
[одное фирменное наименование общества: Акционерное общество (CMAKD
Место нахождения общества: г. Екатеринбург
Мрес общества: 620027, Роqсия, r. Екатеринбурr, ул. Свердлlова,8
Вид общего собрания акционеров (далее -
общего собрания):

Годовое

Форма проведения общего собрания: 3аочное голосование
.Щата определения (фиксации) лиц, имевших
право на участие в общем собDании: 25 апреля 2021 rода
,Щата проведения общего собрания (!ата
окончания приема бюллетеней для
голосования):

20 мая 2021 rода

Почтовый адрес, по которому должны
направляться заполненные бюллетени для
голосования на общем собрании акционеров:

Российская Федерация, 620027, г. Екатеринбург, ул.
Свердлова,8. АО (СМАК>. Юридический отдел.

Повестка дня общего собрания: 1. Утверхкдение годовоrо отчета Общества за 2020 год.
2. Утверх<дение годовой бухгалтерской (финансовой)

отчетности Общества за 2020 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по

результатам отчетного 2О20 года (в том числе
выплата (объявление) дивидендов по итогам 2020
года).

4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверlкдение аудитора Общества.
7. Утверждение Устава общества в новой редакции

Сведения о лицах, проводивших подсчет
голосов:

Функцuч счеmной комчссuч в сооmвеmсmвuч с
mребованuямal сm, 56 Феdеральноео закона кОб
акцчонерньlх общесmвах> оm 26.12.1995 а. Nс 208-ФЗ
вьlполнял ре ?uсmраmор :

Полное фирменное наименование:
Акционерное общество ВТБ Регистратор, ОГРН
,l045605469744

Место нахождения регистратора: г. Москва
Адрес регистратора: Российская Федерация, 127О15, г.

Москва, ул. Правды, д.23
Челябинский филиал АО ВТБ Регистратор:
г, Челябинск, ул. Худякова,12 Д,4-й этаж
Уполномоченное лицо регистратора]
Букреева Юлия Леонидовна
по 0оверенносmч оm 31.12.2020 Ns 311220/501

Лицо, подтвердившее принятие реч.lений обtцим
собранием и состав лиц, присугствуюlцих при их
принятии:

Лица, подпис€lвшие протокол :

Председательствуюtлий на собрании :

секретарь собрания:
Мещков fl митрий Федорович
савоанская Маоина Бооисовна

^ 
llроlпоколу Zооовоео оOulеZо соорцнuя акцuонер()в лU <LlutA^)) |3аочн(rе еолосованuе,/ оm ZU.UJ.zl.rz !е

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
не годовом общем собрании акционеров

Акционерного общества (CMAKD

итоги голосования:

Вопрос М 1.
По
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право
на участие в общем собрании 2 015 937
Число голосов, приходившихся на голосуюlлие акции общества, определенное с

учетом полоякений п.4.24 <Положения об общих собраниях акционеров> Ns 660-П от
16.1,1 .2018. чтвеDжденного Банком России. 2 015 937 (100%)

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с
отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя,
имеюlлего право на участие в общем собрании, в соответствии с п.4.28 <Положения
об общих собраниях акционеров) Ne 660-П от 16.11.2018, угвержденного Банком
России. 0

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 2 015 937 (100.0000%)

В соответствии со ст. 58 Федерального закона <Об акционерных обществах> кворум Имеется

итогов по голоса

Вариант rолосования
количество

голосов
о/о*

3А: 2 0,15 9з7 100.0000

ПРоТИВ: 0 0.0000
Во3ДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000

по облаdалч лuца, прuнявшче учасmче вПроценm оm чuсла еолосов, коmорьлмч по 0анному вопщу

Страница l из 4



Вопрос Ng 2.
По

Проценm

Вопрос М 3.
По

Вопрос М 4.

