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Протокол
об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фпрменное наименовацпе
обцества: Акционерное общество (Специализированrый

застройщик <Метромаш>.

Месго нахоr(дения обществд: 107143, г. Москва, ул. Тагильскм, д,4.
Адрес общества: 107143, г. Москва, ул. Тагrr.пьская, д.4.
Почтовый адрес, по которому lrапрOщIялись
(моглп яаправляться) заполненны€ бюллетени: 107143, город Москва, ул. Таги.льская, д. 4.

Вид общего собрания: Годовое.

Форма проведения общего собранпя: Заочное mлосование.

,Щата проведения общего собрация
(дата окончания прпема бюллетеней
для голосования)2 25 апреля 2022 г.

Датд определенхя (фиксации) лиц, имевших
право на участие в общем собрании: 3| мартл2022 r.

Полное фирменное наименов8ние
регистратора, выполнявшего функцип
счетной компссии: Акционерное общество (Новый регистратор).

Место цахождения регпстратора: Российская Федерация, г. Москва.

Мрее регистрsтора: 107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30,
стоение 1, эт/поr,.r/ком 2/VI/32.

Уполномоченно€лпцорегпстратора: НовицкаяТатьянаВикторовна.

Повестка дня общего собранпя

l, об утверждении годовой бцгалтерской отчетности, в mм числе отчета о финансовых результатах
(отчета о прибьrлях и об убытках (счетов прибылей и убытков)) Общества за 202l год.

2. Об утверждении годового oFIeTa Общества за 2021 год.
З. О распределении прибыли (убытков) Обцества по результатам финансовоm 2021 года и выплате

(объявлении) дrшилендов за 2021 год.
4. Об избрании Совета директоров Общества.
5. Об шбраrrии Ревизионпой комиссии Общества.
6. Об утверждении Аулитора Общества на 2022 год.

Дата составл€ния протокола об итогах голосования: 26,04.2022 r,

Результаты голосованпя по вопросам пов€стки дня: \

1. Об 1тверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе Отчета о фияансовых результатах
(отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков)) Общества за 202l год.

Формулировка решення, пост8влецная на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскlrо отчетЕость, в том числе Отчет о финансовых результатах (отчета о
прибыrrях и об убытках (счетов прибылей и убытков)) Общества за 2021 год.
Итоги

Формулцровка решенияJ прпнятого общпм собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерску,rо отчетность, в том числе Отчет о финансовьж результатах (отчета о
прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков)) Общества за 2021 год,

о цаличии повесткипо
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право
на \^rастие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

150 52,7 
,700

Число голосов, приходившихся ца голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24
Положения, утвержденцого Банком России от l6.11.20l8 г. Jф б60-П:

750 527 700

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

750 519 583

наличие квоDYма: есть (99.998918%)

повестки

Всего <(зfl> <<Против> <ВоздерrкалсяD
Нцейств, и

ноIолсчтrдньrci
не голосовали

Голоса 750 519 583 ?50 5l9 5Е] 0 0 0 0

% l00,000000 100.000000 0.000000 0,000000 0,000000 0.000000



2 , об утверждении годового отчета общества за 202 1 год.
о наличии повесткцпо

Число гопосов, которыми обладали лица, вкIIюченные в список лиц, имевших право
на )лlастие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

,7 
50 52,1 100

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня общего собрания, определецное с )^IeToM положений п. 4.24
Положеция, утвержденного Банком России от 1б.l 1.20l8 г. Nр ббO-П:

,7 50 52,7 10о

Число голосов, которыми обладаJIи лица, приюIвшие )ластие в общем собрании, по
данному вопросу повестки дllя общего собрания:

750 519 583

Наличие кворyма: есть (99.998918%о)

Формулпровка решения, поставленная на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.
Итоги

Формулировка решенпя, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет общества за 202l год.
3. О распределении прибыли (убытков) Обцества lrо результатам финансового 202l года и выIuIате
(объявлении) дивидендов за 202l год.

Формулировка решения, поставленная на голосованпе:
Не распределять чисryю прибыль Общества по результатам финансового 2021 года между акционерами
общества в виде дивидендов и направить чисryю прибыль общества на обеспечение хозяйственцой
деятельности общества; дивиденды по результатам финансового 2021 года не выплачивать.
Итоги

Формулировка решения, принятого общим собрацием по вопросу повестки дня:
Не распределять чистую прибьшь общества по результатам финансового 2021 года между акциоЕерами
Общества в виде дивидендов и направить чистую прибыль Общества на обеспечецие хозяйственной
деятельности Общества; дивиденды по результатам финансового 202l года не выrrлачивать,
4. Об избрании Совета директоров Общества.

