
П РО ТО КО Л
ГОДОВОГО О БЩ ЕГО  СО БРА НИ Я АКЦИОНЕРОВ 

А КЦ И О Н ЕРН О ГО  ОБЩ ЕСТВА 
«М ЕХ А Н О СБО РО ЧН Ы Й  ЗАВОД» 

г. Вологда «20» апреля 2022г.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Механосборочный завод»
Место нахождения Общества: 160029, Вологодская область, город Вологда, Машиностроительная улица, 19 
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров
Ф орма проведения собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения 
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Д ата проведения общего собрания акционеров: 20 апреля 2022 года
Место проведения общего собрания акционеров: 1600^4, Российская Федерация, г.Вологда, ул. 
Ленинградская, д. 97, офис 436
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества: 1 1 
часов 00 минут
Время откры тия Общего собрания акционеров Общ ества: 11 часов 30 минут
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества: 
12 часов 00 минут
Время начала подсчета голосов: 12 часов 30 минут |
Время закры тия Общего собрания акционеров Общ ества: 12 часов 40 минут
Ф ункции счетной комиссии вы полняет Регистратор О бщ ества Акционерное обществе '«Регистраторское 
общество «Статус», Вологодский филиал.
Полное наименование: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»
Номер и дата государственной регистрации: 066.193 от 20.06.1997 |
Н аименование органа, осуществившего регистрацию: Московская регистрационная палата''
Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра: 10-000-1-00304 от 12.03.2004 выдана: ФСФР 
России без ограничения срока действия
Место нахождения, телефон: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23 строение I 
Вологодский филиал АО «СТАТУС»: 160000, г. Вологда, ул. Добролюбова, д. 26 
Тел.(8172) 54-87-46 }
Уполномоченное лицо регистратора: Ехменина Александра Дмитриевна (доверенность № 504-21 от 
28.12.2021г.).
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра 
владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 28 марта 2022 года.

Председатель общего собрания акционеров: Мельникова Татьяна Сергеевна 
С екретарь Общего собрания акционеров Общества: Попова Юлия Владимировна

I 'II
П овестка дня:- §

1) Утверждение годового отчета за 2021 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по 

результатам 2021 года.
4) Избрание Совета директоров Общества
5) Избрание ревизионной комиссии Общества.
6) Утверждение аудитора общества.

Для оглашения результатов регистрации слово предоставляется представителю Регистратора Общества - 
Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС» Ехменийой Александре Дмитриевне. 
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в 
Общем собрании, составляет 32 572 голосов.
Для участия в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Механосборочный завод» 
зарегистрировались 2 представителя акционеров, обладающих в совокупности 24433 голосами размещенных 
голосующих акций АО «Механосборочный завод» что составляет 75% от общего числа голосов размещенных 
голосующих акций Общества, включая голоса, представленные бюллетенями для голосования, направленными 
акционерами и полученными от них в установленные сроки.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества кворум имеется, 
собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
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