
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном общем собрании акционеров Публичного акционерного общество «Машторгсервис»

Полное фирменное наименование общества (далее - 
Общество):

Публичное акционерное общество "Машторгсервис"

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Ульяновск
Адрес Общества 432026, Ульяновская область город Ульяновск Московское 

шоссе дом 72
Вид общего собрания: Внеочередное
Форма проведения общего собрания акционеров 
(далее-Собрание):

Собрание

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

02.12.2019

Дата проведения Собрания: 26.12.2019

Место проведения Собрания (адрес, по которому 
проводилось Собрание):

г.Ульяновск, ул.Московское шоссе, 72, ПАО 
«Машторгсервис», кабинет Генерального директора

Дата составления протокола: 26.12.2019
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции 
счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:
Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.
Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1.
Адрес Ульяновского филиала Регистратора: Россия, 432071, г. Ульяновск, ул. Мира, д.17а, офис 4.
В соответствии с и. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной 
комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании 
акционеров Общества.
Уполномоченное лицо регистратора: Белова Елена Александровна, по доверенности № 795-18 от 19.12.2018 г.
На 10:00 по местному времени зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 6 525 474 голосов, что 
составляет 99.9089% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
В соответствии с требованиями п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 
16.11.2018 № 660-П, общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его 
проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.
Кворум для открытия собрания имелся.
Голосование на собрании производится с использованием бюллетеней для голосования.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Е Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение Устава Общества в новой редакции.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 
собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 6 53 1 425

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, 
определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П 
от 16.11.2018 г.

6 53 1 425

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 6 525 474
Кворум (%) 99.9089
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании подвопросу № 1 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 6 525 421 99.9992
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 53 0.0008

0Не голосовали

Число голосов, которые не подсчитывал^в^^ЗЙбй^^мзнанием бюллетеней (в том числе в части 
голосования по данному вопросу) недействитейй^Н.^

По результатам голосования принято следую!
«Утвердить Устав Общества в новой ре 
«Машторгсервис» в информаци<^н^4й^ЖмуЭДй14|^
(согласно п.2.29 Положения об общих с<

Председательствующий общего собрания^_
Секретарь общего собрания _

0

_____  /А.И.Рабинович/ 
/ х___/Е.В.Воронова/

става в новой редакции размещен на странице ПАО 
ной сети Интернет по адресу: http://vega-uaz.ru 
, утв.Банком России №660-П от 16.11.2018 гола).»
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