Формулировка решения, поставленная на голосование:
избрать Совет директоров общества сроком до следдощего Годовою общею собрания акционеров
Общества в составе 5 чпенов:
l. Выжлов дндрей дпександрович
2. Ермолаев Илья Олегович
3. 3именс Роман Викторович
4. КоломниковТимофейАлексаIrдрович

повестки

Всего (Зд> <Против> (Воздержался> tlедсйсrв. и
пеподсчfiянные*

н€ голосовялй

Голоса 750 519 583 750 519 583 0 0 0 0

% t00.000000 l00,000000 0,000000 0,000000 0.000000 0.000000

о налпчци по повестки
Число голосов, которыми обладали Jlица, вкдюченные в список лиц, имевших rrраво
на уrастие в общем собрании, по данному воIIросу повестки дня общего собрация:

,l50 
52,7 100

Число голосов, цриходившихся 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. N9 660-П:

,l50 
52,1 

,7оо

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

750 519 58з

наличие кворyма: есть (99.998918%)

голосовавия по вопDосч повестки

Всего <Зд> (Противr) <Воздерlкался>
flедейсгs. и

неподстtmньIе*
не гоrосOвали

Голоса 750 5l9 583 750 5l9 505 ?8 0 0 0

% l00.000000 99,999990 0,000010 0.000000 0,000000 0.000000

о наличии по повестки
Число голосов, которыми обладали лица, вкlrюченные в список лиц, имевших право
на уrастие в общем собрании, по данному вопросу повестки дttя общего собрания с
учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):

з 752 бз8 500

Число гоJrосов, приходившихся на голосующие акциц общества гrо данному воIIросу
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положениЙ п. 4.24
Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. Ns ббO-П, с rIетом
коэффициента кумулятивного голосования (5):

3 752 бз8 500

Число rолосов, которыми обладали лица, приtшвшие участие в общем собрании, по
даЕЕому вопросу повестки днrI общего собрация с rIетом коэффициента
кумулятивного голосования (5):

3 
,7 
52 591 9|5

Наличие кворyма: есТь (99.998918уо)

2



5. Малинин Алексей Сергеевич
Итоги

Формулировка решения, прццятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать Совет дирекmров Обцества сроком до следж)щеrо Годового общего собрания акционеров
общества в составе 5 членов:
1. Выжлов Андрей Александрович
2. Ермолаев Илья Олегович
3. Зп,rенс Роман Викторович
4. КоломниковТшrофейАлександ)овиtI
5. Магlинин Алексей Сергеевич
5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

Формулпровка решения, поставленная нt голосование:
Избрать членаrr,rи ревизионной комиссии общества до следуюцего Годового общего собранпя акционеров
Общества:
l. Семиков Владимир Владимирович \
2. ПоJryн Светлана Васильевна
3. Седова Нина Николаевна
Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Формулировка решения, принятого общпм собранием по вопросу повестки дня:
Избрать членами ревизионной комиссии общества до следующего годового общего собрания акционеров
общества:

з.

повестки
Число голосов, отдаяное по вари8нту голосования <<За>> з 152 597 915

М п/п Кацдидат Число голосов
l Bb!rgroB Андрей АлександрOвич 750 5l9 58з

2 Ермолаев Илья Ол€гOвич 750 519 58з

3 Зименс Ромая Викгорович 750 519 583

4 Коломпиков Тимофей Александрович 750 519 58з

5 Малинцн Алекс€й Соргеевич ?50 5]9 58з

<Против> 0

<Воздерrкался> 0

Недействительные и не подсчит&няые по иным основаниям, предусмотреяным
Положенпем, утверя(денным Банком России от l6.11.2018 г. Л! 660-П:

0

о наличии повесткипо
Число гопосов, которыми обладали лица, вкJIюченные в список лиц, имевцих право
на участие в общем собрании, lrо данному вопросу повестки дня общего собDаЕия:

750 52,7 
,700

Число гоrtосов, приходившихся ца голос},ющие акции общества по данному вопросу
повестки дня общего собрания, определенное с }пiетом положений п, 4.24
Положения, утверждеЕного Банком России от l6,11.2018 г. Ns 660-П:

750 527 700

750 5l9 58з

Наличие кворума: есть (99.9989189/о)

1. Семиков

Всого <за> (Против> <Воздержплся>
Недйсrв. и

неподсwrmньrС не голосовдли

голоса 750 519 5Ез 750 519 5l8 0 б5 0 0

% 100,000000 99,99999l 0.000000 0,000009 0,000000 0.000000

2. Полун Светлапа Васильевна

Всего <зл> <Против> (Воздерr(ался> Недейсrв и
неподсч{mяtьIс не rолосовали

Голоса 750 519 5Ез 750 5l9 518 0 б5 0 0

% 100,000000 99,99999| 0.000000 0,000009 0.000000 0.000000

цпна Николаевна

Всего <За> <Протпв>) <Воздерlкался>
НцФсrв. и

неподс.хlганны€*
не голосовали

Голоса 750 519 583 750 519 583 0 0 0 0

% l00.000000 100.000000 0.000000 0.000000 0,000000 0.000000



l.
2.
3.
6.

