
Ахцrrонерное
620111, РоLсч скdя Феdерацuя,

обцество (Машпродукция>
.ороd Екаперлоб|р?, yjlu]|a Засокзаrьная, dом 5

отчЕт
об лтогах голосования н! впеочередном общеп! собрlrпrrп акцпоrrсров

Акцпоперяого общества (Машпродукцияr,

Место нахоrцения Общества: 620l41, Российская Федерация, город Екатеринбурr,

улица Завокзмьна,I, доNl 5,

Вид обцего собрания: впеочередное, дацее Taкxie - собрание-
Форrtа проведеппя собрднпя: собрание (совместное прис)тствие акционсров лпя

обсуrцения вопросов повестки дня и принятия решений по волроса\I) поставленным на

голосование).
Место проведенпя собраl|ия: 620l4l, Российская Федерация, город Екаrеринбург,

уlица Завокзальная, доNl 5, кабинет 60З,

Дата я врепlя проведенхfl собраппя: 12 феврапя 2019 года, ]4 часов 00 мин}т (здесь и

далее врсмя - llecтHoe),
Время вача",rа регистрацпи Jrхц! пlttеlощпх

2019 года, 1З часов 00 ]uин}т,
право па участпе в собранхи: 12 феврапя

Время окончаfiия регпстрация лицt ппlеюrцих лраво на участие в собранли: 12 феврмя
20l9 года, ]4 часов 15 мин)т,

Время открытия собрания: 12 февраля 2019 года, 1,1 часов 00 минут,
Врелrя нача_па подсчета го.цосов: 12 феврапя 20]9 года. 14 часов 17 минlт,
Вреttя окончанпя подсчета голосов: 12 февраля 2019 года, l4 часов 20 мин}т,
Вреltя оr.lашенпя итогов го"iосовtнпя: 12 феврапя 2019 l,ода, с 14 часов 20 миIl}т

-]о 1.1 часов ]5 \оlн}т,

]
Е

з Председатель собрапия Плешков Михаил Аркадьевич (ос},цествляет фувкции на

осгlовании Протокола заселапия Совета дирскторов ОбщестЕа от 27 лекабря 20l8 года I! б/н),

Вре\tя ]акрытпя собранвя: l2 февраля 2019 года, l l

Датд состав.qенпя протоко"lд собранияi 15 февраля
Дата составлепия отчета об итогаа го;Iосованяя на

часов 25 \!ин}т.
20l9 годд,
собрапип: l5 феврд,lя 2019 года,

EJeHa Федоров а (осуцес,гвляет функчии на основаrrии
акционеров, !тверrценного Банком России lб ноября 2018

Секретарьсобрания Радченко
п, 4,l8 Поло)кения об обlцих собраниях
года lYg 660,П),

На основании п, ] ст,67.1 Граr(ланского кодекса Российской Федерации функчии счетной
ко\lиссии на собраIlии осуществляет Регистратор Обцества Открьпое акционерное общество
<Регистратор-Калитал)) (ОАО (Регистратор-Капитал). ОГРН l026602947,1t4. ИI-IН 66590]57l1,
алрес места нахождения: 62004], Свердlовская обл., г. Екатеринбург, пер. ТрамваЙныЙ, д, ]5,

к. 10l) в лице уполномоченного представителя ApтeNlbeBa Сергея ВладиNlировича, действующего
на основании доверенности от l0 января 2019 годаN9 б/н.

Список лиц, имеющrтх право на участие в собрании, составлен по данныNl реестра
владельцев иýlеннь]х це1{пых буiuаг Обцества по состоянию на l0 января 2019 года.

количество голосов, которыми обладаIот Jица, вLпIоченные в слисок лиц, имеюцих право
на }частие в собрании 8,1425793 голоса,

Прошли регистрацию акционеры (их прелставители). владеюцие 8,|421713 обыкновенныIlи
иNlенIIыýlи акцияNIи общества.

Количество голосов1 которы\lй обладаIот лица. принимающие участие в собрании -
8,{421?13 голосов. что составляет 99,995 7u от обцего количества голосов, которыми обладают

,] l:l, вltпю,lенные в список lиц, иvеюши\ право lla ) час lие в Jобранllи
Кворуп{ имеется и составляет 99,995 '%.
В соответствии со ст,58 Федерепьпого закона от 26 дскабря ]995 года ],l9 208-ФЗ (Об

акIlионерных обцествах) и п. 9,26 Устава Обцества собрание rrравоllочно лринимать решеIlия по

всем вопроса]!1 повестки дня,

СФаяпш l иr 3

Проюлол внсочсрел,ого общего собрания акц онсров 
^о 

(Машлродукцяя,, пр.водпмого l2 02 20l9



Повестка дня:
1. Об определенип порядка ведения вяеоч€редного общего собранfirr акционеров

общества,
2. Об утверrriдении повой редякцих YcTaBlt Общества (редакци ЛЪ 10).

По первому вопросу повесткп дпя: (Об опредслении порядка ведения впеочередного
общего собрания акциоперов Общес,Iва)r.

