
Протокол
об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование
общеgгsа:

Меgго нахождеЕltя общества:

Алрес общества:

Почтовый адрес, по которому направJIялись
(могли направляться) заполненныG бюллетенп:

Вид общего собрания:

Форма проведенltя общего собрания:

.Щата проведения общего собранпя
(дата окончания приемs бюллетен€й
для голосования):

,Щата определения (фиксации) лиц, имевших
право на участие в общ€м собрании:

Полное фирменное нанменование
регистр&тора, выполнявшего функчии
сч€тной комисспп:

Место нахождения регистратора:
Адрес регистратора:

Уполномоченное лицо регистратора:

Акционерное обцество "СпецrализированIшй
застроЙщпк "МетромашП.

l07l43, город Москв4 улица Тагильская, дом 4.

t07l43, город москвА, уJlицА тАгильскАlI, 4.

l07l43, гороп Москв4 ул. Тагппьская, д. 4.

Внеочередное.

заочное mлосование.

20 авryста 202l г.

26 tлоля 202l г,

Акционерное общество кНовый регистаторD.
РоссиИская Федерация, г. Москва.

l07996, горол Москва, улица Буженинова, дом 30,
строение l, этlпом/ком ?Nll32,
тшuощев олег Николаевиtl.

l.
2.
з.
4.

5.

Повесткд дня общего собрания

Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Об олобрении заключаемой Обществом сделки в качестве Фупной: кредигного договора.
об одобрении зак.глочаемой обществом сделки в качестве крупной: договора ипотеки.
Об одобрении заключаемой Обществом сделки в качестве крупной: договор змога имущественных
прав.
Об олобрении заключаемой Обществом сделки в качестве крупной: соглашение кредиmров о порядке
удовлетворения ю( требований.

6. Назначение уполномоченных лиц для подписакия одобренных сделок,,

,Щата состав.lIения протокола об итогах голосования: 23.08.202l г.

Результаты голосованпя по вопросам повесткli дня:

l. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Информация о налпчии кворума по вопросу повесткtt дня:

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

150 52,7 
,700

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дIiя общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24
Положения, утвержденного Банком России от l6.11.20l8 г. Ng ббO-П:

750 527 
,700

Число голосов, которыми обладали лица, приrявшие rrастие в общем собрании, по
данному вопросу повестки дrл общего собрания:

750 519 505

Наличие кворума: есть (99,99890Е%)

Формулировка решения, поставJIенная на голосовдние:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Итогп голосования по вопросу повесткш дня:

Всего <Зл> <Против> <Воздерr(ался>)
Недейств и

н€IlOдсют!нlъrc*
не голосовали

голоса
750 519 505 750 519 505 0 0 0 0

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



Формулпровкд решения, принятого общим собрднием по вопросу повестки дня:
Утверлить Устав Общества в новой редакции.

2. Об олобрении заключаемой Обществом сделки в качестве крупной: кред}fiного договора.

Информация о налпчии кворума по вопросу повесткп дня:

Формулпровка решения, поставJIенная на голосование:

Олобриь заключение Обществом крупной сделки, подлежацей олобренпо по законодательству
Российской Федерачии и уставу Общества, а именно: ,Щоговора Ns 9767 об открытии невозобновляемой
кредитной линии с ПАО кСбербанк РоссииD на условия(, изпоженных в проекте, явJиющемся
Приложением Nэ 1 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров Общества,

Итоги голосования по вопросу повеgгкп дня:

Формулировка решения, принятого общпм собранпем по вопросу повестки дня:
Одобрmь закJlючение Обществом крупной сделки, подлежащей олобренrпо по закоЕодательству
Российской Федерации и уставу Общества, а именно: ,Щоговора Nэ 9767 об открытии невозобновляемой
кредитной линии с ПАО <Сбербанк России) на условиях, изложенных в проекте, являющемся
Приложением JФ l к протокоrry внеочередного общего собрания акционеров Общества.

3. Об одобрении заключаемой Обществом сделки в качестве крупной: договора ипотеки.

