов, что составляет 99,99 9/о от общего колйчества голосов, которыми обладаtот лицаl
включенные в слисок лиц. иvеюших право на ytac,l ие в собрании,
Кворум имеется и составляет 99,99 Уо.

В

соответствии со ст.58 ФедералъноIо закона от 26,12,1995г, Ne 208-ФЗ

(Об акционерных

обцества_х> и п,9,24 Устава Общества собрание правомоtlво прйнимать решения по все]u вопросап,!

повестки дня.

ОвФ

об

mгц

гоjосоваяпя па вqеочередlом общем ообрачп! ационеров ОАО (Маt!проФ]хция,,

Стршица l лз3

проводпмом 22 09 2017 г

Повестка дпя:
1. Об определенпи порядка ведения внеочередного общего собраtIия акциоверов
Общества.
2. Об )тверждеппп яовой редакцип Устав' Общества (редакцпп JTg 9).
По первому вопросу повестRIt дяя: (Об определеfiпfi порядка ведения внеочередяого

общего собранпя акционеров ОбществDr.

Количество голосов, которы]йи обладают лица, вrспюченные в список лиц! иIIеющих право па
у.iастие в собрании по первоýfу вопросу повестки дня - 8Z142579з голоса.
Количество голосов, приходящихся на Iолос},lощие акции Общества по первоr\{у вопросу
повестки дня - 84425793 голоса,
Количество голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в собрании по первому
вопросу повестки дня 8,1421?13 голосов, что составляет в совокупllости 99,99 7о голосов от
общего количества rолосов, которыми обладлот лица, включенные в список лиц, имеющих право на
1^lастие в собраяии,
I(вop},l,{ имеется и составл яет 99,99 Уо,
ВопDос. поставленный на голосование:

(Определить след},lощий порядок ведения внеочередноIо обцего собрания акционеров
Общества; }твердить продоJDкителъность выстутLпениrI докJIадчиков по каждому вопросу повестки
дя внеочередноIо общего собраrrия акционеров Общества не более 10 мин)п, продолжительfiость
выст}пления с ответамй на вопросы - не более 2 миц)т, прения по вопросам повестки днrI
внеочередного общего собрания акционеров Общества не проводитъ).

итоIи голосоваRия:
Голосование по первому вопросу повестки двя проводилось бюллетенями,

(зФ - 84,{21713 голосов, что составляет 100 7о от количества голосов, которыми обладают
лица, цриIхlвшие )лiастие в собравии по первому вопросу повестки дtlя,
(dIpoTиB)' - 0 голосов, что составляет 0 %о от количества Iолосов, которыми обладают лица,
приIfiвшие уi{астие в собрании по первому вопросу повестки дня.
(Воздер}калсФ) - 0 голосов, что составляет 0 О% от количества голосов, которыми обладаtот
лица, принявшие участие в собрании по первому вопросу повестки дня.
Число голосов по первому вопросу повестки дня собрания, которые не подсчllтьватIись в связи
с признавием бюlrлетенеЙ недеЙствиIелъвы]чи - 0 голосов, что составляет 0 7о от количества
голосов, которыми обладrtют лица, принявшие участие в собрании по первому вопросу повестки дпя.

Принято решенпеi
(Определпть следующий порядок ведеяйя внеочередпого общего собрания акционеров
обцества| )rгвердпть продолжительпость выступления докладчиков по кажцому вопросу
повестки дяя вrrеочередпого общего собрдния :iкцяоперов Общества не более 10 мпflут,
Ее более 2 мпвут, препия по
лродолжптельность выступленпя с ответами на вопросы
вопросам повестки двя внеочередЕого общего собрапrrя аI{цпонеров Общества пе проводить).

-

По второму вопросу повесткя дняl (Об утверr(денuи новой редакцип Устава Общества

(редакцfiи

ЛЪ

9)).

Количество голосов) которыми обладilют лица, вмюченные в список лицJ и!tеющих право на
}частие в собрании по второму вопросу.повестки дня - 84425793 голоса,
Количество голосов: приходящихся на Iолос),ющие акции Общества по второ]\{у вопросу
повестки дня _ 84425793 голос8.
Количество rолосов, которыми обладalют лица, принимающйе }частие в собравий по BтopoNly
вопросу повесжИ дня - 84421713 голосов, чтО составляет В совокупнФстИ 99,99 Уо IОЛОСОВ ОТ
обшего

количества

голосов,

}частие в собраяии,

которыми

обладают

Кворр! имеется ц составляеT 99,99

лица,

вк.люченные

в список

лиц!

имеющих

право

oh,

Стрfuлца 2

ОвФ
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Uфгц голосовавш на внеочередном обцем собрани! .кшонеров ОАО (Машпродукция,, проводпмом 22,09,20l7 r.

ВопDаq.да!Iавд9двь

эщ

(Утвердить нов}4о редакцию Устава Обцества (редакцию N! 9r),
итоIи голосования:
Голосование по второ[lу вопросу повесткIt

дIlrI проводилосъ

<ЗD - 8442171З голосовj что составляет 100

9/о

бюллетенями,

от количества голосов, которыми обладают

лица, принrIвшие уlастие в собрании по второму вопросу повестки дня,

(ПpoтtlB) - 0 голосов, что составляет 0 7о от количества голосов, которьтми обладают лица.

привIвшие уriастие в собрании по Bтoponry вопросу повестки дня.
(воздерr*ался) - 0 голосов, что составляет 0 Уо от количества голосовj которьiми обладают
лица, принявшие участие в собрании ло второму вопросу повестки дня.
Число Iолосов по второму вопросу повестки дня собрания, которые flе подсчитываJIись в связи
с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов, что составляет 0 %u от количества
голосов, которыми обладают лицц лринявшие у{астие в собрании по второму вопросу повестки дня,

Принято решенпе: <(Утвердfiть новую редакцпю Устава Общества (редакциIо

J\Ъ

9)).

Повестка дня исчерпана.
Прелседатель собран

о.г. Васильевtr

Секретsрь собраппя

D.Ф. Радчепко

Страни!аЗ
ОIlфобиmгdrcлосовапшн.внеочеледяомобщемсобраялл!кционероЕОАО(Nlашлролукция,,проводимом22,0920]?г,
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