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Акционерное общество «Машпродукция» 

620141, Российская Федерация, город Екатеринбург, улица Завокзальная, дом 5 
 

ОТЧЕТ об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров 

Акционерного общества «Машпродукция» 
(далее также – АО «Машпродукция», Общество) 

 

    Место нахождения Общества: 620141, Российская Федерация, город Екатеринбург, улица 

Завокзальная, дом 5. 

Вид общего собрания:  внеочередное, далее также - собрание. 

Форма проведения собрания: заочное голосование (без совместного присутствия акционеров для 

обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 

Почтовые адреса, по которым должны были направляться заполненные бюллетени:  

1) 620141, Российская Федерация, город Екатеринбург, улица Завокзальная, дом 5,  

2) 620000, г. Екатеринбург, почтамт, а/я 199,  

3) 620141, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д.15, офис 1 (почтовый адрес регистратора Общества). 

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 22 марта 2021 года 

Дата проведения собрания: 22 марта 2021 года. 

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 24 февраля 2021 года. 

Дата составления протокола собрания: 25 марта 2021 года. 

Дата составления отчета об итогах голосования на собрании: 25 марта 2021 года. 
 

Председатель собрания – Дружинин Андрей Геннадьевич (в соответствие с п.7.5 Устава Общества). 
 

Секретарь собрания – Дубровина Екатерина Сергеевна (осуществляет функции на основании п. 4.18 

Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018г. № 660-П). 
 

На основании п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации функции счетной комиссии на 

собрании осуществляет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор-Капитал» (АО 

«Регистратор-Капитал», ОГРН 1026602947414, ИНН 6659035711) в лице уполномоченного представителя 

Кадочниковой С.В., действующей на основании доверенности от 01.01.2021г. № 04-2021. 
 

Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список  лиц, имеющих право на участие 

в собрании – 84 425 793 голоса. 

Получены бюллетени акционеров (их представителей), владеющих 84 421 767 обыкновенными 

именными акциями Общества, что составляет 99,995 % от общего количества голосов, которыми 

обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании.      

Кворум имеется и составляет 99,995 %.  

В соответствии со ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» и п. 9.26 Устава Общества собрание правомочно принимать решение по вопросам повестки 

дня.    
 

Повестка дня: О согласии на совершение Обществом крупной сделки. 
 

По вопросу повестки дня: «О согласии на совершение Обществом крупной сделки». 
 

Количество  голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие 

в собрании по вопросу повестки дня  - 84 425 793 голоса. 

Количество голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня – 

84 425 793 голоса. 
Количество голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по вопросу повестки 

дня – 84 421 767  голосов, что составляет в совокупности  99,995 % голосов от общего количества 

голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании.       

Кворум имеется и составляет 99,995 %. 
 

Вопрос, поставленный на голосование: «В связи с планируемым внесением изменений в договор 

№ 2019-0113/8 купли-продажи от «26» марта 2019 года (далее – Договор купли-продажи), 

заключенном между Обществом с ограниченной ответственностью «СтройАтом-М» (сокращенное 

наименование – ООО «СтройАтом-М», ОГРН 1026602948965, ИНН 6659070730, Покупатель, далее – 

ООО «СтройАтом-М») и государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» (ОГРН 

1047796046198, ИНН 7708514824, Продавец, далее – Агентство), в соответствии с которыми размер 

каждого из ежеквартальных платежей по Договору купли-продажи изменяется с 10 апреля 2020 года, 

срок уплаты покупателем цены (оставшейся части цены) приобретенных в рассрочку по Договору купли-

продажи активов сокращается по «27» декабря 2021 года и график платежей по Договору купли-продажи 

излагается в новой редакции, дать согласие на совершение Обществом крупной сделки – 

дополнительного соглашения № 1 к договору № 2019-0116/8 залога (ипотеки) недвижимого 

имущества от 15 мая 2019 года (далее – Договор залога), заключенному между Обществом 
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(залогодатель) и Агентством (залогодержатель) в обеспечение исполнения ООО «СтройАтом-М» 

обязательств по Договору купли-продажи, на следующих основных условиях:  

Стороны Дополнительного соглашения: 

Залогодатель: Акционерное общество «Машпродукция» (сокращенное наименование – 

АО «Машпродукция», ОГРН 1026602973308, ИНН 6659007231). 