Информацпя о наличии кворумs по вопросу повестки дня:

Формулировкr решенпя, поставленная на голосованпе:

Одобрить закJIючение Обществом крупной сделки, подлежащей опобреншо по законодательству
Российской Федерации и уставу Общества, а именно: Договора илотеки Ns 9767ll-Иl с ПАО кСбербанк
России)) на условиях, пзложенных в проекте, явJIяющемся Прrrложением Nя 2 к протоко.lry внеочередного
общего собрания акционеров Общества.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

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

150 521 100

Число голосов, приходившихся ка голос},ющие акции общества по данному вопросу
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24
Положения, утвержденного Банком России от l6.11.2018 г. N9 660-П:

750 527 700

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

750 5l9 505

Наличие кворума: есть (99,998908%)

всего <3а> <Против> <Воздерrкrлся>
Недейств. и

неподс.оfi!яньrc*
не голосовдли

Голоса
750 5r9 505 750 519 505 0 0 0 0

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

Число голосов, которыми обладали лица, вкпючевные в список лиц, имевших право
на 1частие 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 rIeToM положений п. 4.24
Положения, утвержденного Банком России от l6.11.20l8 г. Ns 660-П:

,7 50 52,7 
,700

Число голосов, которыми обладми лица, приюlвшие участие в общем собрании, по
даЕному вопросу повестки дня общего собрания:

750 5l9 505

Наличие кворума: есть (99,99Е9OЕУо)

Всого <Зд> <ПротивD <Воздерrкrлся>
Недйgrв я

нсtIqдсwrrапьlе*
не голосовiли

Голоса
750 519 505 750 5t9 505 0 0 0 0

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

Формулировка решепия, прпнятого общим собранпем по вопросу повестки дня:
Одобрить заключение Обществом крупной сделки, подлежащей одобренlпо по
Российской Федерации и уставу Общества, а именно: Договора ипот€кп N9 9167/l-Иl

законодательству
с ПАО кСбербанк

,'



России> на усповиях, иuIоженных в проекте, явJиющемся Приложением N9 2 к протоколу внеочередного
общего собрания акционеров Общества.

4. Об одобрении заключаемой Обществом сделки в качестве крупной: договор залога имущественных
прав.

Информачия о нsлпчип кворумs по вопросу повестки дня:

Формулшровка решенпя, поставленная на голосование:

Олобрить заключение Обществом крупной сделки, подлежащей одобренлпо по законодательству
Российской Федерации и уставу Общества, а именно: Договор залога имущественных прав N9 97б7-ИПl
(связанных с правом на полrlение возводимых объектов недвижимого имущества, кроме прав rIастника
долевого стоительства) на условиях, изложенных в проекте, являющемся Приложением N 3 к протоколу
внеочередlrого общего собрания акционеров Общества.

Итогп голосования по вопросу повесткц дня:

Формулировка решения, принятого обцпм собранием по вопросу повестки дня:
Олобрrrгь заключение Обществом крупной сделки, подлежащей одобреЕшо по законодательству
Российской Федерации и уставу Общества, а именно: Договор змога имущественных прав Nэ 97б7-ИП1
(связаншlх с правом на пол)лlеllие возводимых объектов недвижимого имущества, кроме прав rlастника
долевого стоительства) на условиях, изJIоженных в проект€, явJиющемся Приложением Л! 3 к протоколу
внеочередного общего собрания акционеров Общества.

5. Об олобрении заключаемой Обществом сделки в качестве крупной: соглашеtlие кредиторов о порядке

удовлетворения }о( тебованиЙ.

Информачия о налпчип кворуме по вопросу пов€сткц дня:

Формулпровка решенпя, поставленная на голосованпе:

Олобрrль закпючение Обществом Фупной сделки, подлежащей одобреншо по законодательству
Российской Федерации и уставу Общества, а именно: Соглашение N 9767 крелиторов о порядке

удовлетворенrrrr их требований к должнику на условlrjlх, изложенных в проекте, явJUlющемся Приложением
JФ 4 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Итоги го.,rосования по вопросу повесткп дня:

Число голосов, которыми обладали лица, вкJIюченные в список лиц, имевших право
на у^rастие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

,750 
52,1 

,7оо

Число голосов, приходившихся на голос)4ощие акции общества по данному вопросу
повестки дня общего собрания, определенное с rrетом положений п. 4.24
Положевия, утвержденного Банком России от 16. [ [.20l8 г. N9 660-П:

,7 
50 527 100

Число голосов, которыми обладали лица, принявlцие }^rастие в общем собрании, по
данному вопросу повестки дня общего собракия:

750 519 505

Налпчие кворума: есть (99,998908%)

Всего <Зд> <<ПротиD>, <Воздерrкался>
Нцеfiсrъ и

нсtlодсrчтmвrъrc*
не голосовдли

голоса
750 519 505 750 519 505 0 0 0 0

% l00,000000 100.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000

Число голосов, которыми обладали лица, вкпюченные в список лиц, }tмевших право
на rrастие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собраttия:

,750 
52,7 

,700

Число голосов, прlФ(одившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дIц общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24
Положения, увержденного Банком России от 1б.11.2018 г. Ns 660-П:

,7 
50 527 ,700

Число голосов, которыми обладали лица, приruвшие участие в общем собрании, по
данному вопросу повестки дЕя обцего собрания:

750 5l9 505

Налпчие кворума: есть (99,998908%)

Всего <3д> <ПротцвD <Воlдерrýrлся>
нцсfiсtъ и

нс!tодс.отtшllщеt
не голосовrли

Голоса
750 519 505 750 5l9 505 0 0 0 0

о/о l00,000000 l00.000000 0.000000 0.000000 0,000000 0.000000

J



Формулпровка р€ш€ния, принятого общим собравшем по вопросу пов€gтки дня:
Олобрить заключение Обществом крупной сделки, подлежащей одобренrпо по законодательству
Российской Федерации и уставу Обцества, а именно: Соглашение Nз 97б7 крелrтгоров о порядке
удовлетворения ж тебований к должниху на условиях, изложенных в проекте, являющемся Прrrложением
Nэ 4 х протоколу внеочередного общего собрания акционеров Общества.

б. Назначение уполномоченных лиц для подписания одобренных сделок.

Информация о наличпи кворума по вопросу повестки дня:

Формулпровка решения, постдвJIенная на голосование:

Уполномочить Пирогову Натмью Станиславовну (паспорт 45 l0 6483l0, выдан l7.02.20l0 года Отделением
по р-ну Гагаринский ОУФМС России по гор. Москве в ЮЗАО, код подразделения: 770-115) и/или
Хлогryнова Вячеслава Сергеевича (паспорт 45lб 5б4035, выдан 14.04.2016 года Отделом УФМС России по
гор. Москве по району Раменки, код подразделения 770-070) uли БабаЕскую НиЕу Борисовну (паспорт
45lб 803278, выдан 28.09.20lб года Отделом УФМС России по гор. Москве по району Тропарево-Никулино,
код подразделения 170-072) wlили Лапшину Анну Александровну (паспорт 45l0 41005l, выдан 22.09.2009
года Отделением по району Цариrшно ОУФМС России по гор. Москве в ЮАО, код подразделения 770-042)
и/или Полун Светлану Васильевну (паспорт 45l5 28045l, выдан Отделением УФМС России по гор. Москве
по району Фrrлевский парк l5.10,20l5 года, код подраlделения 770-074) заключить и подписать от имени
Общества вышеуказанные сделки, вкJlючlul все }tx приложенлfi и части, на одобренtшх условиях,
определенных в проекгах сделок, являющID(ся неотъемлемой частью протокола внеочередного общего
собрания акцtlонеров Общества, для чего пор}лlкть Генеральному директору Общества выдать Наталье
Станиславовне Пироговой и/rrли Хлогryнову Вячеславу Сергеевичу и/или Бабанской Нине Борисовне и/или
Лапшиной Анне Александровне лtlили Полун Светлане ВасIцьевне соответствуоцý/ю доверенность.

Итогп голосовавия по вопросу повесткц дця:

Формулпровка решевия, принятого общшм собравием по вопросу повесткп дня:
Уполномочиrь Пирогову Наталью Станиславовну (паспорт 45 10 648310, выдац 11 .02.20|0 года Отделекием
по р-ну Гагаринский ОУФМС России по гор. Москве в ЮЗАО, код подразделения| 770-1l'5) иlили
Ьотryнова Вячеслава Сергеевича (паспорт 45lб 5640З5, выдан 14.04.20lб года Отделом УФМС России по
гор. Москве по району Раменки, код подрл]деления 110-010) п/плп Бабанскуо Нину БорисовЕу (паспорт
45lб 803278, выдан 28.09.20lб года Отделом УФМС России по гор. Москве по райоЕу Тропарево-Никулино,
код подразделения 110-012) u|или Лапшину Анну Алексанлровну (паспорт 45l0 41005l, выдан 22.09.2009
года отделением по райоt{у царицьlно оУФМС России по гор. Москве в Юдо, код подраз деления 770-042)
и/или Полун Светлану Васильевну (паспорт 45l5 28045l, выдан Отделением УФМС России по гор. Москве
по району Филевский парк 15.10.20l5 года, код подразделенrrJI 770-074) заключить и подписать от имеЕtt
Общества вышеуказанные сделки, вкJIючая все их приJIожения и части! на одобренных условиJIх,
определенных в проектах сделок, являющихся неотъемлемой частью протокола внеочередного общего
собрания aKrmoнepoв Общества, для чего порлить Генеральному директору Общества выдать Наталье
Станиславовне Пироговой и/или Хлогryнову Вячеславу Сергеевичу и/или Бабанской Нине Борисовне /или
Лапшиной Анне Александровне п/или Полун Светлане Васильевне соответствующую доверенность.

