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ОТЧЕТ 
об итогах голосования на очередном общем собрании акционеров 

акционерного общества «Рыбинское УМСР» 
г. Рыбинск Ярославской области ул. 9 мая д. 33 

 
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Рыбинское УМСР" 
Место нахождения общества: 
 Российская Федерация, инд. 152907, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. 9 Мая, 33 
Адрес общества: 152907, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. 9 Мая, д.33 
Вид общего собрания: Очередное 
Форма проведения общего собрания: Собрание 
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 19 апреля 2021 г. 
Дата проведения общего собрания: 13 мая 2021 г. 
Место проведения общего собрания: г. Рыбинск, ул. 9 Мая, д.33 
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:  
10 часов 30 минут 
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 11 часов 00 минут 
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:  
11 часов 15 минут 
Время начала подсчета голосов: 11 часов 20 минут 
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 11 часов 30 минут 

Повестка дня: 
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2020 год.  
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по 

результатам отчетного года. 
3. Избрание членов совета директоров. 
4. Избрание членов ревизионной комиссии. 
5. Утверждение аудитора общества. 
6. Принятие решения о согласии на совершение крупных сделок - на заключение с публичным 

акционерным обществом "Сбербанк России" кредитных договоров, договоров об открытии 
невозобновляемых кредитных линий, договоров об открытии возобновляемых кредитных линий, а 
также: 

 об одобрении заключений дополнительных соглашений к данным договорам, заключённым с 
публичным акционерным обществом "Сбербанк России" об изменении любых условий 
кредитования; 

 об отсутствии ограничения размера совокупности сделок с публичным акционерным обществом 
"Сбербанк России"; 

 о наделении генерального директора АО "РУМСР" Сдвижкова Евгения Николаевича полномочиями 
по самостоятельному определению иных условий сделки, не предусмотренных настоящим 
Решением, а также  полномочия на заключение от имени АО "РУМСР" соответствующих сделок с 
ПАО Сбербанк в целях исполнения настоящего решения. 

7. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки - на заключение с публичным 
акционерным обществом "Сбербанк России" договоров о предоставлении банковских гарантий, а 
также: 

 об одобрении заключения дополнительных соглашений к данным договорам, заключённым с 
публичным акционерным обществом "Сбербанк России" об изменении любых условий 
предоставления банковских гарантий; 

 об отсутствии ограничения размера совокупности сделок с публичным акционерным обществом 
"Сбербанк России"; 

 о наделении генерального директора АО "РУМСР" Сдвижкова Евгения Николаевича полномочиями 
по самостоятельному определению иных условий сделки, не предусмотренных настоящим 
Решением, а также полномочиями на заключение от имени АО "РУМСР" соответствующих сделок с 
ПАО Сбербанк в целях исполнения настоящего решения. 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 
1. По первому вопросу - 8190 голосов. 
2. По второму вопросу - 8190 голосов. 
3. По третьему вопросу - 40950 голосов (кумулятивное голосование). 
4. По четвертому вопросу - 5714 голосов. 
5. По пятому вопросу -  8190 голосов. 
6. По шестому вопросу -  8190 голосов. 
7. По седьмому вопросу -  8190 голосов. 
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Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 

1. По первому вопросу - 7502 голосов. Кворум имеется. 
2. По второму вопросу - 7502 голосов. Кворум имеется. 
3. По третьему вопросу - 37510 голосов. (кумулятивное голосование ).Кворум имеется. 
4. По четвертому вопросу -  5055  голосов. Кворум имеется 
5. По пятому вопросу -  7502 голосов. Кворум имеется. 
6. По шестому вопросу -  7502 голосов. Кворум имеется. 
7. По седьмому вопросу -  75021 голосов. Кворум имеется. 

 
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 

1. По первому вопросу: "за" 7502  голосов, "против" ___---____ голосов, "воздержался" __---_____ голосов; 
число голосов по недействительным бюллетеням ____---____. 

2. По первому вопросу: "за" 7502  голосов, "против" ___---____ голосов, "воздержался" __---_____ голосов; 
число голосов по недействительным бюллетеням ____---____. 

3. По третьему  вопросу: "за" 37510голосов, "против" ___---___ голосов, "воздержался" _---______ голосов; 
число голосов по недействительным бюллетеням ____---____. 

4. По четвертому вопросу: "за" 5055голосов, "против" __---____ голосов, "воздержался" __---_____ голосов; 
число голосов по недействительным бюллетеням ____---____. 

5. По пятому вопросу: "за" 75021  голосов, "против" ___---___ голосов, "воздержался" __---__ голосов; число 
голосов по недействительным бюллетеням __---______. 

6. По шестому вопросу: "за" 7502  голосов, "против" ___---___ голосов, "воздержался" __---__ голосов; число 
голосов по недействительным бюллетеням __---______. 

7. По седьмому вопросу: "за" 7502голосов, "против" ___---___ голосов, "воздержался" __---__ голосов; число 
голосов по недействительным бюллетеням __---______. 

 
Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня: 
1. По первому вопросу постановили: Годовой отчет Общества утвердить. Годовую бухгалтерскую отчетность и 
отчет о финансовых результатах Общества за 2020г. утвердить. 