Залогодержатель: Агентство. 

Выгодоприобретатель: ООО «СтройАтом-М». 

Предмет дополнительного соглашения: внесение изменений в Договор залога в части сокращения 

срока уплаты покупателем цены (оставшейся части цены) активов, приобретенных в рассрочку по 

Договору купли-продажи, по 27 декабря 2021 года с учетом изменения размера каждого из 

ежеквартальных платежей по Договору купли-продажи.  

Иные существенные условия: дополнительное соглашение вступает в силу и считается 

заключенным с даты его нотариального удостоверения, действует до полного исполнения обязательств 

по Договору купли-продажи и Договору залога и распространяет действие на отношения сторон с 10 

апреля 2020 года». 
 

Итоги голосования: 

«За» - 84 421 713 голосов,  что составляет 99,99994 % от количества голосов, которыми обладают 

лица, принявшие участие в собрании по вопросу повестки дня. 

«Против» - 54  голосов, что составляет 0,00006 % от количества голосов, которыми обладают лица, 

принявшие участие в собрании по вопросу повестки дня. 

«Воздержался» - 0 голосов,  что составляет 0  % от количества голосов, которыми обладают лица, 

принявшие участие в собрании по вопросу повестки дня. 

Число голосов по вопросу повестки дня собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием 

бюллетеней недействительными - 0 голосов, что составляет 0 % от количества голосов, которыми 

обладают лица, принявшие участие в собрании по вопросу повестки дня. 
 

Принято решение:  «В связи с планируемым внесением изменений в договор № 2019-0113/8 

купли-продажи от «26» марта 2019 года (далее – Договор купли-продажи), заключенном между 

Обществом с ограниченной ответственностью «СтройАтом-М» (сокращенное наименование – 

ООО «СтройАтом-М», ОГРН 1026602948965, ИНН 6659070730, Покупатель, далее – ООО «СтройАтом-

М») и государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» (ОГРН 1047796046198, 

ИНН 7708514824, Продавец, далее – Агентство), в соответствии с которыми размер каждого из 

ежеквартальных платежей по Договору купли-продажи изменяется с 10 апреля 2020 года, срок уплаты 

покупателем цены (оставшейся части цены) приобретенных в рассрочку по Договору купли-продажи 

активов сокращается по «27» декабря 2021 года и график платежей по Договору купли-продажи 

излагается в новой редакции, дать согласие на совершение Обществом крупной сделки – 

дополнительного соглашения № 1 к договору № 2019-0116/8 залога (ипотеки) недвижимого 

имущества от 15 мая 2019 года (далее – Договор залога), заключенному между Обществом 

(залогодатель) и Агентством (залогодержатель) в обеспечение исполнения ООО «СтройАтом-М» 

обязательств по Договору купли-продажи, на следующих основных условиях:  

Стороны Дополнительного соглашения: 

Залогодатель: Акционерное общество «Машпродукция» (сокращенное наименование – 

АО «Машпродукция», ОГРН 1026602973308, ИНН 6659007231). 

Залогодержатель: Агентство. 

Выгодоприобретатель: ООО «СтройАтом-М». 

Предмет дополнительного соглашения: внесение изменений в Договор залога в части сокращения 

срока уплаты покупателем цены (оставшейся части цены) активов, приобретенных в рассрочку по 

Договору купли-продажи, по 27 декабря 2021 года с учетом изменения размера каждого из 

ежеквартальных платежей по Договору купли-продажи.  

Иные существенные условия: дополнительное соглашение вступает в силу и считается 

заключенным с даты его нотариального удостоверения, действует до полного исполнения обязательств 

по Договору купли-продажи и Договору залога и распространяет действие на отношения сторон с 10 

апреля 2020 года». 

 

Повестка дня исчерпана.  

  

Председатель собрания                                                                                   А.Г. Дружинин 

 

 

 

Секретарь собрания                                                                                         Е.С. Дубровина 
 


