
Oтчет oб итoгaх гoЛoсoвaния
нa Гo/цoBoМ oбщeм сoбpaнии aкциoнepoB

Aкциoнеpнoгo oбщеcтвa <<Mценский зaвo.ц кoМMyнaлЬнoгo МaшинocTpoения)

Пoлнoe фиpмeннoе нaиI\leI{oBaI{ие oбщecтвa (дaлее oбшeотвo): Aкциoнеpное oбщecтвo
кМценский ЗaBo.ц кoММyнaЛЬнoгo }laшIинocTpoени'l).
Меотo нaхo)кдeния oбществa: 303036, opлoвскaя oблaсть, г. Mцeнск, микpopaйoн кКoммarш>>.
Bид oбщегo сoбpaния: ГoдoBoе.
Фopмa пpoBe.цeния oбщегo сoбpaния (дaлеe - Coбpaние): оoбpaние.
.{aтa сoстaвЛени,l cПиcкa Лиц' иМеIощиx пpaBo I{a ).ЧacTие в oбщем co6paнии aкциoнepoв _
02.05.2017 r.

,{aтa пpoвrДeHИЯ oбщегo сoбpaния aкциoнеpoB : 25'05.20|7 г.
Местo ПpoBe.цeния Coбpaния, ПpoBеденнoгo в фopме сoбpaния: AБК' 2-йl этaэк, микpopaйoн
<<Кoммarп>>, г.Mценск, opлoвокaя oблaсть.
Cчетнaя кoМисcия: B cooтBrTоТBии co ст. 56 ФЗ oт 26'|2.1995 г. Nb 208-ФЗ кoб aкциo}rеpньIх
oбществaю> фyнкции счетнoй кoМиссии BЬIпoЛIUlет pегисTpaTop oбществa _ Ao <Pегистpaтop
P.O.C.T.) (г. Мoсквa, yл. CтpoМЬIнкa' д. 18, кopп. l3). УпoлнoМoчeннoе лицo pегисTpaтopa:
Кorпелeвa Aлинa Aнaтoльевнa, .цoBepеннocть J\b 0828 oт 20.12.2016 r.

Пpедcедaтель oбщегo оoбpaния aкциoнеpoB: Maкеeв Bлaдимиp Ивaнoвич.
Cекpетapь oбщегo сoбpaния aкциoнepoB: Hoвoсельцев Пaвел Ивaнoвич.

Пoвeсткa дня oбщeгo сoбpaния aкциoнepoв:

1 Избpaниe lшеFIoB Haблюдaтельнoгo сoBeTa oбщeствa;
2 Избpaниr чле}IoB Pевизиoннoй кoмиссии oбщеотвa;
3 Утвеplкдениe Гo.цoвoгo oтЧеTa oбществa зa2016 гo.ц' },TBepжДениr Гo.цoBoй бyxгaлтepскoй

oтЧеTнocти' B ToМ Числе oTЧеTa o пpибьrляx и yбьIткaх (сuетa пpибьIлeй и yбьrткoв);
4 Утвеpлtдениe AyДитopa oбщeствa;
5 o пoлyнrнии оoгЛacvIЯHa coBеpшrние кpyпнЬIx с.целoк.

Чиcлo гoлoоoв (.rиолo кyМyЛятиBtIЬIx гoЛoсoB), кoтopьIми oблaДышl лицa, BкJIIoЧенньIe B
cПисoк лиц' иМеBIIIиx пpaBo нa yЧacTи в oбщем co6paнии''
- пo пеpBoМy Boпpocy пoBеcTки дня_99 760.
- пo Bтopo]иy BoПрocу ПoBесTки дllя _ |9 952.
- пo тpeтьeМy Boпpoсy пoBеcTки дlяя _ |9 952.
- Пo ЧrTBepToMy Boпрocy ПoвесTки дня - 19 952.
- пo ПяToМy BoПpocy ПoBеcтки дня_ |9 952.

Чиолo ГoлoсoB (uислo кyМyляTиBньIх гoЛoоoB), пpихoдиBIIIихоя нa гoЛoсyloщиe aкции
oбщеотвa, oПpедеЛен}roе с yЧетoм пoлoжeний п,4.20 Пpикaзa ФCФP oт 02.02,2012 г. Ns |2-6lлз-н:
- пo ПepBoМy Boпpoсy пoBrcTки дня-99 760'
- пo BTopoмy BoПpoсy пoBесTки дня _ 4 |37 .

