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ОТЧЁТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «МЗИК»
Полное фирменное наименование и место нахождения 

общества: Публичное акционерное общество «Машинострои-
тельный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург». Россий-
ская Федерация, город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 
18.

Вид общего собрания (годовое или внеочередное): годо-
вое.

Форма проведения общего собрания (собрание или за-
очное голосование): собрание.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, 
имеющие право на участие в собрании: 20 мая 2018 года.

Дата проведения общего собрания: 14 июня 2018 года.
Место проведения общего собрания, проведённого в 

форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 
г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18, корп. 50, зал за-
седаний заводоуправления.

Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) от-

чётности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по ре-

зультатам 2017 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по ре-

зультатам 2017 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Избрание генерального директора Общества.
9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения об Общем собрании акци-

онеров Общества в новой редакции. 
11. Об утверждении Положения о Совете директоров Обще-

ства в новой редакции. 
12. Об утверждении Положения о коллегиальном исполни-

тельном органе Общества в новой редакции. 
13. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии 

Общества в новой редакции. 
Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право 

на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки 
дня общего собрания: По вопросам 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13 - 729408 320800/700693 голоса. По вопросу 5 повестки 
дня (1 голосующая акция = 9 голосов) - 6564676 84428/700693 
кумулятивных голоса. Число голосов, приходившихся на го-
лосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня 
общего собрания, определённое с учётом положений пункта 
4.20 Положения (Утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/
пз-н): По вопросам 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 повестки дня 
- 729408 320800/700693 голоса. По вопросу 5 повестки дня - 
6564676 84428/700693 кумулятивных голоса.

По вопросу 6 число голосов - 694151 320800/700693 го-
лосов, с учётом вычета акций, принадлежащих членам совета 
директоров или лицам, занимающим должности в органах 
управления Общества. Число голосов, которыми обладали 
лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому во-
просу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли 
кворум по каждому вопросу:

Общее количество участников собрания составило 333 лица.
По вопросам 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 повестки дня 

число голосов, участвовавших в собрании, составило – 607121, 
или 83,23 %. По вопросу 5 повестки дня число кумулятивных 
голосов, участвовавших в собрании, составило – 5464089, или 
83,23 %. По вопросу 6 число голосов, за вычетом акций, принад-
лежащих членам совета директоров или лицам, занимающим 
должности в органах управления общества, участвовавших в 
собрании, составило – 566368, или 82,44 %. Число голосов, 
отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» 
и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего 
собрания, по которому имелся кворум и в связи с признанием 
бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 

По вопросу 1: Определение кворума: Число голосов, ко-
торыми обладали лица, имеющие право на участие в общем 
собрании: 729408 320800/700693. Число голосов, которыми 
обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 607121, 
или 83,23%. Кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 
597529 голосов (98,42%); ПРОТИВ – 0 голосов (0,00%); ВОЗ-
ДЕРЖАЛСЯ -  9 голосов (0,00%).

По вопросу 2: Определение кворума: Число голосов, ко-
торыми обладали лица, имеющие право на участие в общем 
собрании: 729408 320800/700693. Число голосов, которыми 
обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 607121, 
или 83,23%. Кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 
597529 голосов (98,42%); ПРОТИВ – 0 голосов (0,00%); ВОЗ-
ДЕРЖАЛСЯ -  9 голосов (0,00%).

По вопросу 3: Определение кворума: Число голосов, ко-
торыми обладали лица, имеющие право на участие в общем 
собрании: 729408 320800/700693. Число голосов, которыми 
обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 607121, 
или 83,23%. Кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 
597529 голосов (98,42%); ПРОТИВ – 0 голосов (0,00%); ВОЗ-
ДЕРЖАЛСЯ -  9 голосов (0,00%).

По вопросу 4: Определение кворума: Число голосов, ко-
торыми обладали лица, имеющие право на участие в общем 
собрании: 729408 320800/700693. Число голосов, которыми 
обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 607121, 
или 83,23%. Кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 
597529 голосов (98,42%); ПРОТИВ – 0 голосов (0,00%); ВОЗ-
ДЕРЖАЛСЯ -  9 голосов (0,00%).