Проценm оm чuсла еолосов, коmорымч dанному вопросу

0анному

повестки

итогов по голоса

оm чuсла еолосов, KomopыMu по 0анному вопросу лuца, прuнявшuе учасmuе в общем

По

повестки
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право
на участие в обшем собрании 2 0l5 937
Число голосов, приходивщихся на голосуюlлие акции общества, определенное с
учетом положений п.4.24 <Положения об обtлих собраниях акционеровD Nc 660-П от
1 6.1 1 .20'l 8, уrвержденного Банком России. 2 015 937 (100%)
Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с
отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя,
имеюIцего право на участие в общем собрании, в соответствии с п.4.28 <Положения
об общих собраниях акционеровD Ns 660-П от 16.11.2018, угвержденного Банком
России. 0
Число rолосов, которыми обладали лица, принявщие участие в общем собрании 2 015 937 (100.0000%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона <Об акционерных обшествах> кворум Имеется

п итогов по голоса

Вариант голосования количество
голосов

о/о*

3А: 2 015 937 100.0000
ПРоТИВ: 0 0.0000
Во3ДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000

оm ччсла еолфов, коmорьlмч по вопросу облаOалч лuца, прuнявшче учасmче в

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право

Число голосов, приходившихся на голосуюlлие акции общества, определенное с
учетом полоlкений п.4.24 <Положения об общих собраниях акционеров> Ne 660-П от
16.11.2018 2 015 9з7 (,100%

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с
отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя,
имеющего право на участие в общем собрании, в соответствии с п.4,28 <Положения
об общих собраниях акционеровD Ne 660-П от 16.'t1.2018, уrвержденного Банком

2 015 937 (1

В соответствии со ст. 58

Вариант голосования

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

2 015 937
Кумулятивных голосов:
10 079 685

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное
с учетом положений п.4.24 <Положения об общих собраниях акционеров> Nэ

660-П от 16.1'1 .20'l8, уrвержденного Банком России.

2 015 937
Кумулятивных голосов]
10 079 685 (100%)

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с
отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного
представителя, имеющего право на участие в общем собрании, в соответствии
с п, 4.28 <Положения об обrлих собраниях акционеров) Ng 660-П от 1 6.1 'l .20,18,

чтвеожденного Банком России. 0

Число голосов, которыми обладали лица, принявщие участие в общем
собрании

2 015 937
Кумулятивных голосов:
10 079 685 (100,0000%)

В соответствии со ст. 58 Федерального закона <Об акционерных обществах>
квоDчм

Имеется

итогов по

Вариант голосования
количество

голосов
о/о*

3А: 10 079 685 100.0000

ffi 0 0.0000
0 0.0000

лчца, прuнявшче учасmuе в обшем собранчч

голоса (зА>

N9 Ф,И.О. кандидата
количество

голоGов
М места

1. Юрееuч Валерuй Мuхайловчч 2 015 937 1

2. Белоyсов днmон ВаOuмовчч 2015937 2

3. Мешков Дмumрч й Феdоровчч 2 015 937 3



4. ю ревчч длекса н dр М u ха й ловчч 2015937 4
5. Иванов BaOuM Максuмовчч 2 015 937 5

Вопрос М 5.
По

*- Проценm оm чuсла еолосов, Komopblwu по 0анному вопросу
право еолоса по 0анному вопросу,

Вопрос Ng 6.
По

Проценm оm чuсла еолосов, коmорьlмч по 0анному вопросу

Вопрос М 7.
По

прчнявшче учасmuе

повестки
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право
на участие в общем собрании 2 0,15 937
Число голосов, приходившихся на голосуюtцие акции общества, определенное с
учетом положений п.4.24 <Положения об обtлих собраниях акционеров> Ns 660-П от
16.1 1.2018, чтверменного Банком России. 2 0,15 937 (100%)
Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с
отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя,
имеющего право на участие в общем собрании, в соответствии с п.4.28 <Положения
об обtлих собраниях акционеров) N9 660-П от ,16.11.2018, 

угвержденного Банком
России. 0
Число голосов, которыми обладали лица, принявщие учестие в общем собрании 2 015 937 (100.0000%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона <об акционеDных обществахD кворчм Имеется

ии итогов по голоса

Ne Ф.И.О. кандидата Результаты голосования по кандидаry* м
места

1 Сm еп а нова Юлu я Вла 0u м u ровна 3А: 2 015 937, что составляет 100.0000 %
ПРоТИВ: 0, что составляет 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0, что составляет 0.0000 %

1

2 М u хай лова Ма pu на ВлаOu Mu ровна 3А: 2 0l5 937, что составляет 100.0000 %

ПРоТИВ: 0, что составляет0.0000 %
во3дЕРжАЛСЯ: 0, что составляет 0.0000 %

2

3 Малахова Днна Серееевна 3А: 2 015 937, что составляет 100.0000 %

ПРоТИВ: 0, что составляет0.0000 %
воздЕР)(AЛсЯ: 0, что составляет 0.0000 %

3

оm ччсла еолосов, коmорымч по лчца, в общем собранчч, uмеющче

lo данномч вопросч повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право
на ччастие в общем собрании 2 015 937
Число голосов, приходившихся на голосуюlлие акции общества, определенное с

