Отчет от итогах голосования на внеочередном общем собрании ЗАО
"Предприятие МС"
Тип корпоративного действия
Дата КД (план.)
Дата фиксации

Реквизиты корпоративного действия
Внеочередное общее собрание
21 декабря 2018 г. 14:00
28 ноября 2018 г.

отчЕт

об итогах голосования на внеочередном общем собраttшп акционеров

ЗАО "Предпрпяr,ие МС"

Полное фирменное наименование:

место нахождения обпIества:
Вид общего собрания (дапее по тексry
общее собранше):

Закрытое акционерное общество

кПРЕЩПРИЯТИЕ МС> (далее - Обцество)
l095 l 8, г. Москва, 2_ой Грайвороновский проезд,

д.38
внеочередное общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания:

собрание (совместное присугствие) акционеров

(фиксации) лиц,
!!меющих право на участие в общем
собрации акционеров:

28 ноября 2018 года

.Щата определенпя

.Щата

проведения общего собранпя:

2l

декабря 2018 года

Место проведения общего собрания,
lIроводпмого в форме собрании (адрес,
по KoTopol}lv лроводилось собрание):

г, Москва, ул. Правды, д,23

Время нача"rа регисr,рдцип:

l3 часов 40 миrгчг

Врепrя открытия собрания:

l4 часов 00 минч

Время окончанпя регистрации:

l4 часов 20 минlт

Время начала подсчета голосов:

14 часов 35 минлт

Время закрытия собрания:

]

,Щата

составления протокола:

4 часов 40 минчг

2l

декабря 2018 года

В отчеrе об итогах голосования на внеочередном общем собрании используется следующий

термин: Положение - Положение о дополнительньц трфованиях к порядку цодотовки, созыва и
проведения общего собрания акшонеров, угвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г.
J\Ъl2-6lпз-н.

В

соотвgгствии со ст, 56 Федермьного закона от 26,1,2.1995 N 208-ФЗ <Об акционерных
функчии счgгной комиссии выполнял Регистратор Обцества - Акчионерное общество
ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: г. Москва,
Уполномоченное лицо Регистратора: Федосов Алексей Витальевич по доверенности Ne
I5l2l715 от l5. l 2.20l 7 г.

обществах>>

ПОВЕСТКЛ ДНЯ

l. О последующсм одобрении сделки - закпючение между Обществом я Публичным
акционерным обществом "СБЕРБАНК РОССИИ" (ОГРН: 1027700132l95, ИНН: 7707083893)
12.11.2018 за исполнение Закрытым
ДОГОВОРА ПОРУЧИТЕЛЬСТВА Ns 4435-П-9

m

акционерным обществом <BЕКТОРСТРОЙОИНДНСu, (1050S0, г. Москва, Рубцовскм
набережяая, дом 3, строение l, этаж 15, ИНН 7701535568, ОГРН 1047796308383), всех
обязательств по ГЕНЕРАЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ N9 4435 об открытии невозобновляемой
рамочной кредитной линии от <О0> февра,rя 20l8 г., в редакции дополнительного соглашения
Ns 1 от 01.03.2018, J\! 2 от 06.03.2018, Jф 3 m 02.10.2018, Ns 4 от l2,11.2018; .Щоговору об
открытии невозобновляемой кредитной линии J'(Ъ 4435-1 от <О0> февраля 20l8 г., в редакции
дополнительного соглашения Ns 1 от 01.03.20l8, Ns 2 от 05.03.20l8, Ns 3 от 02.10.20l8, Ns 4 от
12.11.2018; ,Щоговору об открытии невозобновляемой кредитной линии Nр 4435-2 от <20>>

февраля 2018 г., в редакции дополнительного соглашения Ng 1 от 01.03.2018,
Ns 3 от 02.10.20l 8, Ns 4 от 12.1 1.2018.