По вопросу 5: Определение кворума: Число голосов, кото-
рыми обладали лица, имеющие право на участие в общем со-
брании: 6564676 84428/700693. Число голосов, которыми об-
ладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 5464089, 
или 83,23 %. Кворум имеется. Голоса между кандидатами в 
Совет директоров распределились следующим образом: 

№ п/п ФИО кандидата  
в Совет директоров

Число голосов

1 Алёшина Кира Сергеевна 601425
2 Ведров Александр Анатолье-

вич
601432

3 Воронов Вадим Анатольевич 601375
4 Дзиркалн Вячеслав Карлович 670693
5 Евдокимов Андрей Игоревич 601413
6 Клейн Николай Владимирович 604654
7 Коваленко Александр Фёдо-

рович
601418

8 Коршунов Алексей Дмитриевич 601412
9 Портнов Андрей Сергеевич 494615

10 Цыбенко Борис Иванович 1385
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

По вопросу 6: Определение кворума: Число голосов, ко-
торыми обладали лица, имеющие право на участие в общем 
собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета 
директоров или лицам, занимающим должности в органах 
управления Общества: 694151 320800/700693. Число голо-
сов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета 
директоров или лицам, занимающим должности в органах 
управления Общества: 566368, или 82,44 %. Кворум имеется. 
Результаты голосования:

1. Гончарова Юлия Анатольевна: ЗА – 556769 голосов 
(98,31%); ПРОТИВ – 1 голос (0,00%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ -  12 
голосов (0,00%).

2. Дробачевская Марина Андреевна: ЗА – 556386 голосов 
(98,24%); ПРОТИВ – 204 голоса (0,04%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
-  143 голоса (0,03%).

3. Капитонова Надежда Константиновна: ЗА – 556362 голоса 
(98,23%); ПРОТИВ – 213 голосов (0,04%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 
161 голос (0,03%).

4. Козеева Кристина Юрьевна: ЗА – 556370 голосов 
(98,23%); ПРОТИВ – 223 голоса (0,04%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 
143 голоса (0,03%).

5. Чубарова Елена Дмитриевна: ЗА – 556413 голосов 
(98,24%); ПРОТИВ – 192 голоса (0,03%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 
129 голосов (0,02%).

По вопросу 7: Определение кворума: Число голосов, ко-
торыми обладали лица, имеющие право на участие в общем 
собрании: 729408 320800/700693. Число голосов, которыми 
обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 607121, 
или 83,23%. Кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 
597480 голосов (98,41%); ПРОТИВ – 6 голосов (0,00%); ВОЗ-
ДЕРЖАЛСЯ -  30 голосов (0,00%).

По вопросу 8: Определение кворума: Число голосов, ко-
торыми обладали лица, имеющие право на участие в общем 
собрании: 729408 320800/700693. Число голосов, которыми 
обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 607121, 
или 83,23%. Кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 
597508 голосов (98,42%); ПРОТИВ – 6 голосов (0,00%); ВОЗ-
ДЕРЖАЛСЯ -  6 голосов (0,00%).

По вопросу 9: Определение кворума: Число голосов, ко-
торыми обладали лица, имеющие право на участие в общем 
собрании: 729408 320800/700693. Число голосов, которыми 
обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 607121, 
или 83,23%. Кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 
597501 голос (98,42%); ПРОТИВ – 0 голосов (0,00%); ВОЗ-
ДЕРЖАЛСЯ -  22 голоса (0,00%).

По вопросу 10: Определение кворума: Число голосов, 
которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем 
собрании: 729408 320800/700693. Число голосов, которыми 
обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 607121, 
или 83,23%. Кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 
597488 голосов (98,41%); ПРОТИВ – 0 голосов (0,00%); ВОЗ-
ДЕРЖАЛСЯ -  26 голосов (0,00%).

По вопросу 11: Определение кворума: Число голосов, 
которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем 
собрании: 729408 320800/700693. Число голосов, которыми 
обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 607121, 
или 83,23%. Кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 
597481 голос (98,41%); ПРОТИВ – 0 голосов (0,00%); ВОЗ-
ДЕРЖАЛСЯ - 45 голосов (0,01%).

По вопросу 12: Определение кворума: Число голосов, 
которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем 
собрании: 729408 320800/700693. Число голосов, которыми 
обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 607121, 
или 83,23%. Кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 
597488 голосов (98,41%); ПРОТИВ – 0 голосов (0,00%); ВОЗ-
ДЕРЖАЛСЯ -  38 голосов (0,01%).

По вопросу 13: Определение кворума: Число голосов, 
которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем 
собрании: 729408 320800/700693. Число голосов, которыми 
обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 607121, 
или 83,23%. Кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 
597485 голосов (98,41%); ПРОТИВ – 0 голосов (0,00%); ВОЗ-
ДЕРЖАЛСЯ – 41 голос (0,01%).

Формулировки решений, принятых общим собранием 
по каждому вопросу повестки дня:

По вопросу повестки дня 1 принято решение: Утвердить 
годовой отчёт Общества.

По вопросу повестки дня 2 принято решение: Утвердить 
годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества 
за 2017 г.

По вопросу повестки дня 3 принято решение: Распределить 
прибыль Общества по результатам 2017 года, составившую  
6 186 060 736 руб. 31 коп. следующим образом:

1. Направить на выплату дивидендов: 1 275 438 939 руб.  
83 коп.

