Дкцrrолерное общ€с,l'во (МдшпродукцUяD
620] 1], Россuйская Феdерацuя, ?араd Екапlерш!6ур?, уllлlца Завакзацьная,

отчЕт

об итогах голосовавrtя нs внеочереднопr общем собранпи акционеров

Акционерного обществд <(Машпродукция)

место пахо;lцения общсства: 620I4l, Российокая

Фсдерация,

город

Екатеринбург,

)лица Завокзальная, дом 5,
Вид общего собрдния: ввеочередное: далее таюке - собрание.
Форма IlроведениЯ собрания: собрапие (coвNlecTнoe прис}тствие акционеров дпя обс),l,дени,
BoIlpocoв повестки дI{я и принятия решений по вопросам, лоставленным на голосование),
Место проведенrrя собранпяl 62014]. Российская Федерация, горол Екагеринбург,
цица Завокзальная, доNl 5. кабинет 60],
!а'га п времл провсдения собранпя: 06 мая 20l9 года, l1 часов 00 миlI!т (здесь и дмее время

-

NlecTHoc).

ВреNIя IIачд,iа регпстрация лпц, пil|еющпjt право нд участие в собраппи: 06 NIая 20]9 года.
l0 часов 00 лtинlт,
Вреittя онончания регисl,рдцпи лrrц, ýlеющлI право па учас,гllе в собранииi 06 мая 2019 года.
]

f
Е

1

часов 15 \tин}т,
IJреltя открытия собраппя: 06 плая 2019 года, I часов 00 rйин}т,
Вреýrя хrчалд подсчета голосов: 06 мая 2019 года. 1l часов l7 rvин}т,
Время окопчаппя подсчетl голосов: 06 мая 2019 года, l ] ,tacoв 20 iчинуг,
Вреuя оглапrеrtuя rtтогов голосования: 06 мая 2019 года. с 1l часов 20 мин}т ло 11 часов

l

]5 Nlин}т,

Врспrя закрытяя собрапия: 06 мая 2019 года. l

l

часов 25 11ин)т.
Дат,l состав.ценпя fiротокола собрАЕия:06 Nlая 2019 года.
Лата сос1авлеяия отчета об итогах голосовапия па собрапяиl 06 мая 2019 года.

ПредседателЬ собрания - Васильева ольга Георгиевна (осушествляег фркции на основавии
Протокоlrа заселаlпlя Совета директоров ОбцсстRа от 29 Nlар,га 2019 года Nq б/н),

По.lоrкения об

-

Радченко Елена Федоровна (осуществляет функции на основании п,,1,18
общих собраниях акционеров, )тверr(денноrо Банко}1 России 16rrоября 2018гола

Секретарь собрания

I-q 660-ГD,

п,З ст,67.]

Гражданского кодекса Российской Федерации функчии счетttой
Открьlтое акционерное обцесl,во
ко\4иссии на собрании осуществляет Регистратор Общества
(Регистратор-Капитал),
(Рсгистратор-Капи,гаJr) (ОАО
ОГРН 10266029474l4, ИНН 66590j5711, адрес
Nlecтa нахоriдения:62004l, свердловская обл,, г, Екатеринбург, пер, ТраNlвайный, д, 15, к, ]0l) в Jlицс
улолIlо\{оченноло представителя Кадочниковой Светланы ВладимировlIь], действ),1оцей на основаIlии
доверенности от 12 января 2019 rода Ne б/н,
I,Ia основании

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен flо даlяы]!1 peec,l,pa вла!ельцев
имснных цеIlных бу]!1аг Обцества по состояllию на l l апреля 2019 года,
Количество голосов! которы]!lи об,]1адают лица, вlg]ючеIпIые в список лиц, иNlеющих право lla
участие в собраlIии - 8:1425793 голосд,
Прошли регистрацлпо акционеры (их представители): ВJrаДеЮЦИе 8Z1421713 обыкновенпыNIи
и\lеrп{ыNlи акциями общества,
Количество

голосов,

которыNlи

обладают

лица,

принимающио

участие

в

собрании

8;1.12l7lз голосов, что составляет 99,995 yu от общего количества голосов, которыNlи обладают лица.
вl,,lочеlll]l е в списоr( лиц. иIlеlоlUи\ право на уlас rие в собрании
liBopyN] иNlеется и составляет 99,995 9/о.