- Пo TpeтЬeМy Boпpoсy пoBeсTки дllя _ |9 952.
- пo ЧетBеpToМy BoПpocy пoBеcTки дня _ 19 952'
- Пo IIяToМy BoПpoсy пoBеоTки дня_19 952.

Чиолo гoлoсoB (ниолo кy}fyлятиBHЬIx гoЛoсoB), кoтopьtми oблaдaли Лицa, ПpиняBIIIие
yЧaсTиe в oбщeм сoбpaнии:
. пo пepBoМy Boпpoсy ПoBеcTки дня_94 365; КвopyМ иМеЛоя.
- Пo BTopoМy BoПpocy ПoBеcтки дня _ 3 058; КвopyМ иМеЛcя.
- пo TpеTЬеМy BoПpoсy пoBeсTки дня _ 18 873; Квopyм иМеЛсЯ.
- пo ЧетBеpToмy BoПpocy пoBeстки дня _ 18 87З; Квopyм иl\{еЛся.
- Пo пятoМy Boпpoсy ПoBеcтки дня _ l8 873; Квopyм иMелcя.

Чиcлo гoлoоoB (uиолo кyМyЛяTиBHЬIx гoЛoсoв), oтдaннЬIХ зa кarкДьlй из BapиaнToB
гoЛoсoBaния:
- пo ПеpBoмy Boпpocy Пoвecтки Дtш: (зa) _ l8852, \8927, |8862' |8862, |8862; кпpoтив>> - 0;
((Boздеpжtшся> - 0;



- Пo BTopoМy BoПpoсy IIoBеcтки днlI: (зa)) - 3 058, з 058, 3 058; ((пpOTиB)) - 0; квoздeprкался> - 0:

- Пo тpетЬeмy Boпpocy пoBeсTки.цня: rca) - 18 873; (пpoTив)) - 0; квoздeprкался> - 0;

- Пo четBеpToМy Botlpocy ПoBеcTки.цня: (зa) - 18 873; (пpoTиB) - 0; <вoздeprкался>> - 0;

- Пo ПяToMy Bollpocy ПoBеоTки.цня: (зa). 18 873; (ПpoTиB) - 0; квoздepлсaлоя> - 0;

ФopмyлиpoBки pешений, пpинятьIx oбщим сoбpaнием:
- пo ПepBoМy BoПpoсy IIoBесTки дня: Избpaть Haблroдaтельньrй сoBeT B кoличeсTвe 5 чeлoвек из

чисЛa сЛеДующих кaн.ци.цaТoB:
1) Maкeев Bлaдимиp Ивaнoвин;
2) Сacин Bиктop Леoнидoвиu;
З)Тихoнoв Bиктop .{митpиевиu;
4) Ш{ypoв Cepгeй Кyзьмин;
5) Якимец Hикoлaй Cтепaнoвич.

- Пo BтopoМy Boпpocy пoBеоTки дня: Избpать Pевизиoпнyк) кoп{иссик) B кoличесTве 3 чeлoвeк из

ЧисЛa сЛe.цyк)щих кaнДиДaтoB:
1) Леoнoвa Huraлия Bиктopoвнa;
2) Aфaнaоьeвa Лroбoвь Aлeксaндpoвнa;
3) Bлaсoвa Иpинa Ивaнoвнa;

- Пo тpеTЬeМy Boпpoсy ПoBeсTки дня: 3.l.УтBеp.циTЬ гo.цoвoй oTчeт oбществa за 2016 гoд.

3.2.УтвepдиTь гoДoвyro бyхгaлтepскyto oТЧeTIIoсть Aкциoнеpнoгo oбщeствa <<Mцeнскпй зaвo.ц

кoп{п,ryнaЛьнoгo MaIшинoсTрoeния)>' B ToM числe Oтчет o пpибьrляx и yбьlткaх (C.rет
пpибьlлей и yбьrткoв) зa 2016 гoд.

- Пo ЧетBеpToМy Boпpoсy пoBrсTки дня: УтвеРДить Ayлитopoм Oбщeствa ooo <<,Ayдит-

Кoнсaлтинг> (yл. Idиoлкoвскoго, 11 г. opeл).

- Пo пятoМy BoПpocy ПoBeоTки дня: S.l.Пpe.цoстaвиTь сoгЛaсиe нa сoвеpшение кpyпной с.цeлки
(нeскoльких Bзaип{oсBязaннЬIx сдeлoк) - зaкЛюЧeние Ao <<lVIценский зaвo,ц <dtoммarш>> с ПAo
Cбepбанк кprДитньIх ДoгoBopoB (.Цoгoвоpoв oб oткpьITии вoзoбнoвляемoй | нe
вoзoбнoвляeмoй кpeдитнoй линии), с yЧeтo}r зaкЛк)чeния o кpyПнoй с.целке, yTBeр)кДeшнoгo
HaблюДaтeЛЬнЬIlll сoBrТo]vl oбщeствa (пpoтoкoл HC oт 2|,04,20|7 г. Лb 142)' нa сЛеДyк)щих
yсЛoBияx:
-cmОpoньI cdелкu (cdелoк): Ao <<]VIценскпй зaвo.ц <d(oммаrп>> (зaeмщик)' IIAO Cбepбaнк
(кpeдитоp);
-npеdлlеm сdелкu (cdелoк): ПpeдoсTaвЛeние кpeДитopoм зaеМщику.цeнr?I(HЬIх среДсTB (кpeдитa'
кpедитoв). Boзврaт зaeMIIIикoм пoЛyчeннЬIх Дeнr)кнЬIх срe.цсTB (кpeдитa' кpедитoв) с уплaтoй
ПpoцеIrToB зa ПoльзoBаIrие кprДПтoм (кpeдитaми).
-npеdельная су]||.ц,'а (цeна) сdелкu (cdелoк) (лuмum заdoлэюеннocmu): пе бoлеe 500 000 000 (пятьсoт
lvIилЛиoIIoB) pyблeй с yчeToм ПpoцеIIToB 3a пoЛЬзoвaние зaeмнЬIми ДrнetкнЬIMIt сре.цсTBa}Iи
(кредитoм, кpeДиTaDIи) в те.reние сpoкa' нa кoтopЬIй пpедoсtaвлеrr кpеДит (кpeдиты);
-nopяdoк npеdocmавленuя u вoЗвpаmа (кpеdumа) кpеdumoв: oПpeДeЛяеTся yсЛoBIlяMи
кoнкpeTlroгo кpeДиTIIoгo ДoгoBopa (гpaфикaми вЬIДaчи и пoгaПIения креДитa) зaклrоuaеDloгo
B ПprДeЛax yстaHoBЛеIrнoгo Лиl}IиTa Зa.цoJDкrIIнoсти Лицaми' yПoЛнoмoчeнньtП{и нa
пoДписaниe oT и}Ieни oбщeствa нaзвaнньIх ,цoгoвopoB' пo сoгЛaсoBaIIию кpе.цитoрa и
зaемщикa;
-пpеdельньtй cpoк каcюdoеo ЗаюlючсlеJ'|oеo кpеdumнoеo dozoвopa.. не бoлee 3б (тpидцaть пrесть)
MeсяЦеB:
-пpoценmная cmав'ка За noЛьЗoванuе кpеdumoм (кpеdumалlu): пepеМeннaя' нo нe бoлее |3 o/o

гoДoBьIх ДЛя кDI(Дoгo зaклюЧaeмoгo крrДIrTlroгo ДoгoBopa (дoгoвоpa oб oткpьIтии
вoзoбнoвляeмoй / нe вoзoбнoЁляeмoй кpeдитнoй линии). Пpoцентнaя сTaвкa yстaнaвЛиBarTся
с пpaЬом кpeДиTopa B oДrroстopoннем пopяДке пpoItЗBoДиTь из}Ieнeние ПрoцerrTпoй стaвки, в
Tolи чисЛе yBeЛичиBaTь eе. Иньre кpиTеplrи (yслoвия).цЛя yстaнoвления кoнкрeTпoгo paзМеpa
Пepeменнoй стaвки oПрeДeляк)Tся кpeДитopoм пo сoгЛaсoBallиlo с Лицa}rи' yПoЛнoмoчrнньIми
нa ПoДписaние oT иMеIIи oбществa кpeДиTlrьш ДoгoвopoB (дoгoвopoв oб oткpьIтии
вoзoбнoвляемoй / пе вoзoбнoвляeмoй кpeдитнoй линии);



-cpoК u пopяooк уnЛаmы npoценmoв За noЛьЗoванuе кpеdumou4 (кpеdumамu).. oпpeДeЛяеTся
yсЛoBllяluи кoнкpeTlloгo кprдиTIIoгo ДoгoBopa' зaкЛк)ЧaеNloгo B ПpeДeЛaх yсTaHoBЛeHIIoгo
ЛиlvlиTa зaДoЛ)r(енЦoсTи ЛицaМи' yпoЛпoп{oченЕьIlии пa ПoДписaниe oT иП!еHIl oбщества
IIaзBaIIньIх дoгoвopoB' Пo сoгЛaсoBaЦик) кpeдиTopa и зaемщикa.

5.2.ПpедoстaвиTь сoгЛaсцe шa сoвеprПrние кpyпнoй сДеЛки (нескoльких
BзaП]иoсBяЗaнньIх сделoк) - зaкЛючeние AO <<lVIцeнский зaвo.ц <<Itoммarп>> (пpинципaл) с ПAo
Cбеpбaпк (гapaнт) .цoгoвopoв o ПpеДoстaBЛeнии (вьIдaяе) бaнкoвски* .apu'',й, с yrетoм
зaкЛк)чения o кpупнoй сДеЛкr' yTBepl(Дeннoгo HaблroдaтeЛЬнЬrПt сoBrToМ oбщeствa
(пpoтoкoл HC oт 2|.04.20|7 г. J\b 142), нa слeДyк)щих yслoвIlях:
.Zаpанmupуелtoе oбязаmеЛьcmвo: гapaнТия испoЛнeпия финaнсовьrх oбязaтеЛЬсTB пo дoгoвopy /
кoнтpaкTy (финaнсoвaя гapaнтия); гapaIITия исПoЛнeния обязaтеЛьстB Пo кoцтpaкту /
/цoгoBopy' зaкЛючar}Ioгo пo peзyЛЬтaTaM кoЕкypсa (ayкциoнa); гapaнтия Bo3BpаTa aвaнсo3oгo
пЛaTФкa; гapaIITIrя llсПoлненПя .цoгoвopнЬж oбязaтельств Пo ДoгoBopy /контpaкry
(Дoгoвopнaя гapaHтIIя / гapaнтия кaЧeстBa); тeндеpнaя гapаIITIlя; (<IIaJIoгoвaя гapaIITия> B
paмкaх зaяBиTeЛьнoгo ПopяДкa Boзlиещeния HfC;
- oбщая сул4J1,|сl zаpанmuй (лlакcuмсьlьная dенеэtснсlя cу]|4^4сl, nodлеctсащая выпЛсlmе Гаpанmoм
Бенефuцuаpу (Бeнeфuцuаpа',,l), no всеJ|t ЗсtкЛюченньI]|4 лаeэюdу Гаpанmoм u Пpuнцuпалoла doЬoвopал,t
o пpedocmавлeнuu (выdаuе) банкoвcкLtх zаpанmuй): нe бoлее 500 000 000 (пятьсoт миллиoнoв)
pублeй;
-cpoк dейcmвuя каucdoй банкoвскoй ?аpанmuu,. не бoлеe 12 месяцев1
-вОЗнаepаэtcdенuе Гаpанmа за выdану каcюdoй банкoвcкoй lсIpанmuu: не бoлее 3 Уo;
-пЛаmа за вьtнуcюdеннoе omвЛеченuе ZаpанmoJИ dенеэtсньtх cpеdcmв: oпpеДеЛяеТся гapaнтo}I B
yсЛoBllях кoЦкprTlloгo .цoгoBopa o прeДoстaBЛеIIии (вьlдaue) бaцкoвскoй гаpaIITIrи пo
сoглaсoBaIIию с лицaDIи' yПoлнoмoченнЬI}Iи нa Пo/цписaние oT иIиeни Oбществa нaзBaIIнЬIх
.цoгoBopoB;
.\tньIе уcЛoвuя cdeлoк: ПнЬIе yслoBия кoцкpеTIIoгo ДoгoBopa o прe.цoстaBЛеIIии (вьIдaчe)
бaнкoвскoй гapaнTl|и' yсЛoBия кoнкpeтнoй бaнкoвскoй гaрaнтии' oпpеДеЛяюTся пo
сoгЛaсoвaнию Гapaнтa и ПpинципaЛa.

5.3.Устaнoвить сpoк дeйствия Цaстoящегo pешeния o сoгЛaсии нa сo3eршeниe
кpyпнЬш сДeЛoк -.цo 30 ик)ня 20|9 roдa (вклrouитeльнo).

Пpедсeдaтeль

Ceкpетapь

.И. Мaкеев
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