Семиков Владимир Владимирович
Поrryн Светлана Васппьевна
седова нина николаевна

Об утвержлении Аудитора Общества gа2022 rод,

о наличии повестклt

Формулировка решенця, поставленная на голосование:

уrйi"riдуо"iором общества на 2022 год ооо ,,lд консдлт, (инн 5018007888).

Фор"улuровка решения, принятого общим собранпем по вопросу повестки дня;

YrJ"pirri Дуоrrором ОбщеЪтва на 2022 год ООО "1А КОНСАЛТ" (ИНН 5018007888),

1й-:::-Пffiйые по u*bl. основаващ цреф)сМоltlреlвы,l Полосlсекuем, упверасdенным Банком Poccuu оп l б I 1,2018

z,,]ф 660-П.

Уполномоченное лпцо /Новипкая Т.В./

на у]астие в обшем собрании, по данному вопросу повестки

ч"ыю голосо", прцходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу

повестки дп"' оЪщ"aо собрания, определенное с учетом положений п, 4,24

Ёанком РоСсии от l6.11.2018 г. )ф j!!-П
750 519 58з

Итогп гrDлосования по

Всего

у повестки

;;---l <Против> (Воздержался> нqдейсгв. и
uеподс.tиганвые*

не голосовали

Голоса
750 519 58з ?50 5l9 583 0 0 0 0

% 100.000000 100.000000 0.000000 0,000000 0.000000 0.000000

4
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НОВЫЙ РЕГИСГРАТОР
пптЕль д 0 э
[0В с.д. россия, 1о7996, москва,

Jrf)

ул. Буженинова, д. З0, стр. 1,

r эт/пом/ком 2/Vl/з2
+7 (495) 98о 1100,
WWW.пеwrея,rч,
пеWrея@пеWrея.rч

ДОВЕРЕННОСТЬ Ns149

г. Москва, ц)идцатое декабря две тысячи двадцать первою года.

до rrНовый регистратор), ремстрациоЕIIый номер 1037719000384, в лице

директора Бархатовой $rшаяии Хайруааовны, действующей яа осцоваЕии устава,
доверяеТ IIовццкоЙ Татьяне Вflжторовне (паспорТ РФ: 45 0з 710896, выданный
OBfl района Вьrхино г. Москвы u25" uюlуя 2002 г,} осJлцествлять следrrоцlие

действия:

1. Представмтъ иЕтересы Общества при исполцениЕ фуякций счетвой комиссии
на обr:дах собрштиях ФсlионерньD( обществ.

2. ОсJдцествлЯть фуякции счетной комиссии на обццах собраяиях акциоЕерньlх
обществ, в том числе в качестве Председатеая счетвой комиссив, со всеми
полномочЕями, предоставлеЕЕыми счетЕой комиссии, вкJtючм, tlо Ее
ограIIичиваlIсь:
проверку полномочий и регисграцию лиц, участвуючца< в общем собраяии
аlсtионеров, опредеАеýие кворJп\,rа общею собравиrI акциоверовt разъяснение
вопросов, возникаюц+Iх в связи с ремизацией аrсlионерами (их

представителями) права голоса ва общем собра:тии, разъясЕеrrие порядка
юлосованЕя по вопросам, выЕосимым на rолосовавие, обеспечевие

устаяовлеIIноЮ порядка юлосовавиЯ и праВ акциоЕероВ 
"" 1,^,Ь","" ,

19лосовании, подсчет гоАосов и подведеIIие итоr9в голосования, составление и
подписание протокола об итогах голосоваЕI,(я, передачУ в архив бю,метвней

дд:r го^осования I! докумсЕтов общею собрания,

3. Подтвер:r<дать приЕятие решевrй обrrщх собраний акционеркых обществ,

5п<азавяьгс в протокоАах обцщх собраний и состава дсIиоЕеров,
присутствовавших Ери приIIJIтии Ta-T<}rx решевий в соответствии с
действJrющим закоЕодательством.

4. Осуществмть иЕые дейg!вия и подписыватъ от имеЕи Общества любые иные
доIiJпчIенты, связаýные с реа^изацией поlrяомочий, предусмотренньж
настоящей доверенноетью.

Срок действия доверенности - по

Подпись Новицкой Т.В..

flиректор

д{:л:I 1,1o_\

ý];пжыЗ

Чli;;r*-,,'Р

Р.Х. Бархатова



Прошито, пронумеров
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