В

соответствии со ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 года Nc 208-ФЗ (Об
акционерньн обществах) и п,9.26 Устава Общества собрание правомочно приниiIать решение по
вопрос}, повестки дня.

вrcочередном обл(с! собра ии.кцпонеров АО (Nlашпроrýкцияr,

cqriнx]0l

прове!еj ]о! 06

05

jв,1

2()l!

Повестка,]ня:
О сог.]аспи нд совсршевпс Обществопi крупноt] сделкп.
По вопросу повесткfi дня; (О согласни па соЕершепUе Обществом крупной сдеJlкх,.
Коlltчество голосов, которы]\{и обладаlот лица, вклlочеllltые в слисок лиц, иýlеющих право на
rча;тIrе в собраttии по вопросу повестки дпя - 84425793 го.rIоса.
Коrичество голосов, прrlходяцихся на голос)тощие акции Общества по вопросу повестки лIlя 311]579з гоrrоса.
Ко,lи-е. lBo lоло.ов. коlорычи об laJJlo. lица, пр,.]llи\ldюJие )лrас Je в собра lии по волг, j\
п.rаестки ,qня - 84421113 голосов, что составляет в совокупности 99,995 уо голосов от обlцего
пlilлчества

лолосов, которыNlи обладают лицц

вlслюченные

aiбрании,
Кворум имеется и составляет 99,995 7о.

в список лиц, имеюцих

право на }частис

в

в о пр а!-дас]!ýJедё!d
(Дать согласп€ па совершснхе ОбrцесTвоу крупноir сде"rrкп - договорд зд",lогд, па следуюrц х
осIlовIlых условriях:
I. За.погодаTеJrь: Акционерное обцество (N{ашлродукция) (сокраценное наи]\1енование
(Машпродукция),
.{О
ОГРН l026602973]08, ИНН66590072]1).
II. Залогодерrкательi Государственная корпорация (Дгелтство по страховirнию вкладов)
ОГРII ]047796046l98. ИНН 77085l4824),
lll. Выгодопрпобретатель: Обцество с огрзничсннOй оrвеLсrвенностью (СтройАrcNl_М))
r.lr}ipaщeнHoe наименование ООО <СтройАтом_Мl), ОГРН 10266029,18965, ИНН 66590707З0. дfulее
1

TaKr+(e Долr]rник),

Iv. Прсдмет Договора залога:
IJ обеспечение исполнения обязательств Долхника по уплате За,,lогодерrхателю части цены
3.].12] ]l]
обыкновенных иNенных акций АО (Машпродукция) (ОГРН l02660297j]08,
i,lHH 66590072З

1, дапее - Запогодатель, Общестsо)! что в совокупности составляет 99,99517% от общего
ко,lичества разNIещеtiIIых акциЙ За,,rогодателя, по Договорч купlи-продаr(и от 26 NrapTa 20l9 г. JЮ 20]9-

0l]З/8, заключенному между Дол)Itником и ЗiIпогодержатеJеNl и },досT ,оверен номч Hol,apll),co\I I
\'1осквы А,Е. Савельевы]!1 в реестре за М 771486+/77-2019 5-ЗЗ9, ЗмогодатеJь псрелает
За,lоI,олержа,гелю в залог следующие объекты иýl),цества (далее совместно ПредNlет заJlоl,а)l
l Нежилое поIlецение плоцадью lЗ9,7 кв, ýl, расположенное по адресч: Свердловская обJIасl,ь,
l Екатеринбург, }п. Восточная, д. 6,, кадастровый номер 66|4]|02060З2:1482З (настояций объект
Змогодателю на tpaBe собствснности):
2, llеrrилое здание общей площадью 4 0З5,1 кв, м, располо)tенное по адресу: Свердlовская обJасl,ь,