' Неdейспsuпrельньле u не поOсчu!паннье по uruп оdфввuам.
z Ng 660-П,

Полоаенuеrl )mер саенньrл Ба|хом Poccau ой 16,1 1.2018

Число голосов, которыми обладали лицц вкJlюченные в список лиц имевших право
на у.tастие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

,750 
52,1 

,7оо

Число голосов, приходиsшихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дlfi общего собрания, определеЕное с учетом положений п. 4.24
Положения, уrвержденного Банком России от 1б.l 1.20l8 г. Ns 660-П:

7 50 527 
,700

Число голосов, которыми обладали лица, прl,rнявшие rIастие в общем собрании, по
данному вопросу повестки дня общего собрания:

750 5l9 505

Наличие кворума: есть (99,99890Е%)

Всего <<3a>r (Против> <Воздерlкалсяr> , Нцеfiсrв. и

ltеtlодс.дтпяьlе*
не гOлосов8ли

Голоса
750 5l9 505 750 519 505 0 0 0 0

% l00.000000 r00.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0,000000

уполномоченное лицо Димоrцев О.Н./

4



+?
НОВЫЙ РЕГИСТРАТОР

Россия, 107996, Москва,
ул. Буженинова, д.30, стр. 1,

этlпом/ком 2дllз2
+7 (495) 980 1100,
Www.пеwrея.rч.
пеwrед@пеWrея.rч

ДОВЕРЕННОСТЬ Nе352
_, г. Москва, тридцать первое декабря две тысяtIи двадцатого юда.

ДО *Новый регистратор,, регистрационвый Еомер 1037719000384, в лице
директора Бархатовой }шании Хайруп.rовны, действ5rющей на осIIовании Устава,
доверяет Тимощеву Олеry llвr<оааевrrчу (паспорт РФ: 46 19 142158, вьlдшrrrый ГУ
МВД России по Московской обаасти 11.10.2018 г.) ос5пцестваять следпоцц.е
действия:

1, Представ,rять интересы Обтr\ества при исполIIении фунтсrий счgтной комиссии
на обпцтх собра;rr-rях ФrrцrоЕерньD( обществ.

2. Ос5пцеств.,rять фувкrц.ти счетвой комиссии на обпцлх собраниях акциоЕерIrьDt
обществ, в том числе в качестве Председате.rя счетной комиосии, со всеми
поляомочиJIми, предоставлеIrЕьми счетвой комиссии, включая, но це
оIраниtIиваясь:
проверку полномочий и регистрдц{ю лиц, JлIаств}тощих в общем собрании
акционеров, определеЕие кворума общею собравия а]ýцIоЕеров, разъяснеЕие
вопросов, возЕиI<а:оrrц-lr( в связи с реализдцаей акrиоЕерами (Tar

представЕтелями) права голоса ва общем собраниЕ, разъясЕеIrие порядка
юлосованшI по вопрос€lм, выносимым на юлосование, обеспечепие
устдIовдеЕною порядка юлосоваЕия и прав акциоЕеров ва ]r!Iастие в
голосовании, подсчет гюлосов и подведение итоюв юлосоваЕшI, составлеlIие и
подписание протокола об итогах голосованltJI, цередачу в архив бюметеней
для гюлосования и доцдuеЕтoв общегю собравия.

3, Подтвер>r<дать принlIтие решеЕйй обцих собраяий акциоrrерrьтх
обществ, указЕшIIьI]I в протоколах обпцл< собраяий и состава акциоЕеров,
приqaтствовЕrвшш( при прицlIтии TaKIlx решений в соответствии с
деЙствуюцц{м зzжонодателъством.

4. Осуществzrять иIlые действия и подписывать от имеЕи Общества любые иr+rе
дочд{енты, связанЕые с ремизацией поаномочий, пре,цусмотреЕIIьIх
вастоящей доверенЕостъю.

Срок дейс,гвия довереЕности - по 31 декабря 2021

Подrrись Т!мощева О,Н.

.Щиректор

удосто

Р.Х. Бархатова
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