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Протокол
об итогах голосования IIа общем собраllии акционеров

Полное фирменное наимепованлtе
общества:

Место нахоrlцения общества :

Адрес общества:

Вид общего собрания:

Форма проведения общего собрания:

!,ата проведения общего собрания
(дата окончания приема бюллетеней
для голосования):

,Щата определения (фиксации) лиц, имевших
право на участие в общем собрании:

Полное фирменное наименование
регистратора, выполнявшего функции
счетной комиссии:

Место нахояцения регистратора :

Адрес регистратора:

Уполномочелtliое лицо регистратора:

Акционерное общество "Метромаш".

l0714З, город Москва, улица Тагильская, дом 4

|0'7|4З, город Москва, улица Тагильская, дом 4

Почтовый адрес, по которому направляллIсь
(моглИ направлятЬея) заполненные бюллетени: |0'714з, Российская Федерация, город Москва, улица

Тагильская дом 4.

Годовое.

заочное голосование.

2"J июля2020 г.

02 июля 2020 г.

Акционерное общество кНовый регистратор).

Российская Федерачия, г. Москва.

\0'l996, город Москва, улица Буrкенинова, дом З0,

строение l, эт/пом/ком 2lYllЗ2.

Хайруллова Гульнара Рифатовна.

2'7.07.2020 г.

Повестка дня общего собрания

1. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах
(отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков)) общества за 20l9 год.

2. Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.

з. О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам финансового 20l9 года и выплате

(объявлении) дивидендов за 2019 год.

4. Об избрании Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении Аудитора Общества на 2020 год.

!,ата составления протокола об итогах голосования:

Результаты голосоваllия по вопросам повестк!l дня;

1. Об утвержДении годовОй бухгалтерской отчетности, в том числе OT.leTa о финансовых результатах
(отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков)) Общества за 20l9 год.

Информация о tlал!rч}ll| I(BopyMa по вопросу повестклl дня:

Формулировка решеIrия, поставлеllная на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (отчета о

прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков)) Общества за 2019 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право

на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

,750 52,7100

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу

повестки дня общего собрания, определенное с учетом полоrкений п. 4,24

Пололtения, утвержденного Банком России от l6.1 1.2018 г. Ns 660-П:

,750 
52,7 

,700

ЧислО голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по

данному вопросу повестки дня общего собрания:

750 519 518

Наличие кворума: есть (99,9989l0'И,)



750 519 518750 519 518

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

УтвердитЬ годовуЮ бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (отчета о

пр"Оuiл"* и об убыт*ах (счетЪв прибылей и убытков)) общества за 20l9 год.

2. Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год,

информаuия о tlаличии кворума по вопросу повестки дl{я;

Формулировка решения, поставленная на голосоваtlие:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год,

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год,

з. О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам финансового 2019 года и выплате

(объявлении) дивидендов за 20l9 год,

Информачия о наличлrи кворума no uопц9gдз,",,*j:",

Формулировка решенлtя, поставленная на голосоваtlие:

не распределять чистую прибыль Общества по результата,л9т:::"л"j::"лZ:]:":,"*утflr:ж::;ff","
Шfi::;НТ;;;:;ffi;;#;';;й;;;;;;";уЬ приб,rло оЪщества на обеспечение хОЗЯйСТВеННОй

деятельности Общества; дивиденды по результатам финансового 2019 года не выплачивать,

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право

на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

,750 521 
,700

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу

повестки дня общего собрания, определенное с учетом полоя<ений п. 4,24

Ппппжения чтRепжленного Банком России от 16,1 1.2018 г, Ns 660-П:

,750 
52,7 

,l00

число голосов, которыми обладали лица, принявшие

данному вопросу повестки дня общего собрания:

Наличие KBopyпta:

участие в общем собрании, по 7505l95lB

есть (99,9989l0%)

fIe голосовал tt

750 519 5l8750 5l9 5l8

,750 52,7,700
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право

на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

,750 527,100число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу

повестки дня общего собрания, определенное с учетом _полоrкениЙ 
п, 4,24

750 5l9 518
число голосов, которыми обладали лица, принявшие

данному вопросу повестки дня общего собрания:
участие в общем собрании, по

есть (99,998910%)
Наличие кворума:

<<Воздержался>>
Недеiлсгв и

неподсчtтганные*

0

не голосова.lttt

0

Всего <<За>> <<Против>>

Голоса
750 519 518 750 519 505 !3 0

% 100,000000 99,999998 0,000002 0,000000 0,000000 0,000000

ФормуллlроВt(арешеllия'ПриtrяТогообЩlrмсобранl'IемПоВоПросупоВесТкиДня:

Недейсrв. лI

неподс.tl,rганные*



Не распределять чистую прибыль Общества по результатам финансового 2019 года между акционерами
Общества в виде дивидендов и направить чистую прибыль Общества на обеспе.lение хозяйственной
деятельности Общества; дивиденды по результатам финансового 20l9 года не выплачивать.