llе-fвлr<иlr{ого и\lущества принадле)(ит

Завокзапьная, д,5, кадастровь]й Hoýlep 66:,11:02050]1|65 (настоящий объект
не_tвияiиNlого имущества принадлежит Залогодателlо lIa праве собствеIlIIости);
З, LIеr(илое здание общей площадью 8 485,5 кв. Nt, распоJIо)хенное Ilo адресу: Сверд,]овская об]lасть.
l, Екllтеринбург, ул. Завокза"lьпая. д, 5, кадастровый IIомер 66:4]:02050l]:206 (настояIlrий объекг
lrе]виr{llNlого иlчlуцества при]Iаллеr(ит ЗаJrогодател]о IIа праве собствеппости);
'1, Непс]лое здание обrцей плоцадыо l 679,2 кв, м, располоr(енное по адресу: Свердловская обlасть.
Екатсрипбl,рг, ул, Завокз.!,Iьная! д, 5, кадастровь]й Hoýlep 66:,11:0205011:9З (настояций объект
l]с_lви)киillого имущества принадлежит Залогодате]lю на лраве собственности);
j, З;lание сraпада, вюпIочыощес: 1. ocнoвlloe стросние_ литер l5Д, 2, Раrvпа, литср 15Б, З, Ра\Iпа.
,rиlср l5B, назIIачеIIиеi llеrкилое здание, обцlая площадыо 789.1 кв, rv. расположеннос по адрсс},:
Свер::lовская обiасть, г, Бкатсринбург! ул, Завокзапьная, д, 5, кадастровый номер 66:,1l 02050ll:6tj
(нi]сlоящIlЙ объект недви)киNлого ип{ущества лринадJlежит Залололателlо на праве соботвенllости):
6. l]сr](илое здание обцей плоцадью 65,] кв, N], располоriеннос по адресу: Сверлповская область.
г. Екаlеринб}рl,, ул, Завокзfurьная, д, 5, кадастровый поNlер 66]41;02050]l;1,14 0lастояU(ий объеliт
не]вижилIого иItуlцества приIIадлежит ЗалогодателIо на праве общей долсвой собственности (доlя в

г. Екатеринбург. ул.

г

IlpaBe

l/З));
7, Ilеriилое здание общей площадью 8З,1 кв.

расположенное по адресу: Свердловская область,
Завокзапыlая, д, 5, кадастровый rloN]ep 66:41i02050l l:2З5 (настояций объект
не-]виrки]\lоло ил{уцества принадлФкит Залогодателю на праве общей долевой собствепности (доля в

г, Екатеринбург, ул,

N!_

праве _ 1/3));

t, ЗдаIlис распределительного пуlIкта,

пазIIачеllие| нежилое здапие, общая площадь 78,8 кв, лl,
по
алресу]
Свердловская
область,
г. Вка,lеринбург, ул. Завокзапьнэя, л,5, кJ!Jстровый
расгjоло)iснное

Сц]авиdlrJ

oпreI обл]!iах гоtrосояа!!,,la ввсочслLillI. обце\, собравиш акl(lцлlср.в ,\(] (Nlашлродукцля,, лр!веfснно! 0a