- по обыкновенным акциям: 656 832 316 руб. 28 коп.;
- по привилегированным акциям: 618 606 623 руб. 55 коп.

2. Направить на инвестиционные цели: 2 310 621 796 руб. 
48 коп., на основании отдельных решений Совета директоров 
Общества.

3. Направить на пополнение оборотных средств: 2 600 000 
000 руб. 00 коп.

По вопросу повестки дня 4 принято решение:
1. Выплатить по обыкновенным именным бездокументарным 

акциям дивиденды в сумме 656 832 316 руб. 28 коп.;
2. Выплатить по привилегированным именным бездо-

кументарным акциям дивиденды в сумме 618 606 623 руб. 
55 коп.

3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие 
право на получение дивидендов - 04 июля 2018 г.

4. Выплату осуществить в денежной форме в срок до 08 
августа 2018 г. включительно:

- физическим лицам путём почтового перевода или путём 
перечисления на их банковские счета;

- юридическим лицам путём перечисления на их банковские 
счета.

По вопросу повестки дня 5 принято решение: Избрать 
Совет директоров Общества в количестве 9 членов из следу-
ющих лиц: 

1. Алёшина Кира Сергеевна
2. Ведров Александр Анатольевич
3. Воронов Вадим Анатольевич
4. Дзиркалн Вячеслав Карлович
5. Евдокимов Андрей Игоревич
6. Клейн Николай Владимирович
7. Коваленко Александр Фёдорович
8. Коршунов Алексей Дмитриевич
9. Портнов Андрей Сергеевич
По вопросу повестки дня 6 принято решение: Избрать 

Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 членов из 
следующих лиц: 

1. Гончарова Юлия Анатольевна
2. Дробачевская Марина Андреевна
3. Капитонова Надежда Константиновна
4. Козеева Кристина Юрьевна 
5. Чубарова Елена Дмитриевна
По вопросу повестки дня 7 принято решение: Утвердить 

аудитором общества ЗАО «Ассоциация «Налоги России» на 
2018 год.

По вопросу повестки дня 8 принято решение: Избрать 
генеральным директором Общества Клейна Николая Влади-
мировича.

По вопросу повестки дня 9 принято решение: Утвердить 
Устав ПАО «МЗИК» в новой редакции.

По вопросу повестки дня 10 принято решение: Утвердить 
Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МЗИК» в 
новой редакции. 

По вопросу повестки дня 11 принято решение: Утвердить 
Положение о Совете директоров ПАО «МЗИК» в новой ре-
дакции.

По вопросу повестки дня 12 принято решение: Утвердить 
Положение о коллегиальном исполнительном органе ПАО 
«МЗИК» в новой редакции.

По вопросу повестки дня 13 принято решение: Утвердить 
Положение о ревизионной комиссии ПАО «МЗИК» в новой 
редакции.

Имена членов счётной комиссии, а в случае, если функции 
счётной комиссии выполнял регистратор, – полное фирмен-
ное наименование, место нахождения регистратора и имена 
уполномоченных им лиц:

Функции счётной комиссии собрания выполнял регистратор 
Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Обо-
ронрегистр» (121471, г. Москва, ул. Верейская, д. 41) в лице 
представителя: Чунихин Игорь Геннадиевич.

Председатель собрания Воронов В.А.
Секретарь собрания Рак В.П.  

В Екатеринбурге отметили китайский Праздник драконьих лодок
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Ольга КОШКИНА
В понедельник в уральской 
столице впервые отметили 
традиционный китайский 
праздник Дуаньу – Празд-
ник драконьих лодок. В тор-
жественном приёме, кото-
рый организовало Генераль-
ное консульство КНР в Екате-
ринбурге, приняли участие 
дипломаты со своими семья-
ми, представители культур-
ных и образовательных ор-
ганизаций города, предста-
вители министерства между-
народных и внешнеэкономи-
ческих связей Свердловской 
области, а также уральская и 
китайская молодёжь. Под ру-
ководством опытного пова-
ра гости научились готовить 
традиционное китайское ла-
комство – рисовые голубцы 
цзунцзы.

Традиция длиной  
в две тысячи летПраздник Дуаньу входит в тройку самых главных празд-ников КНР, наряду с китайским Новым годом и Праздником се-редины осени. Он отмечает-ся в начале лета пятого числа пятого месяца по Лунному ка-лендарю, поэтому его называ-ют Праздником двух пятёрок. А ещё – Праздником драконьих 

