Протокол
об l.rтогах голосовilIIIлrI IIil обпдеп,t собрirllпI.I акцлIоIIеров
Полllое

t|lrl

общества:

рпrенное на tll\,le}roBaH rre

Место ltахождеlttIя общества

Акцt.tонерное общество "Метромаш".

l01 l4З, город Москва, улица Тагt,tльская,
l0'7 l4З, город Москва, уллIца Тагt.lльская,

:

Адрес общества:
о.lтовы

l"t

(ruоглrl на

п

П

адрес,

п

о KoTopolvly напра влял lrcb

равляться) заполненные бюллетенrI

:

доrr,r 4.

доп,r 4.

l0'7 l4З, Российская Федерацlrя, город Москва,
Тагильская дом 4.

вllд общего собранllя:

Внеочередное.

Форма проведеllt.Iя общего собранl.tя:

Зао.I ное голосованлIе.

ул1.1ца

!ата проведенllя общего собранllя
(дата окоllчаIlllя прtlема бlоллетенеli

для голосоваllllя):

l

оп ределенt,lя (фlrксацu п) лllц, t.lмевшtlх
ПРаВО tlд уrlдgr,,," в общепt coбpaHrtl,t:

24 сентября 2020 г.

!,ата

ПолlIое tPllpп,lellHoe llallMelloвattlte
регrlстратор1l, выполtlявшего функцrr1,1

citeтllot"| KoNr l.|ccllI.I

Уполlrоплоченllое

Акцl.tонерное общество

< Но вы й регIlстратор).
Российская Федерацl.tя, г. Москва.

:

Место tIахождеIrtrя реглlстратора
Адрес регllстратора:
л

9 октября 2020 г.

:

107996, город Москва, улl,.lца Бужегtt,tttова,
строение l, этlпом/ком 2lУllЗ2,

l.tцо регtlстратора

тимощев олег

:

доп,t З0,

Н tлколаев1.1ч.

Повестка дня общего собрацllя

l,
2,

О пере14менованrли Общества.
Об утверждениl,t Устава Общества в новой редакции.
1,1тогах голосованItя:

{ата составлеtlllя протоколir об

19.10.2020 г.

Результаты голосованtlя по вопросаl!| повесткtr дня:
l,

О переl.rменовании Общества.
Информац1,1я о налt.lчllt,l кворума по вопросу повесткlr дня:

Чllсло голосов, которымlа обладалIл л1.Iца, вклюtIенные в сп14сок л1.1ц, имевшLIх право
lla участI,1е в общем собраниl.t, по данноNIу вопросу повестки дня общего собрания:

"7

Чt,tсло голосов, пр1,1ходI.IвшI.Iхся на голосующLlе акциI,1 общества по данноI\,lу вопросу
повестки дня общего собранt,rя, определенное с ytIeToM полоrкенt,tГ.t п. 4.24
Полотtенllя, утвержденного Банком России от l6, l 1.20 l8 г. Ns 660-П:

50 521 100

150 521 100

7505l95l8

Чtлсло голосов, которыми обладали ллlца, принявшие участие в общем coбpaHttt.t, по
данному вопросу повестки дня общего собранlля:

ссть (99,9997n)

Hitлl1.11.1e KBopyNla:

Форпtулпровка решенlrя, поставлеItltая на fолосованllе:
Изменить наименованtIе Акционерного общества кМетромаш>.

Новое полIlое (lирменное

HaLll\{eHoBaH1,1e:

Акционерное общество <Спецtlалt.tз1,1роваtlныЙ

кМетромаш>
Новое сокращенное (lирменное наименованtrе: АО <Спецl,tалlлзl,tрованный

застроЙЩt.tк

застройщtlк <Метроruаш>

Итогll голосоваtrlrя по вопросу повесткtI дня;
Всего

Голоса
о/
/о

750

5l9 5l8
l00,000

<Возлеlrжался>

<Протtlв>

<<Зл>

Недсt".tсгв, rt

неподс.llrпllrные*

Ile голосовал lt

5l8

()

0

0

0

l00.0()0

0,000

0.0()0

0,000

0,000

750 519

l
Фо;lмул1.1ровка решенIля, прt.lнятого общlrм собран1.1ем по вопросу повесткrI дня:
Изменить наименование Акционерного общества кМетромаш>.

Новое полное (lирменное наименование: Акционерное общество кСпециализированный застроliщllк
<Метромаш>
Новое сокращенное (lирменное наименован!rе: АО <Спецtlализированныйt застройщик кМетромаш>

2.

Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Информацtrя о налt.lчIll,t KBopyп{a по вопросу повесткlt дня:
,750

Чl.tсло голосов, которыми обладали л14ца, вклtоченные в список лиц, имевш1.1х право
на участие в общем собранлIи, по данному вопросу повестки дня общего собl]анLIя:

Число голосов, приходившихся на голосующI,Iе акции общества по данноl\tу вопросу
повестк14 дня общего собранрIя, определенно€ с уt1919лп полоrкенtlЙ п. 4,24
Полоit<ения, утвержденt{ого Банком Россиtл от l6. l 1.20 l8 г. }ft 660-П:
Число голосов> которымI,t обладалt.{ лица, принявшлtе уt1;1glце в общем
данному вопросу повестки дня общего собранt4я:

собранI.11.1,

,750

521,700

52"1,700

7505l95l8

по

есть (99,999%,)

HitлIt.llle KBopyl\la:
ровка решIе}l tlя, поставлен ная tla голосовil
Утвердить Устав Общества в новой редакции,
([rоршlул ll

HlIe

:

Итогll голосоваl{ltя по вопросу повесткIl дня:
Всего

Голоса

750 5l9

%

<<Пllотtlв>>

<<За>

5l8

Возде 1rжал

I

ся>>

Iсцейств. lt

l{e голосовалll

llеподс.ltпitttttые*

5l8

0

0

0

0

l00.000

0,000

0,000

0,000

0,000

750 519

l00,000

<<

Форп,lулll;rовка решеtt]tя, прllнятого общtrNr собрirнllепI по вопросу повесткll дtlя:
Утriерлить Устав Общества в новой редакцl.rи.
*

l.

НеOеiiсплtluпле.пьньtе ч не поOс,ttппсrнные по

М

660-П.

Уполltопlо.Iеltllое

Пr>.пtl:ltсснtlе,u, 1,ttlBe1l:>rcr)eHHbt,tt

БaHKant

?tги-;
л

]lцо

{Ё

/TIlпrollteB О.Н./

3[:

ь

l'иоск9}

Россtш rltп

1

6,

l

L20l В

(

АкциOнЕрнOЕ

0БщЕств0

нOýыR РЕГПСТРАТOР,i

кOпия

0 1 0кт ?fl20

0ДПТЕj:Ь

0В

Д

ё?

ЕЕр,лд

НОВЫЙ РЕГИСГРАТОР

С

С. /:.

Россия, 107996, Москва,
ул. Буженинова, д. 30, стр,

1,

этlпом/ком 2/vll32
+7 (495) 980 11 00,

rЁо8Ф

WWW.п9Wrея.ru,

\:I
\ц

документов l/.l:

&J:;d /,#

пс!мrcс@Jе!уIеgJц

Ng70
ДОВЕРЕННОСТЬ
г. Москва,
две тысячи двадцатого года.
двадцатое февраrrя

оНовый регистраТОр)), регистрационный }IoMep |о377190003в4, в лице
директора БархатоВой !ушаНии ХайрУlrловны, действующей на основаяии Устава,
доверяет Тимощеву Orrery Нrrкодаевичу (паспорт РФ: 46 19 142158, вьrданвый ГУ
мвД России по Московской области 11.10.201В г.) ос)п,Idествлять с^едуюIIц{е

до

действия:
1.

Предстазаять иЕтересы Общества при исuолнении функций счетной комиссии
на общих собраниях акционерньтх обществ.

функции счетной комиссии на обпý.rх собршrиях акционерных
обществ, в том числе в качестве Председателя счетной комиссии, со всеми
полномочиями, предост€rвленными счетной комиссии, включ€lrl, но не

2. ОсущестВzrять

ограничив€uIсь:
проверщу полномочий и регистрацию лиц, }цаствующих в общем собрании
акциоЕеров, определение kBopJrмa общею собрштия акционеров, разъяснение

вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами (их
представитеzrями) права голоса на общем собрании, разъясЕеЕие порядка
годосоваяиrI по вопросам, выносимым на голосование, обеспечение
в
установлеЕIIоrю порядка голосования и прав акционеров IIа )настие

голосовании, подсчет голосов и подведение итоrюв голосовамvIя, составление и
подписание протокола об итогах голосованиrI, передачу в архив бюллетеней
для голосования и докJдмеЕтов общею собрания.

з. Подтверждать приЕrIтие р ешений обшц.Iх собр аrrий акциоЕерньж
обществ, )жазанЕьD( в протокопах обшцах собраrrий и состава акционеров,
присутствовавших при принятии таких решений в соответствии с
дей ств5rющим законодательством.

4, Осуществлять иные действрrя

доцд,Iенты,

связанЕые

настоящей доверенностью.

с

и подписывать от имени Общества дтобые иные
реаzrизацией полномочий, Преlý/смотренных

Срок действия довереЕЕости - по 31 декабря2О2О года.

Подпись Тимощева О,Н.

grr.;йоооо.ý
ffиректор
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