05

]0L9

tlочер 66:1l:0205011i66 (настоящий объект недвихимого имущества приЕадлежит За.погодателlо на
llp]Be обцей доrlевой собственности (доля в праве - ]/З));
9, Наруrкный газопровод от места врезки в lазопровод высокого давления СвердловсIiой листа]LLlии
:i_r.ilaнcкиx сооружениЙ до котель1{ых N9 1, ]\Г9 2, N9 З, ]'Г9 5 и до ввода в здание литер il (лигер L7).
iiэ].эчение: газопровод. общая протя7rеннооть ] 924 м, расположенный по адресу| СвсрдJовс](ая
,._1]з.ть. г. Екатеринбург! ул, Завокзмьпая, д, 5, кадастровый номер 66|4l;02050l1:94 (настоrций
.,a:eiт не-lвиrкилlого иIlуцества гlринадлежиг Залогодателю на праве общей долевой собствеILIости
:"]я в праве, l/З));
:0 Хозпитьевой водопровод и водопроводная магистра]lь общей протяжеLlностыо 996 N{.
66:1l:020501]:210 (настояцrй объект неjви,](имого иNL)цчств.1 принадлеrкит ЗzLполодатеJIю на
,:::ве общей jlолевой собственности (доля в праве l/]))i
ll Ко\tплекс - tlаружные канаJlизационные сети) назначениеi сооружени'l канаjlизации. обцая
:]]aше.]ь 5.] кв м и обLцая протяженность ] 655 м. расllолоrкенвый по адресуi Сверлловска'l об.,lасть.
. Е:iатеринб},рг, ул. Завокзаtrrьная, д, 5, кадастровый tloNlep 66i41:0000000:8З720 (настоrщий объекl
:alв]],+iи)lого ипlущества принадле)кит За.погодатеJlю на лраве обurей долевой собственности (до"lJl ts
,:_,,.rep

::эаве

l,/] ));

1], Зеruельяый участок общей площалью l20 879 кв, trl +/- 122 кв, м, категория зепlи: (зеNlJlи
насе:lенllых пуlлктов): вид разрешенного испо.цьзования: (пс,д объекlы Nlатериы]ыiо-техlIического
.на6;iе]lия (складское хозяйство)), расположенный ло адресу: Сверлповская область! г. Екатерпнб)'рг,
\j, Заtsокза]rьная, д, 5, кадастровый номер 66|41i0205008:18 (настоящий объект IIедвиiкиIIого
Il\l\цества принадлежит Залогодателю на праве обцеЙ долевоЙ собственпости (доJlя в lIpaBe З7l'l00)),
V. Общая здлоIювая стоимость ПредNIета звлогд: 1З5 240 000,00 руб,>,
Итоги го,rосования:
Голосование

по вопросу повестки дня проводилось

б]оллетеняNlи,

(за> - 8,t,l21713 голосов, что составляет 100 9/u от количества голосов. которыNlи обладают лица,
rlринявшие участие в собрании по вопросу повес],ки дня,
(Про,l,хts) - 0 голосов, что составляет 0 О% от количества Iолосов, которыtltи обJалаю1 лrrца,
Ilринявшие участие в собрании по вопросу повестки дня,
(Воздер?кался) - 0 голосов, что сосlав.llяе'г 0 О% от количества голосов, которь \lи обл.l1.1lUт lиLп.
лриIIявulие }частие в собрании по вопросу повестки дня,

Чисjlо голосов по вопросу повестки дI|я собраrlия, которые не подсчитывапись в связи

с

llризнанием бюллетеней недействительны]\1и - 0 го.посов, что составляет 0']/о от количсства голосов.
которыNIи обладаютлица, принявшие участие в Lобрании по вопрос) ловсстки,1ня,

Припяr,о рсшеЕхеl
Цать соглдспе tta совершеппе Обществом круппой сделки - договора здлога, па след1"Iощпх
0(ловпых условиях:
обцество (Машпродукцияr) (сокраulеппое
I.
За.qогодатель: Акцлоперное
,IallýlelloB:llrпe - АО <Машпродукцпя), ОГРН 1026602973308, ИНН 665900723l).
II. Здлогодсржатсль: Госуддрствепп,lя корпорацпя (Агептство по страховалиrо вклlлOв,
(ol,PII r047796046198, иfiн 7708514821).
IIl. Выгодопрлобрстательi Обцсство с ограничснвой ответствеппостьIо
<СтройАто}I-МD (сокращеппое нппгtепованпе - ООО (СтройАтом-l\Ь, ОГРН I026602948965,
lllllt 6659070730, далее такяrе - До.JDкIIик).
Iv. Предмет Договорд здлогд:
I] обсс сченис исполпснпя обязате.пьств Дол?riппка по уп.пате За]lогодержатеJllо чдсIп цспы
8-112l 71З обыкновепных Ir},онных акцпй АО (N{ашпродукция) (ОГРlI 1026602973]08,
lIIlII6659007231, далее - Зiлогодате.rlь! Общество), что в совокупrостп составiIяет 99,995l7'|, or
общсго ко.rrлчества размещенIIых акцllil за,1огоддтеля, хо Договору купли-продаrкп от 26 irlaРla
2019 г. JYs 2019-0113/8, здклtочеllпому метйу ДоФкпцкопt rr Залогодерrrrатслеill и удостовереппо},у
Iloтapllyco\t г. Москвы А.Е. Савельевым в реестре за JYs ?7/,18б-п/77-2019-5-З39, Заrlогодд1ель
пере,lает ЗалогодеряiателIо в залог следуlощпе объёкты riýrущесrва (далее coBMecTlro - Предruсl