2. По второму вопросу постановили:  Из чистой прибыли за 2020 год направить: 
1). На выплату дивидендов по акциям именным обыкновенным денежные средства в размере819000 

(восемьсот девятнадцать тысяч) рублей. Дивиденды выплатить в размере 100 рублей 00 копеек на одну 
обыкновенную акцию. Выплату дивидендов осуществить в денежной форме. Определить дату составления списка 
лиц, имеющих право на получение дивидендов – 24.05.2021г. Выплатить дивиденды в течение 25 рабочих дней с 
даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 

2). Денежные средства в размере 32088 000(тридцать два миллиона восемьдесят восемь тысяч) рублей на 
пополнение собственных оборотных средств. 
 
3.По третьему  вопросу постановили:  «Избрать совет директоров  в следующем составе 
 (кумулятивное голосование 5 мест):  

1. Левин Андрей Алексеевич, 
2.  Мальцева Елена Александровна, 
3. Сдвижков Евгений  Николаевич, 
4. Сдвижков Ярослав Евгеньевич,   
5. Шарапова Валентина Владимировна.» 

 
4. По четвертому вопросу постановили: «Избрать ревизионную комиссию в следующем составе: 

1. Афонину Светлану Юрьевну, 
2. Булатова Алексея Геннадьевича, 
3. Ремизову Елену Витальевну.» 

 
5.По пятому вопросу постановили: «Утвердить аудитором Общества  ООО "ВЕДА - Аудит"». 

6..По шестому вопросу постановили: «Предоставить согласие на совершение крупной сделки - заключение между 
АО «Рыбинское УМСР»  и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, ИНН 
7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19)  (далее - Кредитор) договора об открытии 
невозобновляемой кредитной линии/, договора об открытии возобновляемой кредитной линии/ кредитного 
договора, далее – Договор, которые могут быть совершены обществом в будущем, на следующих условиях: 

 Вид кредитования: кредит, невозобновляемая кредитная линия, возобновляемая кредитная линия. 
 Целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств, финансирование затрат при 

выполнении работ по контрактам, приобретение основных средств, тендерный кредит.  
 Размер кредита: максимальный лимит по одному договору 700 000 000 рублей.  
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 Срок кредитования: до 5 лет. 
 Размер процентной ставки: не более 15 % годовых.  

Предоставить согласие на заключение дополнительных соглашений к данным Договорам, заключённым с 
Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" об изменении любых условий кредитования.  

При заключении нескольких договоров между АО «Рыбинское УМСР» и Публичным акционерным 
обществом «Сбербанк России» отсутствует ограничение размера по сумме заключаемых договоров в  совокупности  
с публичным акционерным обществом "Сбербанк России".  

Предоставить полномочия генеральному директору АО «РУМСР»  Сдвижкову Евгению Николаевичу 
самостоятельно определять иные условия сделки, не предусмотренные настоящим Решением (в том числе, но не 
ограничиваясь условиями о размере неустоек, плат и любых исчисляемых параметров/показателей/условий по 
договору, об основаниях и порядке досрочного истребования Банком кредита и иных условий), а также полномочия 
на заключение от имени АО «Рыбинское УМСР» соответствующих сделок с ПАО Сбербанк в целях исполнения 
настоящего решения. 

Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы АО «Рыбинское УМСР», в том числе 
совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.» 

 
7.По седьмому  вопросу постановили: «Предоставить согласие на совершение крупной сделки - заключение между 
АО «Рыбинское УМСР» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, ИНН 
7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) (далее – Гарант) договора о предоставлении 
банковской (их) гарантии (ий), далее – Договор о ГО, которые могут быть совершены обществом в будущем, на 
следующих условиях: 

 Сумма гарантии / лимит гарантий по Договору (если по договору выдается несколько гарантий): не 
более  150 000 000 рублей. 

 Срок действия Лимита/Гарантии: до 5 лет. 
 Вознаграждение за предоставление Гарантии: до 5%  годовых от суммы гарантии, но не менее 5 000 

рублей. 
  Плата за вынужденное отвлечение денежных средств: не более 15 % годовых.  

Предоставить согласие на заключение дополнительных соглашений к Договору о ГО, заключённым с 
Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" об изменении любых условий предоставления 
гарантии(ий).  

При заключении нескольких договоров о предоставлении ГО между АО «Рыбинское УМСР» и Публичным 
акционерным обществом «Сбербанк России» отсутствует ограничение размера по сумме заключаемых договоров в 
совокупности  с публичным акционерным обществом "Сбербанк России".  

Предоставить полномочия генеральному директору АО «РУМСР»  Сдвижкову Евгению Николаевичу 
самостоятельно определять иные условия сделки, не предусмотренные настоящим Решением (в том числе, но не 
ограничиваясь условиями о размере неустоек, плат и любых исчисляемых параметров/показателей/условий по 
Договору о ГО и иных условий), а также полномочия на заключение от имени АО «Рыбинское УМСР» 
соответствующих сделок с ПАО Сбербанк в целях исполнения настоящего решения. 

Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы АО «Рыбинское УМСР», в том числе 
совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.» 
 
Функции счетной комиссии выполнял регистратор. 
Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Сервис-Реестр» 
Место нахождения регистратора: 107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12. 
Имена уполномоченных регистратором лиц: 
- Тютюнник Алена Николаевна, доверенность № 50 от 01.02.2021 г. 
 
Председательствующий на  собрании                                                    Сдвижков Я. Е.              
 

Секретарь собрания        Шарапова В.В. 

 