-

J',lb

2 от 06.03.2018,

2. О последующем одобреЕии сделки
передача в запог Публичному акционерному
обществу "СБЕРБАНК РОССИИ" (ОГРН: 1027700l32195, ИНН: 770708389З) принадIежащего

Обществу на праве собственности недву )I\Ilv:ого им)лцества в обеспечение исполнения
обязательств Закрытым акционерным обrrес,гвом <<E}ЕКТОРСТРОЙОИНДНСu, (105080, г.
Москва, Рубповскм набережная, дом 3, с,цэсение 1, этаж 15, ИНН 77015З5568, ОГРН
1047796308383), всех обязательств по Г ]НЕРАЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ }lb 4435 об
открьпии невозобновляемой рамочной кред rгllсй линии от <20> февраля 20l8 г., в редакции
дополнительного соглашения N l от 01.03.20[8, Ns 2 от 06.03.20l8, Ns 3 от 02.10.20l8, ].ф 4 от
l2.11.2018; .Щоговору об открытии невозо( нов.]яемой кредитной линии }Ъ 4435-1 m <20>
февраля 2018 г., в редакции дополнительног< соглашения ЛЬ l от 0l .03.20l8, .,Ъ 2 m 05.0З.20l 8,
JФ 3 от 02.10.2018, Л! 4 m 12.11.2018; .Щоl овору об открытии невозобновляемой кредитной
линии Ng 44З5-2 от <20> февраля 2018 г,, з ]]едакции дополнительного соглашения lЪ 1 от
01.03.2018, Ns 2 m 06.03.2018, М 3 от 02 l0.20l8, ]'ф 4 m l2.11.2018, общей залоговой
стоимостью - 7l 48l l50,00 (Семьдесят одиII миплион четыреста восемьдесят одна тысяча сто
пятьдесят) рублей 00 копеек.
Присутствовали дкционеры (уполяомоченные представители акционеров): Общество с
ограниченной ответственностью <Промжилы l), f лице Генерального директора Колочинского
Анлрея Викrоровича - 48 920 (Сорок восем, ,l,ьiсяч девятьсот двадцать) акций, что составляет
99,8з6'7 % голосов.

На 14 часов 00 минуг по местному

времени зареlистрированы лица, обладавшие

в

совок}rпности 48 920 голосами, что составляgг 99,83б7 7о от общего количества голосов лиц,
имеющrх право на )пlастие в Обцем собрании tкционеров.
В соответствии с требованиями п. 4.10 Пl)Jrожения о дополнитотьных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собJ ания акционеров, угвержденного Приказом ФСФР
России m 02.02.2012 N 12-6iпз-н общее собранис, Iроводимое в форме собрания, открывается, если
ко времени начала его проведения имеsтся KB(lpyM хотя бы по одному из вопросов, вкJIюченных в
повестку дня общего собрания (дмее по тексту - П,lложение).
кворулл лля открытия общего собрания пм ]el,crl.

итоги г()",lосовАния
По вопросу повестки дня.}i}1: О посзLелуоцем одобрении сделки - закJIючеЕие между
Обществом и Публичным акционерным rэf ществом "СБЕРБАНК РОССИИ" (ОГРН:
10277001З2l.95, ИНН: 770708З893) ДОI()Вl)РА ПОРУЧИТЕЛЬСТВА ].1Ь 4435-П-9 от
12.11.2018 за исполнение Закрытым акциоlерrым обществом <BЕкТоРСТРоЙоинднС>,
(105080, г. Москва, Рубчовская набережная, доv 3, строение l, этаж 15, ИНН 770t535568,
ОГРН 1047796308383), всех обязательств п<, Г'ЕНЕРАЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ.I!Ъ 4435 об