1. IIежйлое поýlещепяе площадыо 139,7 кв. м, располо;хеняос по адресу: Свердловскilя

об_lасть, г. ЕкатерtпIбург, ул, Восточная, д. 6., кадастровый яоNtер 66i,t1:02060З2l14823 GtастояпllliI
обьеЁт нелвlliRи[rого нмущества прrrпадле,riит ЗАлогода,гелrо нд llpaBe собств€ляости)i

СтрхflпLх3 !l ]
oTLfr об ятогах го]осованй' ца впсочс!сд]ц]! общеfi собраlIлп акцлоперов АО(NlашI ропуlппJя), проведOл!ом 06 0j ]tll'

2. He,rill.пoe здапие общеii площадью,1 0З5,1 кв. м, располоriеппое по ддрссу: Свсрд.повская
обlrсть, г. Екатерлнбург, ул, Здвокзальпая, д. 5, кадастровый поrrер 66:41l0205011l65 (пастояпtliii
объехт пе,]впrклiltого имуцества прпналJlсr{ят Здлогоддтелю па праве собственности);
3. He,.riи.loe здапие общеil площддью 8 485,5 кв. \tj рдсхо.пожеяное по адресу: СвердJовская

обJдсть. г, Енатерхнбург, y.,r. Завокзальпlя, д. 5, кадастровый помер 66:,rl:0205011:206 0lастоящлiI
объеril пе_lвп;+illltlого пмущества принядлсжпт Залоголателю Ед храве собственпостп);
-l, Не,яп.lое здание общей ллощадьrо 1 679,2 кв. ]!t, распо.поrкеппое по адресуl Свердловская
обJасть. г. Екатерилбург, ул. Завокзальная, д. 5, кддастровый помер ббl41|0205011|93 (пастояпlllit
объеьiт пеfвл;киýrого лrrущества прпнддлсrt(ит Залогодателю на ltpaBe собствеппости);
5. З]аппе ск.цадд, вк.qIочаIоIцее: 1.0словное строеппе, ллтер l5A,2. РаNtпа,.питер 15Б,3.
Pi]rtlIa, jIлтер 15I], нд]начеппе: пежплое здilцпе, общая п",iощадью 789,1 кв. ýl, рalсположеппое по
lцрес}: Св€рд-lовская об.rrасть, г. Екатерfiпбург, ул, Злвокзальпая, д. 5, кадасlрOвь!й ноNер
66|1ll0]0501l:68 (пастоящIlй объскт недвпжgпlого иlltущества прrrпадлеrкит ЗаJогодателtо Ila
Ilрlве

собствепllостп);

6, Не,ýллое здаяие общеii площадью 65,3 кв. rи, располо,riелпое по адресуi Свердловская

o,j_lacTb. г, Екатерлпбург! ул, Завокзальпая, д. 5, каддсl,ровый нолiер 66|41:02050l l:14d (IIасl,ояlций

