
отчвт
об итогах голосования на |'одовом обш1ем собрании акционеров

зА0 ''ум-241''

8 о:'чете об итогах голосования на общем собрании используется следугощий термин: |1оло>кение -
[]оло>кение об общих собраниях акционеров ]\ъ 660-п, утвер)кденное Банком России 16 ноября 201 8

года.

Б ооответс'гвии со ст. 56 Федерального закона от26.12.1995 ш 208-Фз ''Фб акционернь{х обществах''

функции счетной комиосии вь|[!олнял Регистратор Фбщества - Акционерное общество Б1Б
Регистратор. йестонахо)!{дение Регистратора: г. \4осква. Адрео Регистратора: |2]015, город
йосква. улица [1равдь:, дом 23.
Ёаимет"лование (;илпиата Регис'грат'ора' осуществ'|я!ощего фуглкции счётной комиссии:
[еверо_3ападгть:й филиал Ао в1'Б Регистратор. йестонахо}кдение филиала (алрес): \91з42, €анкт-
[1етербург. ул. Белоостровская, д. 23.

!полгтошто.{енное.ци!(о Регистратора: Абрамен:соваАрина Ёиколаевна по доверенности
]\ъ090 \20|16з от 09.01 .2020 г.

|[овестка дпля:
1. 9твер>кде1{ие !'одово|-о отчета Фбщества.
2. !;'верхс21ение годовой бухгаттерской (финансовой) отче'гности Фбщества.
3. Распреде.лгегтие гтрибь:ли Фбгцества (в том числе вь!плата (объявление) дивиленАов) по

результатам 2019 года'
4.0 размере, сроках и форште вь!'!лать1 диви/1ендов по результатам 2019 года.

5. 14збра;'тие (!ленов [ове'га директоров Фб:цества.
6. Аз6рагтие членов Ревиз ионной комисс ии Фбщества'
7. !твер>лцение аудитора Фбщес'гва.
8. Ф реорганизации 3акрьхтого ак1{ионерного общества к!правление механизации - 241>> в форме
вь!де.,1е}:1ия из него 0бщества с огра1{иченной отве'т'ственность{о <}правление механизации241;>>.

]{ля унастия в собра::ии зарегистрировано 2 ф:.;зглнеских лица, иметощих право на участие в

собрат-;ии'

[1олное фирменное наименование: 3акрьптое ак1ционерное общество''){'правление
механизации - 241"

Р!есто нахо}кдения общества/ Адрес
общества:

192289' Россия, г. €анкт-[[етербург, [рузовой
гтроезд. д. 17

3ид общего собрания (далее по тексту
обгцее собрание):

[_одовое

Форма проведения общего собратлия: €обрание

{ата определения (фиксации) лигц,
имек)щих право на участие в общем
собрагтии акционеров:

05.09.2020 г.

!'ата проведения общего собрания: 30.09.2020 г.

Р1есто проведения общего собрания,
т|роводимого в форме собрании (адрес, по
котошому пооволилось собоание):

191з42, €анкт-|1етербург, ул. Белоостровская, д. 28

Бремя начала регистрации : 14:00

Бремя открь|тия собрания: 14 15

Бремя окончания регистрации : 14:3 0

Бремя начала подсчета голосов: 14:35

Бремя закрь|тия собрания: 14 40

{ата состав.1!ения протокола:
08. 10.2020г.(ст.1' п.2, Федерального закона ],'{!297 от
3 1.07.2020)



-}}4тоги голосования:

11о вопросу повес'|'ки дг:я .]\!1:

9исло голосов' которь|ми обладали лица, включеннь1е в с|1исок лиц' имегощих право на участие в
общем собрании для голосования по данному вопросу повеотки дня22 785'

9ис.тто |'о.,]осов' приходив11[ихся на голосу!ощие акции общества по данному вопрооу повестки дня'
определенное с учетом поло>;сений пункта 4.24 17оло>кения:22 785.

9исло голосов' которь|ми облада'ги лица, приняв1шие участие в общем собрании, по данному
вопросу повестки дня 21 632.

(ворум-94.9396%.

(ворум по данному вопросуимеется'

Результать! голосован!{я по вот!росу повестки дня:

!1ринятое реш|ение: <!тверАить годовой отчет Фбщества по итогам 2019 года.>

|!о вопросу повестки дня !\}2:

9исло голосов1 которь!ми обладали лица' включеннь1е в список лиц' имеющих право на участие в

общем собрании для го]!осования по данному вопросу повестки дня 22785.

9исло голосов, приходив11]ихся на голосу}ощие акции общества по данному вопросу повестки дня'
определенное с учетом полоэкений пункта 4.24 [[оло:кения:22 785'

9исло голосов, которь!ми обладали лица, принявт]1ие участие в общем со6рании, по данному
вопросу повестки дня21 632.

1{ворум-94.9396%.

(ворум 11о данному вопросуимеется.

Результать[ голосования по вопросу повестки дня:

|!ринятое ре||!ение: <9тверАить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Фбщества за
20 19 год.>

|1о вопросу повестки дня ]\}3:

9исло голосов, которь!ми обладали лица, включеннь]е в список лиц' име}ощих право на участие в

общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня:.22 785'

9исло голосов' приходив1пихся на голосу|ощие акции общества по данному вопросу повестки дня,
определенное с учетом поло;кений пункта 4.24 []оло:кения:22 785.

1{исло го'!осов' которь1ми обладали лица, приняв111ие участие в общем собрании, по данному
вопросу повестки дня21 632.

(ворум-94.9396%'

|(ворум по да|-{ному вопросуимеется.

3а [1ротив Ёоздеряса:л4я

({исло голосов 2| 6з2 0 0
,/' от приняв:пих

у|[дсти€ в собпднии 100.0000 0.0000 0.0000

Ёедействительнь!е или неподсчитаннь!е по инь|м основаниям: 0

3а |1ротив Б.Фз{е!}!{ался

9исло голосов 21 6з2 0 0

ой от приняв:лих
участи€ в собвании 100.0000 0.0000 0.0000

}{едействительнь'е или неподсчитаннь!е по инь[м основаниям: 0



Результать: голос0вания по вопросу повестки дня:

|{ринятое ре|!!ение: <[1рибьгл ь Фбщества по итогам деятельности за2019 год не распределять.)

|[о вопросу повестки дня }!4:
9исло голосов' которь]ми обладали лица' вкл}оченнь!е в список лиц) име}ощих право на участие вобщем собраниидля голосов ания лоданному вопросу повестки дня:22 785.9исло голосов. приходившихся на голос)ю.чи.е]1кции общества по данном\ воп!0преде'[енное с учетом поло>тсений ,уй' 4.24 [1оло>кения:22 785. - росу повестки дня,
9исло голосов] которь[ми об.;.гадали лгвопросу повестки дня:21 632. 

!ца' принявшие участие в общем собрании, по данному
(ворум-94.9396%.

!{ворум по данному вопросуимеется.

Результать! голосования по вопросу повестки дня:

-|!ринятое ре!пение: кАивидендь1 не начислять и не .,,''',йБ

|!о вопросу повестки дппя &5:
9ис''го голосов' которь!ми обладали лица' вклгоченнь|е в список лиц, име}ощих право на участие вобщем собра;'тии для голосования по данному вопросу повестки дня: 113 925.

];*;::::::;:ж:ъ]:ж;;";:"-?"'.ът#ж;"'#:;;у;".,"",ому вопросу повесткидня,

9исло голосов, которь1ми обладали ли
вопросу повестки дня: 108 160. 

'ца' приняв1лие участие в общем собрании, г{о данному

1{ворум -94.9396%.

(ворум по данному вопросу имеется.