открытии невозобновляемой рамочной кредllrноii линии от <20> февраля 2018 г., в редакции
'l
дополнительного соглашения N от 01.03.2t)][l, Ns 2 от 06.0з.20l8, Ns 3 от 02.10.20l8, N 4 от
12.11.2018; .Щоговору об открытии невозоб новl:яемой кредlтяой линии N-o 4435-1 от <20>
феврапя 20l8 г,, в редакции дополнительного сог:lашения Ns 1 от 01.03.20l8, J!Ъ 2 от 05.03.20l8,
Jф 3 m 02.10.2018, ЛЬ 4 от 12.i1.2018; .Д,огэвrэру об открытии невозобновляемой кредитной
линии Nq 44З5-2 от к20> февраля 2018 г., l! Flеilакции дополнительного соглашения Ns l от
01.03.20l8, Ns 2 от 06.03.20l8, Ns 3 от 02.10.2( l8, .Ms 4 от 12.11.20l8.
Число голосов, кOторыми обладали JIица, в ulюltенные в список лиц, имеющих право на участие
в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 49 000.

Число голосов, приходившихся на голосун)щи() акции общества по данному вопросу повестки
дня, опредеlIенное с учетом положений пункга .1.20 IIоложения: 49 000.
Число голосов, которыми обладали лица, приttявшие участие в общем собрании, по данному
вопросу повестки дня: 48 920.
KBopytrl - 99,83б7 7о
KBopl,T.r по данному вопросу имеется.

2

р
Чпсло голосов
7о ОТ ПРИНЯВШШХ

ччастпе в собрании

"]ьтаты го.lосования по Rоп ос повесткп дня:
За
Против
Воздержался
48 920

0

0

l00,00

0.0000

0.0000

недействительные пли неподсчитаIIпые по иным оснOваllllям:

0

Принятое решение: Одобрить сдслку - заRпючение между Обществом и Публичным
акционерным обществом 'СБЕРБАНК РОССИИ" (ОГРН: l027700l32195, ИНН:770708З893)
ДОГОВОРА ПОРУЧИТЕЛЬСТВА.I!Ъ 4435-П-9 от 12.11.20l8 за исполнение Закрытым
акционерным обществом (ВЕКТОРСТРОЙОИНДНСu, (l050S0, г. Москва, Рубцовская
набережная, дом 3, строение 1, этаж l5, ИНН 77015З5568, ОГРН 1047796308383), всех
обязательств по гЕНЕРАJIЬноМУ соГЛАшЕниЮ N9 zИ35 об открытии невозобновляемой
рамочной кредитной линии от к20> февра"rя 20l8 г., в редакции дополнительного согл I!етIиJI
Nе l от 01.03.20l8, Ns 2 от 06,03.20l8, N9 3 от 02.10.20l8, Лg 4 от l2.11.2018; !оговору об
открытии невозобнов,rяемой кредитной линии ЛЪ 4435-1 от <20> феврмя 20l8 г., в редакции
дополнительного соглашения Ns l от 01.03.2018, Ns 2 от 05.03.2018, JФ 3 от 02.10.2018, N 4 m
12.11.20l8; .Щоговору об открьIтии невозобновляемой кредитной линии Ns 4435-2 от <20>
февраля 20l 8 г., в редакции дополнительного соглашения Ns l от 0l .03.20l 8, N9 2 от 06.03.20l 8,
N 3 от 02.1 0.20l 8, Ns 4 от l 2.1 l .20l 8.