4, Об избрании Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Формуллlровка решения, поставленная на голосоваrlлlе:

Избрать Совет директоров Обцества сроком до следующего Годового общего собрания акционеров
общества в составе 5 членов:
l. Жозеф Бенаму
2. Туран Хенден
З. Кэрол Амрам Элкаим
4. Леандрэ Саппино
5. Ермолаев Илья Олегович

Итоги голосования по вопросу повестки дllя:

Формулировка решения, принятого общим собранлlем по вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества сроком до следующего Годового общего собрания акционеров
общества в составе 5 .lленов:

1. Жозеф Бенаму
2. Туран Хенлен
З. Кэрол Амрам Элкаим
4, Леандрэ Саппино
5. Ермолаев Илья Олегович

5, Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право
на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с
учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):

з 752 бз8 500

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24
Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. JФ 660-П, с ytleтoм
коэффициента кумулятивного голосования (5):

3 752 бз8 500

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по
данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента
кумулятивного голосования (5):

з ,l52 
59,7 590

Наличие кворума: есть (99,998910%)

Число голосов, отданное по варианту голосования <<За>> 3 752 597 590

Nq п/п Кандидат LIИСЛО ГО.ГIОСОВ

l Жозеф Бенаму 750 5l9 5l8

2 Туран Хенлен 750 5l9 5l8

J Кэрол Амрам Элкаим 750 519 5l8

4 Леандрэ Саппино 750 5l9 5l8

5 Ермолаев Илья Олегович 750 5I9 5l8

<<Протlлв> 0

<Воздерrкался> 0

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным
Полоrкением, утверlrценным Банком России от 16.11.20l8 г. ЛЬ ббO-П:

0



Информачия о наличии кворуN|а по вопросу повестки д}rя:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право
на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

150 521 
,700

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня общего собрания, определенное с yLIeToM положений п. 4.24
Положения, утвержденного Банком России от 16.1 1.2018 г. Nq 660-П:

150 52,7 
,700

Число голосов, которыми обладали лица, принявшIlе участие в общем собрании, по
данному вопросу повестки дня общего собрания:

7505l95l8

Наличие кворума: есть (99,9989l0Оh)
Формулировка решения, поставленная на голосованtле:

Избрать членами ревизионной комиссии Общества до следующего Годового общего собрания акционеров
общества:
l, Коротаев Руслан Сергееви.l
2" Полун Светлана Васильевна
з. Седова Нина Николаевна

Итоги голосованлrя по вопросу повестклl дня:

2, Полун Светлана В

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дlля:

Избрать членами ревизионной комиссии Общества до следующего Годового общего собрания акционеров
общества:
1. Коротаев Руслан Сергеевич
2. Полун Светлана Ваоильевна
з. Седованинаниколаевна

6. Об утверждении Аудитора Общества на 2020 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Формулировt(а решения, поставленная на голосование:

Утвердить Аудитором Общества на 2020 год ООО "lA КОНСАЛТ".

к аев Руслан С ll tl

Всего <<За>> <<Прот1.1в>> <<Воздеряtал ся>>
Нqдейrсгв u

rlсподс.ltтганные*
не голосовалl.t

Голоса
750 5l9 5l8 750 519 518 0 0 0 0

% I 00,000000 l00,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

н на Басильевна

Всего <За>> <Против> <<Воздержался>
Недейсrв. ll

неподсчиганные*
нс голосовали

Голоса
750 519 5l8 750 519 505 0 0 13 0

% l 00,000000 99,999998 0,000000 0,000000 0,000002 0,000000

3. Седова Нина Николаевна

Всего <За>> <<Пlrотшв>> <<Воздержался>>
недейrсгв и

неподсчttганные*
fIe голосовал t.t

Голоса
750 519 5t8 750 5l9 505 0 0 lз 0

% 100,000000 99,999998 0,000000 0,000000 0,000002 0,000000

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право
на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