обьек-т пе]вlr,кпrrого лrrrущсства ltрlrIlадлеriliт Залогоддтелtо

па лрпв(

(Jбщ(й ло,'lсвоit

собствевllостп
прtве - 1/3));
7. Ile,Ktt"loc зданIlе общей площадыо 83,1 кв. , р;rсло,.1оr{еплое по адресу: Свердловская
об.lас,гь, г. Екдr,срfiнбург, ул. Завокзальлая, д. 5, кадастровый lloýrep 66:41:0205011:2З5 (пясl ояrцлil
!бъект fiедвнrкIrмоI,о иrlушества прIlпадле;кпт ЗалогоддтелIо па праве общеii до.певой
собствеltпостп (доля в праве 1/З));
8. Зда riс рАспределIlтельIlого пупкта! пдзпачеппе: пеiкилое здапие, обпIая плопI&ць 78,8 кв.
\l. раслолоiкснвое по адресу: свердловская область, г. Екдтерипбург, ул. Завокзальлiя, д. 5,
Ktt,racTpoBыiI помер 66:41:0205011:66 (яастоящий объект н€двпжимого ймуществ'l прппадле'ritlт
]LlогоjIате.пlо па праве обu{ей долевой собствеппостrr (доля в праве - 1/3));
9. I{друrl,uый газопровол от места врезки в газопровол высокого давлеIlия СRердловской
lлсl,алцпп граrt(цднских cooРyrrierrllй до котельfiьш J\i 1, ]Т9 2! J{! 3, Лs 5 и до ввола в здаппе литер П
(lxтep 17), пазпачеппе: гtrзопроводl общая протяжеппость 1924 }t, расположенный хо д;lрсс):
кддастровый lloмep
Свер,]lоtsскдя область, г. Екатериябург, },л. Здвокза,,rьвая, д. 5,
(пастоящий
66|.11:020501l:94
объект недвлrкп[rого пDrуществя прпналлеrкит Здлогодателlо tla
праве общсiI долевоii собствеплостп (доля в правс l/3));
l0, ХозпUтьевой водопровол п водолроводпая rtlагпстра_пь обцей проrяrкенпосrью 996 [t,
pllcлo.,loi+ieltllыc по ддресуi Свердловская область, л, Екатерилбург, ул. ЗавокзалLпая, д. 5,
}iir,rtrстровый lorrep 66:11l0205011|210 0lастояций объект fiедвиititlмого пшущества прппадлеrкпт
3:r.rогодателrо па праве обrцей долсвой собствснвостп (доля в праве - r/]));
ll. Колrплекс - паруrr\ные каналпзацIrопные сетlr, пазuачепие: сооруrriсниrr канд.]lltздцпи!
общпя п.rrощадь 5,3 кв. м п общая протяriеппость 1 655 [I, расположеllllый по дlр((\:
(до,,rя в

Сверrловская областъ, г. ЕкатерпIlбург, ул. Завокзальпая, д. 5, када(тр{rвыli

lI()M.P

66:]1;0000000:83720 (настоящий объект недвrliliиiltого ипrущества прfiяадлежпт Залогодате.пrо па
прllве обпtеii долевой собствеппости (доля в праве - 1/3));
12. зеttе.rrьный участок общей ллоцядью 120 879 кв. пl +l l22 кв. м, категория зеillли: (зеt1,1!l
ll!l:е_lеlllIыI uупктов), вид рязрёшсппоrо llспо.qьзOваllllя: ппод объекты irlатерпялыIо-,rехппческ0l,о

с,,аб,fiеппя (склддское хозяйство)),
по адрссу: Сверлловская
об.]lасl,ь,
расположенныii
г. Екатерпп6]рг, ул. Завокзальная, д. 5, кадастровьпi помер 66:41:0205008:l8 (яастоящий объект
ltе.]вIl,ýц}tого л}rYпIества припадлежит ЗалогодателIо IIа правс общей долевой собствеIlностя (долrl
в праве _ 371100)).
\'. общая за.lоговая стоиNIость Предмста здлога: 135 240 000,00 рчб.).
[]..зе.тка :1liя исчерпана,

О.г. Васпльева
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