лодок: в этот день по всей стра-не устраивают соревнования по гребле на узких красочных лодках в виде драконов.Как рассказал заместитель Генерального консула КНР в Екатеринбурге Ши Тяньцзя, это один из самых древних ки-тайских праздников, ходит много легенд о его происхож-дении.– Одна из них связана с име-нем поэта-патриота Цюй Юа-
ня, жившего в III веке до нашей эры. За своё вольнодумство по-эт впал в немилость и был от-лучён от двора. Когда на селе-ние Цюя напали, он покончил с собой, бросившись в реку. Кре-стьяне, знавшие и любившие поэта, вышли искать его на лод-ках, но безуспешно. Чтобы духи реки и рыбы не тронули остан-ки Цюй Юаня, их начали отпу-гивать барабанным грохотом, а в реку в качестве жертвопри-ношения начали бросать рис, завёрнутый в листья камыша, – рассказал гостям Ши Тяньцзя.Древние традиции чтут до сих пор. Поминальное кушанье – сваренный на пару и завёрну-тый в листья клейкий рис пре-вратился в известное китай-ское блюдо цзунцзы, которое очень популярно и по сей день, а соревнования на драконьих лодках носят статус националь-ного вида спорта.

Цзунцзы  
своими рукамиОрганизовать фестиваль драконьих лодок в Екатерин-бурге по всем китайским тра-дициям достаточно сложно, а вот ко второй праздничной традиции гости смогли приоб-

щиться. Кулинарный мастер-класс показал повар Генераль-ного консульства КНР в Екате-ринбурге Лю Циянюань.– Вот как это лакомство го-товят в этот день в китайских семьях, – господин Лю скручи-вает распаренный лист бам-бука в кулёчек, начиняет его 

клейким рисом, финиками и шариками из бобов, а затем ловко сворачивает в виде пи-рамидки и обвязывает узки-ми полосками бамбука, чтобы лист не развязался. – Теперь по-пробуйте повторить.Вскоре мастер уже сам по-могает всем желающим приго-

товить непременный атрибут праздника. Аккуратные треу-гольники с первого раза полу-чаются не у всех.– А вы сворачивайте их как русские голубцы! – советуют друг другу участники мастер-класса. Сам господин Лю помога-

ет готовить цзунцзы несколь-ким дипломатам и их супругам, пожелавшим освоить кулинар-ные премудрости. На помощь приходят и представители ки-тайской диаспоры в Екатерин-бурге.По словам повара, фор-ма изделий, тип листьев и на-чинка, которая в них завора-чивается, различаются в раз-ных регионах Китая. Южане в основном предпочитают со-лёные цзунцзы, а жители се-верной части Китая – поклон-ники сладкой начинки. Поэто-му в цзунцзы кладут и сладкое бобовое пюре, и яичные желт-ки, и грибы, и свининку, но ос-нова у них одна – клейкий рис. Получившиеся треугольники отваривают на пару и в воде, поэтому участникам мастер-класса на память вручили го-товое лакомство в вакуумной упаковке – в Китае это тради-ционный подарок в знак по-чтения и уважения.
Мода  
на китайские 
праздникиДуаньу – второй по счё-ту китайский национальный праздник, который в этом году отмечается в столице Урала. В марте тысячи горожан приня-ли участие в праздновании ки-

тайского Нового года на пло-щадке одного из торговых цен-тров Екатеринбурга. Меропри-ятие оказалось столь популяр-ным, что традицию решили продолжить.– Этот праздник Генераль-ное консульство КНР в Екате-ринбурге организует впервые, и судя по тому, сколько россий-ских друзей сегодня здесь, он тоже нашёл отклик, – говорит господин Ши. – Этот празд-ник имеет много культурных смыслов, и нам бы хотелось, чтобы уральцы благодаря ему смогли больше узнать о нашей стране.– Такие праздники помога-ют приобщить население к ки-тайской культуре, интерес к ко-торой растёт с каждым годом, и способствуют развитию муль-тикультурного пространства, – соглашается куратор Кабинета китайской культуры и языка в библиотечном центре «Екате-ринбург» Светлана Нораева. – На днях в международном от-деле библиотечного центра за-вершилась программа «Вели-кая китайская цивилизация» для школьников – мы расска-зывали ребятам об истории праздника Дуаньу. А сегодня получили возможность приоб-щиться к его традициям и обы-чаям на практике.

Заместитель Генерального консула Кнр в екатеринбурге 
господин Ши тяньцзя рассказал о том, что уральцы проявляют 
всё больший интерес к традиционным китайским праздникам

новички сворачивают цзунцзы в четыре руки с шеф-поваром: чтобы 
пирамидки получались аккуратными, нужна сноровка

в канун праздника китайцы готовят такие 
конвертики дома или покупают готовое 
лакомство в магазинах

быстрее всего новые рецепты осваивают самые юные участники 
мастер-класса

Первые цзунцзы, которые появились более 2000 лет назад, были сделаны из чистого клейкого риса без начинки. сегодня 
строгого рецепта этого кушанья нет: на мастер-классе в екатеринбурге его готовили с начинкой из бобовой пасты и фиников