Количество голосов! которыми обладают лица, вru]юченные в список лиц, иNlеющих право

на !частие в собрании по первому вопросу повестки дня - 84,{25793 голоса.
Количество голосов! приходящихся на голос},юtцие акции Общества по первоruу вопросу

ловестки дня - 84425793 голося.
Количество голосов) которы\Iи обладают лица, принимаюцие участие в собраllии по

перво\tч вопросу повестки дня 84;121713 голосов, что составляет в совокупности 99,995 ol,

гоlосов от общего количества голосов, ко,горыNlи обладают Jrица, в}спюченные в список лиц.

и\!еюrлих право на }частие в собрании,
Кворум имеется и составляет 99,995 7о.

ВопDас,дааIащýд_ц!Ф
<Определить следуоций порялок ведения внеочередного обцего собрания акционеров

Обцества: )твердить продоJrжительность выступления лоrсrадчиков по какдому вопросу
повестки дня внеочередного обцего собрания акционеров ОбuIества не болсс ]0 минут,
про,]оjlжительность выстулrlения с ответаNlи на вопросы не более 2 мин}"r),

итоги голосования:
Го:lосование 11о первоNlу Botlpocy повестки дIIя проводилось бюллетеняNiи,

"ЗаD 
- 84421713 голосов, что составляет 100 7о от количества голосов, которь]i\lи облJдl]ют

jlliца, принявшие уlастие в собрании по перво^{у волросу повсстки дня,
(Против) - 0 го.посов. что составляет 0 9/о от количества голосов, которыми обладаlот пицa,

принявшие гiастие в собрании по первоNlу Eollpocy повестки дня.
(Воздержался) - 0 голосов, что составляет 0 9/n от количестВа голосов. которыми обладаюl,

лица. 11ринявшие гастие в собрании по лервому вопросу повестки дня,
Число голосФВ по первоl\{У вопросу повесткИ дня собрания. которые не подсчитываr]ись в

связи с признаниеМ бюллетеней недействительныNlи - 0 голосов, что состаяпяет 0ol, от

количества гоJIосов, которы]\{и обладают lица. принявшие участис в собрании по первоNlу вопросу

Прянято решеппе:
(опреде,пиl,ь следуюцлй лорядок всценпя вfiеочерелпого общего собрания дкциоперов

Обществд: утвердrtть продолжительность выступJiения докJ'Iадчпков по кФrцо[rу вопросу
повестхп дня вяеочередногО общего собрднпя пкцлонеров Обlцества не более 10 мпнут,
продолriительность Высryпления с ответами нд вопросы - пе болсе 2 мпЕут).

По второмУ вопросу повссткш дпя: (Об утверждении Еовой редакцпи УстАва
Общества (редакцпи l\! 10)r,.

Количество голосов! которыми облал,tют лица, вtйIоченные в список лиц и]uеюцих право

на }частие в собрании по BTopo\Iy вопросу повестки дня - 8,{425793 голоса.
коlичество голосов, прихолящихся па голосующие акции Обцества по BTopoNJy вопросу

повестки ,:ня - 84,125793 голоса.
количество голосов. которыDtи обладают jlица, приllиNIаюцие )л{астие в собрании по

Bтopo\ty вопросу повестки дня - 8442l7lЗ го",lосов, что составляет в совокупности 99,995 Уо

голосов от обцего количества голосов, которыiчlи обладают лица, вtспючепriые в список лиц,

и\tеюцих право на }л{астие в собрании.
Kвopyru имеется и составляет 99,995 9/о.

ВопDос. пос,гавлеIlr]ый на lолосоваIrие:
(Утвердить новую редакцию Устава Обцества (редакцию N9 l0)),

crpaн lG2 и]3
Проrоkол впеочерелноrообщегособранш акllионсроs АО (Машпродfiцип,, провоФмого I202 20]9



итоги голосованияi
Голосование по второму вопросу повестки дня гlроводилось бюллетеняIlи.

<за)> - 84421713 го.посов, что составляет l00 уо от количестВа голосов. которь]ми облаOают

Jица. принявшие )дастие в собрании по второму вопросу повестки дня,
(dIpoTиB> _ 0 голосов! чтФ составляет 0 7о от количества гоrlосов: которыми обладilют лица,

принявшие участие в собранйи по второму вопросу повестки дня.
<воздержалеяrr - 0 голосов, что составляет 0 о% от количества голосов, которыми обладают

lица: прилlявшие уlастие в собрании по вlорому вопросу повсстки дня,
число голосов по второму вопросу повестI(и дня собрания, которые не подсчитывапись в

свя]и с призfiанием бюллетеней недейсгвительнып{и - 0 голосов. что составляfi 0 9/u от

хоlичества голосов! которыми обладают лица, принявшие )лrJстие в собрании по второNlу вопросу

ловесткll,]ня-

Прпнято решепие: <(Утвердrrть новую редакцию Устава Обцества (редsкцtпо lYq 10>).

Повесткадня исчерпана.

Пр€дседатель собрания

Секретарь собрания

М,А. Плешков

Е,Ф. Радченко

С'трая!ца J tsr 3
дО (Машпро,ту(ция, провоjrt\,ого l2 02,20l9
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