По вопросу повестки дня Л}2: О послед}rощем одобрении сделки - передача в зaIлог
Пфличному акционерному обществу 'СБЕРБАНК РОССИИ' (ОГРН: 1027700132195, ИНН:
7707083893) по Договору ипотеки Ns 44З5-И-2 от 12.11.20l8 принадлежащего Обществу на
праве собственности недвюкимого им)лцества в обеспечение исполнения обязательств
Закрытым акционерным обществом (ВЕКТОРСТРОИФИНАНСD, (105080, г. Москва,
Рубчовская набережная, дом З, строение l, этаж l5, ИНН 770l5З5568, ОГРН l04779630838З),
всех обязательств по ГЕНЕРАЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ Jф 44З5 об открытии
невозобновJUlемоЙ рамочноЙ кредитноЙ линии от <20> февра:lя 20l8 г., в редакции
дополнительногосоглашениJIЛ!lот01.03.20l8,Ns2m06.03.20l8,Ns3m02.10.2018,М4m
12.11.2018; ,.Ц,оговору об открытии невозобновляемой крелитной линии Ng 4435-1 от <€0>
февра:lя 20l8 г., в редакции дополнительного соглашения Ng l от 01.03.20l8, Ns 2 от 05.03.2018,
Ns 3 от 02,10,2018, Ns 4 от 12.11.2018;.Щоговору об открытии невозобновляемой кредитной
линии Nq 44З5-2 от <20> февраля 2018 г., в редакции дополнительного соглацения Ns 1 от
01.03.2018, Ns 2 от 06.03.2018, Jrф 3 от 02.10.2018, Ns 4 от l2.11.20l8, общей залоговой
стоимостью - 7l 48l l50,00 (Семьдесят один миллион четыреста восемьдесят одна тысяча сто
пятьдесят) рублей 00 копеек.
Число голосов, которыми обладали лица, вкJIюченные в список лиц, имеюцIих право на )ластие
в обцем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 49 000.

Число голосов, приходившихся на голос},ющие акции общества по данному вопросу повестки
дня, опредеJIенное с )..rетом положений пркта 4.20 Положения: 49 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие r{астие в обцем собрании, по данному
вопросу повестки дня: 48 920,
Кворум - 99,83б7 Уо
Кворум по данному вопросу пмеется.

]

р

ьтаты голосов lllHri по

повестки дIIя:
Возлержался

За

чllсло голосов
7о ОТ ПРППЯВПlШХ

ччастие в собоании

48 920

0

0

l00,00

0.0000

0.0000

Недействительные пли неподсчитанные п0 Ilныпr основаниям:

0

Принятое реш€ниеi Одобрить сделк,/ -- пФедачу в залог Пфличному акционерному
обществу 'СБЕРБАНК РОССИИ" (ОГРН: l02'l700l32l95, ИНН: 7707083893) по !оговору
ипотеки ]'ф 4435-И-2 от 12.11.2018 принадл€жащего Обществу на праве собственности
недвижимого им)лцества в обеспечевие и)полнения обязательств Закрытым акционерным
обществом кВЕКТоРСТРоЙоинднс", (1()5080, г. Москва, Рубцовская набережная, дом 3,
строение 1, этаж 15, ИНН 7701535568, OI'PH 1047796308383), всех обязательств по
ГЕНЕРАJIЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ ЛЪ 4435 об открытии невозобновляемой рамочной
кредитной линии от <<20> феврмя 2018 г., в р€дакции дополнительного соглашения Ns l от
01.0з.2018, Ns 2 от 06.03.2018, Ns 3 от 02.1l).20]8, N 4 от 12.11.2018; fiоговору об открытии
невозобновляемой кредитной линии J\i .la35-1 от <20> февраля 2018 г., в редакции

дополнительногосоглашенияNlm01.03,2)18,М2от05.03.2018,Ns3от02.10,2018,Л!4от
12.11.2018; ,Щоrовору об открытии невозо( нов.tяемой кредитной линии Л! 44З5-2 от <20>>

февраля 2018 г., в редакции дополнительног( согiIашения Nр l от 01,03.20'18, N 2 от 0б.0З.20l8,
Jф 3 от 02.10.20l8,.ItIe 4 от l2.11.20l8, общей залr>говой стоимостью - 7l 481 l50,00 (Семьдесят
один миллион четыреста восемьдесят одна тьlсячil сто пятьдесят) рублей 00 копсек.

Решения, принятые Общим собранием, а,l,аl{же ятоги голосования по вопросам повестки
дня были оглашены на общем собрании акц]l(пiеров.
Настоящий протокол составлен в 3 (трсх) экземплярах.

Пр едс едате.гlь собрания:

Секретарь собрания:

€z7-

?,

Колочинский Андрей Викгорович

Колочинский Андрей Виrгорович

4