учетом положений п.4.24 <Положения об обtцих собраниях акционеров> Ns 660-П от
'l6.1'l .2018, угвержденного Банком России. 2 015 937 (100%)

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с
отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя,
имеюlлего право на участие в общем собрании, в соответствии с п.4.28 <Положения
об обtцих собраниях акционеров> Ns 660-П от 16,1,1,2018, угвержденного Банком
России. 0

Число голосов, которыми обладали лица, принявщие участие в общем собрании 2 015 937 (100.0000%)

В соответствии со ст. 58 Федерального закона <<Об акционерных обtцествах> кворум Имеется
итогов по данному вопросу голоса

Вариант rолосования
количество

rолосов
о/о*

3А: 2 0,15 937 100.0000

ПРоТИВ: 0 0.0000
Во3ДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000

по облаOалч лuца, прuнявшче yчасmuе в собF,анчч

lo данному вопросу повестки дня:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право

на ччастие в общем собрании 2 015 937

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с

учетом положений п.4.24 <Положения об общих собраниях акционеров> Ns 660-П от
16.11.2018 Банком России. 2 015 937 (100%)

число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с
отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя,
имеющего право на участие в общем собрании, в соответствии с п.4.28 <Положения

об обtлих собраниях акционеров> Ns 660-П от 16,11.2018, уtвержденного Банком
России. 0

Число голосов, которыми обладали лица, прин 2 0,15 937 (100.0000%)

В соответствии со ст. 58 Федерального закона <Об акционерных обществах> кворум Имеется
итогов по голоса

Вариант голосования
количество

голосов
о/о'

3А: 2 015 937 100.0000

ПРоТИВ: 0 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0,0000



Формчлировки Dешений. поинятых обtцим собранием по каltдомч вопросч повестки дня общеrо собрания:

По Вопросч Ng't.
Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

По Вопросч М 2.
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

По Вопросч М 3.
Утвердить следующее распределение чистой прибыли, полученной по итогам 2020 года:
. 154,4 млн, рублей (95,0%) - направить на приобретение материалов и оборудования мя строительства

объекта: <<Производственно-лоrистический комплекс по выпуску хлебобулочных и кондитерских
изделий. Со склlадом бестарного хранения сырьяD;

. 6,9 млн. рублей (4,3о/о| - иные цели (выплаry вознаграждений менеджерам организации по итогам
работы за год; выплату материальной помоtци работникам; благотворительные цели; организацию
отдыха, культурных и спортивных мероприятий);

о 1,2 млн. рублей (О,7%) - вознагракдение членам Совета директоров и секретарю Gовета директорОв
Общества.

из членов Совета

Членам Пllихайловичу и Юревичу Александру Михайловичу
вознаграждение не выплачивать.
Вознаграllсдение секретарю Совета директоров - 200 000 рублей;
о !|ивиденды по итогам 2020 года не начислять и не выплачивать;
о Вознаграждение Ревизионной комиссии не выплачивать.

По Вопоосч М 4.
избрать Совет директоров Общества численностью 5 человек в составе:
1. Юревич Валерий Михайлович;
2. Белоусов Антон Вадимович;
3. Мещков flмитрий Федорович;
4. Юревич Александр Михайлович;
5. Иванов Вадим lUlаксимович.

По Вопросч Ne 5.
Избрать Ревизионную комиссию Общества численностью 3 человека в Gоставе:
1. Степанова Юлия Владимировна;
2. Михайлова Марина Владимировна;
3. Малахова Анна Сергеевна.

По Вопросч М 6.
Утвердить аудитором Общества - ооо <Агентство <<Налоги и финансовое право)), юр. адрес: 620075,

г.Екатеринбург, ул.Луначарского д.77, ОГРН 1026602952750.

По Вопросч М 7.

Утвердить Устав АО <СМАК> в
Установить, что положения
Федеральноrо законе от
Акционерному обществу
Утвердить и внести в Устав
внести изменения в Устав в
- об утверждении Годовоrо
- о выплате (объявлении)
- утвер)l(дение аудитора
- о приобретении обществом
обществах>;
- увеличение уставного

Мещков Федорович

в соверщении
обlцествах"

в Обществе
директоров

полугодия,9

12.1995 N 208-Фз

информацию об

по результатам 1
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Секретарь собрания: Савранская [lllарина Борисовна

директоров:


