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ОТЧЕТ 
об итогах голосования на общем собрании акционеров 

Полное фирменное наименование 
общества: Открытое акционерное общество "МЕТАЛЛСЕРВИС". 

Место нахождения общества: Российская Федерация, 109428, г. Москва, улица Стахановская, д. 19. 

Адрес общества: 109428, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА СТАХАНОВСКАЯ, 19. 

Почтовый адрес, по которому направлялись 
(могли направляться) заполненные бюллетени: 109428, г. Москва, улица Стахановская, д. 19.. 

Вид общего собрания: Внеочередное. 

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование. 

Дата проведения общего собрания  
(дата окончания приема бюллетеней  
для голосования): 03 апреля 2020 г. 

Дата определения (фиксации) лиц, имевших 
право на участие в общем собрании: 09 марта 2020 г. 

Полное фирменное наименование  
регистратора, выполнявшего функции 
счетной комиссии: Акционерное общество «Новый регистратор». 

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва. 

Адрес регистратора: 107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, 

эт/пом/ком 2/VI/32. 

Уполномоченное лицо регистратора: Хайруллова Гульнара Рифатовна. 

Председатель общего собрания акционеров:  Манченко Александр Петрович 

Секретарь общего собрания акционеров:  Романов Дмитрий Александрович 

 

Повестка дня общего собрания 

1. О приведении наименования Общества в соответствие действующему законодательству. 
2. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых 

этими акциями. 
3. Об утверждении изменений в устав Общества. 
4. Об увеличении уставного капитала Общества. 

Дата составления протокола внеочередного общего собрания: 07.04.2020 г. 

Результаты голосования по вопросам повестки дня: 

1. О приведении наименования Общества в соответствие действующему законодательству. 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: 

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

39 077 606 
 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 

определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 
39 077 606 

 

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

38 581 326 
 

Наличие кворума: есть (98,73%) 

Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

 Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не 
подсчитанные*  Не голосовали 

Голоса 38 581 326 38 581 326 0 0 0 0 

% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: 
В соответствие с требованиями норм главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона 

от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о 

признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации») утвердить полное 

фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «МЕТАЛЛСЕРВИС», сокращенное фирменное 

наименование Общества на русском языке: АО «МЕТАЛЛСЕРВИС». 

2. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, 

предоставляемых этими акциями. 
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Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: 

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

39 077 606 
 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 

определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 
39 077 606 

 

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

38 581 326 
 

Наличие кворума: есть (98,73%) 

Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

 Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не 
подсчитанные*  Не голосовали 

Голоса 38 581 326 38 581 326 0 0 0 0 

% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: 
Утвердить предельный размер объявленных обыкновенных именных акций  Общества в количестве 60 000 000 000 (Шестьдесят 

миллиардов) штук обыкновенных именных акций с номинальной стоимостью, равной номинальной стоимости размещенных 

обыкновенных именных акций. В случае размещения дополнительных акций, каждая размещаемая акция предоставляет ее 

владельцу одинаковый объем прав, предусмотренных Уставом Общества для обыкновенных акций. 

3. Об утверждении изменений в устав Общества. 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: 

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

39 077 606 
 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 
определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 

39 077 606 
 

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

38 581 326 
 

Наличие кворума: есть (98,73%) 

Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

 Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не 
подсчитанные*  Не голосовали 

Голоса 38 581 326 38 581 326 0 0 0 0 

% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: 
Утвердить изменения №2 в устав Общества. 

4. Об увеличении уставного капитала Общества. 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 

данному вопросу повестки дня общего собрания: 
39 077 606 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 
определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 

39 077 606 
 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего 

собрания: 
38 581 326 

 

Наличие кворума: есть (98,73%) 

Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

 Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не 

подсчитанные*  Не голосовали 

Голоса 38 581 326 38 581 326 0 0 0 0 

% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: 
Утвердить решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных 

акций из числа объявленных в количестве 365 198 060 штук посредством закрытой подписки на следующих условиях: 

категория акций: обыкновенные именные; 

форма выпуска акций: бездокументарная; 

количество размещаемых акций: 365 198 060 шт.; 
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способ размещения: закрытая подписка только среди всех акционеров общества, владельцев обыкновенных акций, при этом 

акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых ценных бумаг пропорционально количеству 

принадлежащих им акций соответствующей категории; 

форма оплаты: денежные средства (Российский рубль); 

цена размещения: 0,5 рубля за одну обыкновенную акцию дополнительного выпуска. 

 

Председатель общего собрания акционеров:    Манченко Александр Петрович 

Секретарь общего собрания акционеров:    Романов Дмитрий Александрович 