750 52,7,700

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня общего собрания, определенное с учетом полоrкений п.4.24
Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. ]ф 660-П:

150 52,7 
,700

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по

данному вопросу повестки дня общего собрания:
750 519 518

Наллlчлlе кворума: есть (99,9989l0%,)

4



Итоги голосования по вопросу повестки дня;

Всего <<За>> <<Против>> <<Воздерrкал ся>>
Недейсгв. лl

неподс.IlrгRtlные*
I-Ie голосовал1.1

Голоса 7s0 5l9 5l8 750 519 5l8 0 0 0 0

о//о l00,000000 l00,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

Формулировl(а решения, пр!rнятого общ[tм собран!lем по вопрOсу повестI(lt д}tя:
Утвердить Аудитором Общества на2020 год ооо ,, 1А консАлт,,.

*HedeйcйпouньLJ|locнoванtlм'l,пpeёусмoпtpенньrмПoлoэtcенuем,упtвеpэrcdeнньtмБанкoмPоccuuопlt6.]].20]B
z. М 660-П,

уполцомоченное лицо /ХаГtруллова Г.Р./
tr:оБs' "о +

"_%З
_,' " /l'2, 

Q-,/
..D./з



руIOiOдtтЕль

ДОВЕРЕННОСТЬ

-llP
НОВЬIЙ РЕГИСТРАТОР

Р оссия, 107996, Моск ва,

ул. Буженинова, д,30, стр. 1,

этlпом/ком 2|чl/з2
+7 t495) 9в0 11 00,
!!VWW,пеWrея.rU,

пеWrеяiОпеwrеg.rЦ,

I[g 265

г. Москва, тридцатое декабря две тшсячидевятI{адцатоrо года.

ДО пНовый регистраторD, регистрационный номер 1,О3771900ОЗ84, в л}Iце

директора Бархатовой Рушаlrlли ХайрупаовЕы, действующей на основЕtIIии устаЕа,
доверяет ХаЙруаловоfi Гуаънаре Рнфатовне {пасгrорт РФ: 45 07 449311 выда:.r
оВД *хорошевскийо г. MocKBT,r 11.о4.2005 г,) осJr[{еств/lятъ следуIOrrц:е действиlr:

1, Представлятъ интересы Общества при исполнеIIии фуIлюцlй счетной комиссии
на обчцах собра_тrиях акцIIонернътх обществ.

2, Осуrцествпятъ функции счетr*ой комиссии rra обrrцах собранrаях акционерЕьж
сlбществ, в том числе в I<ачестве Председателя сче:,trой комиссии, со BcclvIи
полкомочиrIми, предOс,гilrленнып{и счетной комltссии, вклIочаrt, но IIе
ограничиваясъ;
rrpoвeplry IIолномочиir ът регистрflIию лиц, Jл{аствуюшlilх в общем собранltи
aKIII;IoEepoB, определсI{ие кBopJrMa обпцеrо собрания ffftlионеров, разъяснение
воIIросов, возЕикающих в сЕязи с реализацией акционерами (их

представитеаями) права голоса ка общем собраrrrrи, разъясtIение порядка
го/tоеоtзаIlи-я по вопросам, выЕосимым Еа го.tосование, обеспе.rение

установленног0 шорядка голосованжI и прав акцIIонеров I]а ytlacтlIe в
голосовании, подсtIет голосов и подведение итоюв rолосовш{ия, составление и
подп!Iсание протокола об итогах полосов€tllия, передачу в архив бrоллетеrrей

для голосованIltя и доIqr}lецтов общеrо собранrая,

3, Подтверя(дать принrrтие решений обrrцах собршlий акционерrrьrх обществ,
5rказдяrых в протоколах обшрж собраний и состава uжциоIIеров,
присутствовавших при принятЕи таких решениri в соответстЕии с
действуюп{им закоЕодательgl,вом.

4. Ос5пцествлятъ иIlыe действия и подписывать от имсrrи Обтrtества дrобые иIII>Iе

локJrмеЕты, свяэаIIIIые с реааизацией по/rttоýсо.Iкй, предусмотренЕых
цастоящей доверенностью.

Срок лействия довереЕкости - rro 31 декабря

Подпrrсъ Хайрупповой Г.Р.

6
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