ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества "Машторгсервис"

Полное фирменное наименование общества (далее
- Общество):
Место нахождения Общества:
Адрес Общества
Вид общего собрания:
Форма проведения общего собрания акционеров
(далее-Собрание):
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право
на участие в общем собрании:
Тип голосующих акций:
Дата проведения Собрания:
Место проведения Собрания (адрес, по которому
проводилось Собрание):
Время начала регистрации:
Время открытия Собрания:
Время окончания регистрации:
Время начала подсчета голосов:
Время закрытия Собрания:
Дата составления протокола:

Акционерное общество "Машторгсервис"

432045, Ульяновская обл., г. Ульяновск,
ш.Московское, д.72
ш.Московское, д.72, г. Ульяновск, Ульяновская обл.,
432045
Годовое
Собрание
01.06.2021
Акции обыкновенные именные
25.06.2021
г.Ульяновск, ул.Московское шоссе, 72, АО
«Машторгсервис», кабинет Генерального директора
09:30
10:00
10:20
10:25
10:35
25.06.2021

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, пом.1
Адрес Ульяновского филиала Регистратора: Россия, 432071, г. Ульяновск, ул. Мира, д.17а, офис 4.

Уполномоченное лицо регистратора: Белова Елена Александровна, по доверенности №77-21 от 16.02.2021г.
На 10:00 по местному времени зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 6 525 421
голосов, что составляет 99.9081% 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 по всем вопросам.

Повестка дня:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Утверждений годового отчета за 2020 год.
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по
результатам 2020 отчетного года.
Избрание членов Совета директоров.
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Утверждение аудитора.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета за 2020 год.»

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

6 531 425

6 531 425

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

6 525 421

99.9081

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой
отчет Общества за 2020 год.» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
Число голосов
% от принявших участие в собрании
ЗА
6 525 421
100.0000
ПРОТИВ
0
0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0
0.0000

Не голосовали
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе
в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0
0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности за 2020 год.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
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.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по
данному вопросу
Кворум (%)
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

6 531 425
6 531 425
6 525 421
99.9081

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую
бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 год.» голоса распределились следующим образом:
% от принявших участие в собрании
Вариант голосования
Число голосов
100.0000
ЗА
6 525 421
0.0000
ПРОТИВ
0
0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0

Не голосовали
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе
в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0
0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосрвания по вопросу повестки дня № 3 «Распределение прибыли (в том числе выплата
(объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года.»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
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.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по
данному вопросу
Кворум (%)
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

6 531 425
6 531 425
6 525 421
99.9081

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «По результатам
работы Общества за 2020 год получен убыток в сумме 794 тыс. рублей, который подлежит погашению за
счет прибыли будущих периодов. Дивиденды за 2020 финансовый год не выплачивать.» голоса
распределились следующим образом:

Вариант голосования
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число голосов
6 525 421
0
0

% от принявших участие в собрании
100.0000
0.0000
0.0000

Не голосовали
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе
в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0
0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Избрание членов Совета директоров.»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего
собрания
Число кумулятивных 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.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по
данному вопросу
Кворум (%)
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 2

32 657 125

32 657 125

32 627 105
99.9081

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет
директоров Общества в количестве 5 членов из следующих кандидатов:» кумулятивные голоса
распределились следующим образом:
Число голосов для кумулятивного
№
Ф.И.О. кандидата
голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
6 525 421
Рабинович Алексей Игоревич
1.
6 525 421
Рабинович Максим Игоревич
2.
6 525 421
Рабинович Павел Максимович
3.
6 525 421
Рабинович Денис Алексеевич
4.
6 525 421
Хобта Петр Андреевич
5.

ПРОТИВ всех кандидатов:
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:
Не голосовали по всем кандидатам:
Нераспределенные голоса:
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу)
недействител ьны м и:

0
0
0
0
0

На основании итогов голосования избраны: Рабинович Алексей Игоревич, Рабинович Максим Игоревич,
Рабинович Павел Максимович, Рабинович Денис Алексеевич, Хобта Петр Андреевич.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5. «Избрание членов 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
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.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по
данному вопросу
Кворум (%)
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 2

6 524 521
660 004

654 000
99.0909

3

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать
ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек из следующих кандидатов:» голоса
распределились следующим образом.
НЕДЕИСТ.
ВОЗДЕРЖ.
ЗА
ПРОТИВ
ФИО кандидата
№

1. Тамаров Владимир Николаевич
2. Бороденков Сергей Витальевич
3. Швецов Владимир
Александрович

654 000
654 000
654 000

100.0000
100.0000
100.0000

0
0
0

0.0000
0.0000
0.0000

0
0
0

0.0000
0.0000
0.0000

0
0
0

0.0000
0.0000
0.0000

На основании итогов голосования избраны: Тамаров Владимир Николаевич, Бороденков Сергей
Витальевич, Швецов Владимир Александрович.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Утверждение аудитора.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
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.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по
данному вопросу
Кворум (%)
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 2.

6 531 425

6 531 425

6 525 421
99.9081

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить
аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ-РЕГИОН» (ИНН
7325023780).» голоса распределились следующим образом:
% от принявших участие в собрании
Число голосов
Вариант голосования
100.0000
6 525 421
ЗА
0.0000
0
ПРОТИВ
0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0

Не голосовали
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе
в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0
0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
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