Результать| голосования по вопросу повестки дня:

21 6з2
%, от принявгпих
части9 в собрании

Ёедействительнь!е или неподсчитаннь!е по инь|м основаниям:

1исло голосов 21 6з2
7' от принявлпй
частие в собрании

Ёедействительнь[е или не|1одсчитаннь!е по инь!м основаниям:

Фио канд![дата в (овет директоров 9л:с;то !{'уп1у;1яти вн ь| х голосов[Ркливьлй Алекс;й Анай;евич
21 6з2[1у''<, и в,тй А нйол и й7ййо,ич

|-орохов [1авел Би
21 632фчФццщээз зщщ,ндра Бвге н ьев на
21 6з29истякова [{а] а""" *';о'ае"на
21 6з2



{1ринятое ре[це}!ие: <!4збрать сове'г директоров Фбщества в количестве 5 (|1яти) неловек в

следующе},1 сос1'аве:

[|ужливь: й Алексей Анатол ьевич
[|уя<ливьпй Анатолий 14ванович
[орохов ]1авел Бикторовин
[ ребенщикова Александра Бвген ьевна
9истякова }1атал ья Ё иколаевна

|{о вопросу повестки дня .]\!6:

9ис;то голосов, которь1ми обладали лица' вкл}оченнь|е в список лиц' име}ощих право на участие в

общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня:22 785.

9исло голосов, приходив11]ихся на голосу}ощие акции общества по данному вопросу повеотки дня,
определенное с учетом полохсений пункта 4.24[\оло>кения: 1 153.

9исло голосов. которь!ми обладали лица. приняв1лие у!!астие в общем собрании, по данному
во[1росу повестки дня: 0.

1(ворум - 0.0000%.

(ворум по дан}{ому вопросуотсутствует.

Регпение не принято.

|!о вопросу повестки дня .]\!7:

9исло го.,1осов' которь!ми обладали лица' вкл1оченнь{е в список лиц, име}ощих право на участие в

общем собрании для голосования по данному вопросу ловестки дня 22 785.

9ис.л1о голосов' приходив1шихся на голооугощие акции общества г{о данному вопросу повестки дня,
определенное с учетом полоя<ений пункта 4.24[оло>кения:.22 785.

9исло голосов, которь1ми обладали лица, приняв1лие участие в общем со6рании, по данному
вопросу |1овестки дня:2| 632.

(ворум-94.9396%.

(ворупп |1о данному в0просуимеется.

Результать| голосова}!ия по вопросу повестки дня:

3а |{ротпв Бозлер:*сался

{исло голосов 2\ 6з2 0 0

7о от принявтпих
участие в собоа**ии

100.0000 0.0000 0.0000

Ёедействительнь1е или [.|еподсчитаннь|е по инь|м основаниям: 0

|[ринятое ре|шенис: к}тверАить аудитором Фбщества на 2020 год ФФФ кА![41 Ас) (инн
78 1 0563 53з)).

|{о вопросу повестки дня $ч8:

9исло голосов' которь!ми обладали лица' вкл1оченнь1е в список лиц, име}ощих право на учаотие в

общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня 22 185.

9исло голосов' приходив1лихся на го.,]осу!ощие акции общества по данному вопрооу повестки дня'
определенное с учетом поло:кений пункта 4.24 [1оло>кения:22 785.

9исло голосов' которь{ми обладали .!1и{.1а, 11риняв1лие участие в общем собрании, по данному
вопросу г|овестки дня 21 632.

(ворум-94.9396%.

1{ворум по данному вог1росуимеется.



Результать| голосования 11о вопросу п0вестки дня:

|{ринятое ре!||ение: <|1еренести вопрос Ф реорганизации 3акрьттого акционерного общества
<}правление механизации - 24|>> в форме вь|деления из него Фбщества с огранииенной
ответственностьго <!правление механизации 241>>/ на блихсайгпее *"*'.'-р"д*''" собраниеакционеров)). //

|{редседатель собрания А.А.11уэкливьпй

€екретарь собрания .![.!1уэкливьпй

3а |{ротлв БФз.держал.и
9исло'|олосов 2 | 6з2 0 0

7о от:приняв:шйх
уч:астие в сб6_рагтйи 100.0000 0.0000 0.0000

[{едействительнь[е или неподс1|итаннь!е по инь|м основаниям: 0


